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Управление 
кадров предлагает 

работникам обществ 
Группы ОАО «ММК», 
желающим сменить 

место работы, 
оформить перевод  

в ОАО 
«Магнитогорский 

цементно-
огнеупорный завод» 

по профессиям:

слесарь -ремонтник , 
электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования,  электро-
газосварщик, помощник 
машиниста тепловоза,  
монтер пути, электромон-
тер СЦБ, транспортерщик 
горячего клинкера (обуче-
ние), слесарь-сантехник, 
насыпщик цемента, груз-
чик цемента, бункеровщик,  
кузнец, зуборезчик, во-
дитель кат. «В» и «С», убор-
щик производственных и 
служебных помещений.

По вопросам 
оформления перевода 

обращаться: 
ОАО «Магнитогорский 
цементно-огнеупорный 
завод», отдел кадров, 

тел. 49-82-04. 
Управление кадров 

ОАО «ММК»,   
ул. Кирова, 84 а,  

к. 104.  
Часы работы:  

с 10.00 до 16.00  
в рабочие дни.

Пьянство… Оно страшно не только тому, кто подвержен 
этой пагубной привычке. Вокруг пьющего человека образует-
ся целая зона несчастья: измученные безысходностью жена 
и родители, растущие в ненормальной обстановке дети. 
Жизнь превращается в цепь потерь: он теряет здоровье, 
может лишиться семьи, друзей. А сейчас, в период миро-
вого финансового кризиса, когда во многих организациях 
происходит сокращение, особенно реальна угроза потерять 
работу. Как справиться с тягой к зеленому змию? Как помочь 
близкому человеку одолеть эту пагубную страсть? Ответ 
на эти вопросы есть!

Несколько лет назад медицинской общественности было 
представлено принципиально новое лекарственное средство 
– «Пропротен-100», которое разработано и производится толь-
ко в России. Принцип действия этого препарата следующий: 
«Пропротен-100» воздействует не на отдельные проявления 
похмелья, такие как головная боль, а на похмельный синдром 
в целом, а значит, у пьющего может и не возникнуть желания 
опохмелиться. Таким образом, разрывается порочный круг, 
когда за похмельем следует очередная доза алкоголя. 

Кроме того, с «Пропротен-100» можно до похмелья и не 
дойти. В день застолья желательно употребить 1-2 раза по 2 
таблетки «Пропротена», а самое главное – принять 2 таблетки 
на ночь: и велик шанс утром проснуться свежим и здоровым 
(если, конечно, накануне не было выпито совсем уж непомерное 
количество спиртного). Кроме того, можно добавить и утром, 
но не рюмочку, а еще 2 таблетки «Пропротена» – и собраться 
на работу во вполне приличной кондиции.

Конечно, «Пропротен-100» – не панацея и в одночасье не 
превратит злоупотребляющего алкоголем человека в трезвен-
ника. Трезвость невозможна без осознанного решения самого 
пьющего порвать с пьянством. Но при постоянном, регулярном 
употреблении препарата количество срывов может сокращать-
ся, а светлые периоды жизни удлиняться. «Пропротен-100» 
дает шанс вырваться из постоянного дурмана, прийти в себя и 
начать новую трезвую жизнь.

Но даже после того как пьющий «остановился», всегда оста-
ется возможность рецидива. Причем спровоцировать на рюмку 
может любая мелочь – чувство голода, плохое настроение, 
обида, стресс. 

А сейчас, в период кризиса, количество провоцирующих 
факторов неуклонно возрастает. «Пропротен-100»,  помогает 
уменьшить раздражительность и тревогу, снижая желание 
выпить рюмку. Поэтому препаратом можно пользоваться и в 
качестве поддерживающего средства.

По имеющимся данным, «Пропротен-100» не имеет противо-
показаний к применению и значимых побочных эффектов. 
«Пропротен-100» не вызывает привыкания и отпускается в 
аптеках без рецепта врача.

«Пропротен-100» – первая помощь при похмелье и запоях!
Информация по медицинскому применению «Пропротена-100» 

по телефонам: (495) 681-09-30, 681-93-00 по рабочим дням с 10 до 
17 часов. Спрашивайте в аптеках. www.materiamedica.ru

ОДОЛЕЙ 
ЗЕЛЕНОГО 

ЗМИЯ!

Проконсультируйтесь со специалистом, 
уточните возможные противопоказания.

Рег. уд. № 002352/01-2008 ФСНСЗСР Рег. уд. № 002352/02-2008

Трудовых побед вам
Сердечно благодарим коллектив ОАО «ММК» и администра-

цию города. Особая благодарность заведующему отделени-
ем нейрохирургии Леониду Саку, нейрохирургам Валерию 
Медведеву, Евгению Зубаирову, заведующему отделением 
реанимации нейрохирургии Виталию Покровскому, врачам 
Игорю Сычеву, Валерию Посядо, Аркадию Захарапуло, Ильда-
ру Шайяхметову, старшей медсестре Наталье Ермошиной за 
спасение жизни нашего сына.

Огромное спасибо заведующему отделением травмато-
логии Николаю Дегтяреву, травматологу Борису Ашмарину, 
медсестрам и санитаркам нейрохирургии и травматологии за 
квалифицированную помощь после тяжелых травм.

Поздравляем с Днем Победы, желаем здоровья, благопо-
лучия и трудовых побед.

СЕМЬИ АБЗАЛУТДИНОВЫХ, БУРГАНОВЫХ

 АНОНС
Рафаэле Масколо, Майкл спадаччини 
и елена Баканова – именно это трио 
итальянцев ожидали магнитогорцы, пред-
вкушая встречу с прекрасными голосами 
и возможность послушать европейское 
звучание симфонического оркестра теа-
тра. И только посвященные люди знали, 
что зрителей, пришедших на оперу Жоржа 
Бизе «кармен», ждет еще одно большое 
открытие. 

– Услышать такую Кармен, как Надежда 
Бабинцева, – делился  руководитель театра 
музыкальных миниатюр Екатеринбурга Влади-
мир Полторак, – это редкая удача, поскольку 
природа одарила эту женщину редким  сочета-
нием качеств: прекрасного голоса, актерского 

мастерства, женственности  и совершенно 
сумасшедшей сексуальности – именно такой и 
была настоящая Кармен. 

Солистка Екатеринбургского оперного, Надежда 
Бабинцева последней влилась в репетиционный 
процесс. Чего стоит его партнерша, Майкл Спа-
даччини понял только на самом спектакле. Стать 
единовластным хозяином зрительских сердец в 
этот день ему не удалось. Свои права предъявила 
та, что пела с ним в дуэте.  

Впервые партию Кармен  Надежда Бабинцева 
спела семь лет назад. Проба  была настолько 
внушительной, что ее пригласили в Румынию на 
постановку этой оперы. Там  русской Кармен при-
шлось запеть на французском. На языке автора, 
вспоминает Надежда, партия вдруг зазвучала у нее 
совсем по иному, лучше, интереснее. Затем были 
гастроли по Европе и выступление в Швейцарии, 
во французских кантонах, после которого запад-
ные СМИ написали, что лучшая Кармен живет в 

России. Причина такого успеха, считает Надежда, 
не столько она, сколько магия исполняемого ею 
образа. 

«У меня есть семья, у меня все благополучно,– 
говорит певица, – но когда я пою или готовлюсь 
к этой роли, во мне что-то такое происходит, не 
знаю, перевоплощение или не перевоплощение, 
но я чувствую, что стоит мне щелкнуть пальцем – и 
за мной пойдет любой мужчина. Ничего не могу с 
собой поделать».  

Страсти на сцене, что называется, бушевали. 
Погружение в образы у обоих партнеров было 
настолько глубокое, что зритель в какие-то 
моменты переставал понимать, где игра, а где 
реальность. О тех, с кем пришлось делить успех 
примам итальянской сцены, и других событиях 
III Международного оперного фестиваля в про-
грамме телекомпании «ТВ-ИН» – «Вива опера!», 
которая выйдет в эфир  14 мая, в 19.35. 

«Вива опера!» в эфире ТВ-ИН


