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  У людских достоинств, как и у плодов, есть своя пора. Франсуа де ЛАРОШФУКО
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 конкурс
«Лучший бухгалтер»  
Магнитогорска
ОрганизатОры конкурса – управление эко-
номики администрации города и ООО «гарант-
Магнитогорск» – учли опыт других регионов, и 
детали каждого этапа конкурса обсуждались 
на заседаниях специально созданного мето-
дического совета.

На подготовку конкурса ушло несколько месяцев. Он 
получил широкий отклик среди бухгалтеров крупных и 
малых предприятий и организаций города. В нем при-
няли участие более 70 специалистов в области бухгал-
терского учета и налогообложения из Магнитогорска 
и прилегающих районов. Во второй тур прошли 40 че-
ловек в номинации «Бухгалтерский учет и отчетность 
в предприятиях внебюджетной сферы», в номинации 
«Налогообложение в предприятиях внебюджетной 
сферы» – 20 человек. 17 человек показали хорошие 
результаты по обеим номинациям для предприятий 
коммерческой сферы. В номинации «Бухгалтерский 
учет и отчетность в предприятиях бюджетной сферы» 
во второй тур вышли три человека.

 Второй тур будет проходить в очной форме в спе-
циально отведенных компьютерных классах. Конкур-
сантам предстоит выполнить письменные задания. 
Наличие правовой системы поможет конкурсантам 
дать полные, подкрепленные ссылками на норматив-
ную базу, ответы. 

Участников третьего тура – финалистов – ждет 
множество призов и подарков. Победитель получит 
сертификат размером 40000 рублей на поездку за гра-
ницу. Победителей финала ждут подарки от магазина 
парфюмерии и косметики ILE DE BEAUTE и множе-
ство других призов. 

Хочется отметить, что этот конкурс – не просто 
публичное мероприятие с раздачей призов, а возмож-
ность присоединиться к настоящим знатокам тонко-
стей ведения  бухгалтерского учета. Пожелаем удачи 
участникам второго тура.

ТАТЬЯНА БОРИСОВА

 книга
«Откровения»  
Елизаветы Сокол
В книжных магазинах города поступила в про-
дажу книга Елизаветы Сокол «Откровения».

Елизавета Сокол – журналистка, актриса, педагог. 
Журналистские и литературные работы публиковались 
в российских и зарубежных СМИ.

Талант этой яркой женщины по-новому открывается 
в лирических стихах и рассказах. Перед нами – на-
блюдательный, ранимый, тонко чувствующий человек, 
трепетно относящийся к людям автор.

В книге «Откровения» – стихи, эссе, зарисовки, 
рассказы, публиковавшиеся и новые произведения. 
Отношения между мужчиной и женщиной – основная 
тема литературного творчества Елизаветы Сокол.

 благодарность
Не остались  
в стороне
МОй Муж – инвалид I группы, но беда не при-
ходит одна. В декабре я сломала ногу, хожу 
на костылях. Пошла кормить мужа, костыли 
разъехались, я упала и разбила голову. По теле-
фону попросила о помощи клавдию Савичеву, 
татьяну гладских, медицинскую сестру ната-
лью Лаптеву. Они пришли, умыли, переодели, 
вызвали скорую помощь.

Теперь вместе с соседями звонят, навещают, интере-
суются состоянием здоровья. Спасибо вам, мои милые 
женщины. Благодарю за заботу врача Ольгу Бояршину 
и председателя ТОСа № 12 Александру Шевелеву. 
Здоровья вам, радости!

ТАНЗИЛЯ КАЛИЕВА,  
ветеран труда

Александр Дерунов  
считает, что с дамами 
работать интереснее

Профком ММК по-европейски поздравил работниц комбината  
с женским праздником

«Паровозиком» 
по залу

Они не стеснялись своих слез при людях

Солдатские матери

традициОнныЕ весенние встречи для матерей, 
чьи сыновья служат в рядах Вооруженных Сил 
россии, прошли в Магнитогорском театре оперы 
и балета.

Подарок администрации Ленинского района матерям 
военнослужащих имеет двойной смысл. Во-первых, 
– конечно же, поздравление к женскому дню. А во-

вторых, весной исполняется ровно год с момента призыва 
сыновей в армию. У входа мамочкам выдают сладкие по-
дарки и приглашают в концертный зал: для них подготовлен 
концерт артистов театра оперы и балета. В поздравлениях 
– от имени главы Ленинского района Вадима Чуприна, 
помощников депутата Законодательного собрания Челя-
бинской области Олега Федонина и начальника отдела воен-
комата Ленинского района Владислава Косовского – много 

повторяющихся слов, но все они от души: благодарность за 
воспитание сыновей, которые исполняют воинский долг с 
честью и достоинством, и конечно – теплые пожелания в 
первый весенний праздник.

Пожалуй, самым дорогим подарком для мам стали пись-
ма в адрес администрации Ленинского района. Письма 
обстоятельные и длинные. На их зачитывание уходит много 
времени. Но никто не ропщет: понимают, где-то в зале 
сидит женщина, для которой это самые желанные слова, 
– потому нет-нет да и послышится в зале приглушенное 
всхлипывание.

Особенно трогательным стал момент, когда поздравлять 
женщин поднялись трое совсем еще мальчишек – солдат 
воинской части, расположенной в Магнитогорске. Один – из 
Красноярского края, двое других – из Башкирии и Усть-
Катава. Вышли на сцену, покраснев, сказали несколько 
далеко не красноречивых фраз, а потом спели под гитару. 
Песня – наивная, про демобилизацию, вокал – неумелый, 
текст неуклюжый. Пресса едва сдерживала смех. А вот у 
матерей лица были серьезны – они действительно слушали 
пацанов, так похожих на их сыновей. И парни не остались 
без подарков – очень материнских, кстати – каждому вы-
дали по огромному пирогу…

Казалось бы, давно прошли военные времена, когда 
мальчишек посылали в горячие точки, когда комитет солдат-
ских матерей «пробивал» дорогу к сыновьям – проведать, 
как они, угостить вкусностями, поухаживать в госпитале, а 
то и разыскать тело погибшего… Но и сегодня роль коми-
тета в жизни военнослужащих велика – начиная с защиты 
детей от армейской дедовщины и заканчивая банальным 
поздравлением с праздниками… Рассказывая об этом, 
председатель комитета солдатских матерей Магнитогорска 
Татьяна Косолапова не сдерживает эмоций – плачет прямо 
на сцене.

– Спасибо администрации Ленинского района, – продол-
жает она. – Ни один район не делает для солдатских матерей 
того, что делает Вадим Чуприн, который помогает нам уже 
16 лет – еще со времен чеченских кампаний…

Концерт длился недолго – уже через пару часов матери 
отправились домой. Спокойные и довольные, а главное – 
уверенные в том, что с их детьми все в порядке и за них в 
родном городе переживают не только матери 
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ВСЕ ПрОхОдит по-новому: из дворца куль-
туры металлургов имени Орджоникидзе 
действо переместилось в универсальный 
дворец спорта имени ромазана.

В ДКМ концертный зал вмещает порядка 
тысячи человек – это нас устраивает, – 
объясняет председатель профсоюзного 

комитета ОАО «ММК» Александр Дерунов. – Но 
танцевальный зал может вместить максимум 
300 человек – этого мало. Поэтому мы решили в 
этом году провести праздник в самом большом 
городском зале, не считая «Арену-Металлург», – во 
Дворце спорта имени Ивана 
Харитоновича Ромазана.

Тысяча человек, и все такие 
нарядные, благоухающие, в 
волнении собираются вокруг 
своих столиков – это еще одно 
новшество: праздник решили 
сделать в стиле европейского 
фуршета, когда девушки и сопровождающие смаку-
ют вино и закусывают, а для них здесь же проходит 
праздничная программа. Садить за столы тоже 
не стали – по европейским, опять же, традициям. 
Но если у европейцев на вечеринках люди так 
и могут простоять весь вечер, то русские, более 

того, магнитогорские девушки, только услышав 
звуки музыки, тут же пустились в пляс – сначала 
только своим тесным коллективом, а потом – 
объединившись в единую танцевальную группу, и 
даже «паровозиком» по залу прошлись. «Слушай, 
а хорошо, что стульев нет, – откровенничали, рас-
красневшись от танцев, друг с другом. – Если сели 
бы – уже и не встали до самого вечера, а так – хоть 
косточки в танце размяли».

Главный принцип и в этом празднике, и вообще 
в работе профсоюзной организации Александр 
Дерунов видит в массовости: чтобы как можно 
более массовым коллективом и за город выезжать, 

и в спартакиадах участвовать, 
и вот так праздники отмечать. 
Особенно если это касается 
женщин, улыбаясь, отмечает 
Александр Иванович.

– Современный мир с легко-
стью принял право женщин на 
работу и зарабатывание денег 

наравне с мужчинами, а иногда и больше них, – 
делится он с журналистами. – А вот обязанности, 
которые лежали на милых дамах с незапамятных 
времен, когда они еще не должны были работать, с 
них так никто и не снял. И сегодня наши женщины 
и работают, и семью многие содержат, и при этом 

еще и детьми занимаются, и дом на себе тащат 
– так давайте отдадим им должное хотя бы в их 
праздник – Международный женский день.

Сегодня на комбинате и в дочерних пред-
приятиях треть коллектива – женщины: порядка 
семи тысяч представительниц прекрасного пола 
трудится на самом комбинате, около 18 тысяч – в 
«дочках». С каждым годом, отмечают в профкоме, 
слабый пол становится все более активным: дамы 
предпочитают теперь с работы не домой бежать, а 
спортом позаниматься – в фитнес сходить, в футбол 
друг с другом поиграть. Профсоюзный комитет с 
радостью пошел навстречу их пожеланиям, взяв 
на себя не только организацию их спортивного 
досуга, но и частичную его оплату.

– Поколение женщин поменялось, – говорит 
Александр Дерунов. – Они сегодня хотят участво-
вать во всех мероприятиях, которые проводят на 
комбинате: даже в наших спартакиадах – и летних, 
и зимних – образовалась девятая, женская, под-
группа. И знаете, работать с девчонками здорово 
– лучше, чем с мужчинами: они более скрупулезны, 
ответственны, задора в них гораздо больше, чем 
в мужиках. Потому и праздник для них проходит 
так весело 
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