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 афиша
Немного солнца  
в холодном ноябре
В конце аВгуста в калужской области в удивительном месте – 
культурно-образовательном центре «Этномир» – состоялся Между-
народный фестиваль уникальных музыкантов «МаМакаБо». 

Это значимое событие в музыкальном мире не только нашей страны. Каче-
ство исполнения удивляет даже самых искушенных зрителей. Кроме музыки 
мирового уровня, здесь и клоуны, и кукольный театр, и театр песка, и самые 
известные мультипликаторы раскрывают секреты своего искусства. О фести-
вале трудно рассказать все, это надо прожить! А идейным вдохновителем, 
инициатором этого глобального события является всего один человек – му-
зыкант Тимур Ведерников.

Ведерников известен в Магнитогорске. Он был гостем Международного 
фестиваля гитары имени И. Кузнецова, представлял с кларнетистом Сергеем 
Шитовым программу «Два часа счастья». И не было еще ни одного равно-
душного человека после выступления Тимура. Это многогранный музыкант: 
участник мюзиклов «Метро», Notre Dame de Paris, солист группы «Грассмей-
стер», известной тем, кто хотя бы раз был на Грушинском фестивале. На се-
годня Ведерникова считают одним из лучших исполнителей авторской песни. 
Кроме гитары в его арсенале губная гармошка, lap-steel, ударные инструмен-
ты, перкуссия. А после фестиваля «МАМАКАБО» стало еще труднее опреде-
лить количество музыкальных проектов, в которых задействован Тимур.

В этот раз Ведерников, кроме новой программы с Сергеем Шитовым, пред-
ставит Магнитогорску еще одного из яркого музыканта Валентина Кубу – 
живой голос настоящей Одессы! Куба – это невероятное обаяние, теплота, 
искренность и природный артистизм. Легендарные песни из репертуара Уте-
сова, Бернеса и Петра Лещенко звучат в его исполнении как собственные, а 
собственные – как давно знакомые слушателям шлягеры 50-х.

Остается только пригласить вас на концерт уникальных музыкантов и 
по-доброму позавидовать тем, кто услышит их первый раз. Эмоции от 
концерта будут теплыми и солнечными, как раз такими, каких нам не хва-
тает в ноябре!

11 ноября, 19 часов.
Актовый зал МГТУ им. Г. И. Носова.
Тимур Ведерников, Сергей Шитов (Москва) и Валентин Куба (Одесса) 

с программой «Песни о жизни».
Справки по телефону 23-57-63.

 официально

Об обмене сотовых телефонов
Федеральная служБа по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека, принимая во внимание участив-
шиеся обращения граждан с жалобами на продавцов сотовых 
телефонов, обращает внимание граждан на отдельные аспекты 
правового регулирования правоотношений в этой сфере.

В частности, речь идет о случаях, когда продавцы сотовых телефонов 
отказывают покупателям в обмене товара надлежащего качества на анало-
гичный товар другой модели.

По мнению продавцов, в соответствии с Перечнем непродовольствен-
ных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.01.1998 № 55, телефонный аппарат, сотовый телефон, являясь бытовой 
радиоэлектронной аппаратурой, относится к технически сложным това-
рам бытового назначения и обмену не подлежит.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека разъясняет, что согласно п. 26 Правил продажи 
отдельных видов товаров, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.01.1998 № 55, покупатель вправе в течение 
14 дней с момента передачи ему непродовольственного товара надлежа-
щего качества, если более длительный срок не объявлен продавцом, обме-
нять в месте покупки и иных местах, объявленных продавцом, купленный 
товар на аналогичный других размера, формы, габарита, фасона, расцвет-
ки или комплектации, произведя в случае разницы в цене необходимый 
перерасчет с продавцом.

В соответствии с общероссийским классификатором продукции ОК 
005-93 аппаратура радиоэлектронная бытовая относится к классу товаров 
с кодами ОКП 65 8000 – ОКП 65 8900.

Например, согласно сертификату соответствия сотовый телефон являет-
ся продукцией с официальным наименованием «радиостанция носимая» 
и имеет код ОКП 65 7140, относящийся к классу продукции – средства 
радиосвязи, радиовещания и телевидения общего применения. Следова-
тельно, наименование товара «сотовый телефон» является обиходным и 
данный товар не относится к классу продукции – бытовая радиоэлектрон-
ная аппаратура.

Также сотовые телефоны не относятся к телефонным аппаратам, так как 
телефон имеет код ОКП 66 7310.

Таким образом, отказ в обмене указанного сотового телефона надле-
жащего качества на аналогичный товар другой модели является необо-
снованным.

При наличии жалоб граждан на отказ обмена сотового телефона надле-
жащего качества на аналогичный товар другой модели территориальные 
органы Роспотребнадзора уполномочены привлекать продавцов сотовых 
телефонов к административной ответственности по ст. 14.15 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях.

социумвторник 2 ноября 2010 года

 Общение с людьми совращает к самоанализу. Франц КаФКа

 Реклама на сайте http://magmetall.ru по телефону  35-65-53

Мастер вкладывает в работу  
всю энергию, талант и душу

Скульптор Назир

ПРОТОКОЛ оценки, сопоставления и рассмотрения 
заявок на участие в открытом конкурсе

28.10.2010
ПрИсутстВоВалИ: Федонин о. В., грицай М. н., алейникова о. а., ложкин а. н., 

Малюшина И. л., Виер е. В., танаев а. н., Индыков с. М., андреев к. В.
Всего при рассмотрении заявок присутствовало 9 членов конкурсной комиссии, что 

составило 82 % от общего количества членов конкурсной комиссии. Кворум имеется, 
заседание правомочно.

Конкурсной комиссией рассмотрена следующая заявка на участие в конкурсе по 
выбору финансовой организации на право заключения договора о предоставлении 
возобновляемой кредитной линии с ОАО «ММК» на сумму до 4500000000 рублей:

№ 
п/п

регистра-
ционный 

номер 
заявки

Фирменное (полное) 
наименование

и организационно-
правовая форма 

юридического лица

Местонахождение
и почтовый адрес

номер 
контактного 

телефона

1 1
Открытое акционерное 
общество «Сбербанк 
России»

117997, г. Москва,
ул. Вавилова, д. 19.
П о ч т о в ы й  а д р е с : 
455044,
г. Магнитогорск,
пр. Ленина, 74, корп. А

(3519) 
27-80-94

Конкурсная комиссия, рассмотрев заявку на участие в конкурсе на предмет соот-
ветствия заявки на участие в конкурсе и участника конкурса требованиям, установ-
ленным конкурсной документацией, приняла следующее решение:

1. Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса следующего 
участника:

№ 
п/п

регистра-
ционный 

номер 
заявки

Фирменное (полное) наиме-
нование и организационно-
правовая форма участника 

размещения заказа

обоснование решения

1 1 Открытое акционерное общество 
«Сбербанк России»

Соответствие заявки на 
участие в конкурсе тре-
бованиям конкурсной 
документации. 

2. Признать организацию конкурса удовлетворительной.
3. В соответствии со ст. 25–27 федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» признать конкурс несостоявшимся. 
Конкурсная комиссия принимает решение о заключении договора о предоставлении 
возобновляемой кредитной линии с единственным участником конкурса – открытым 
акционерным обществом «Сбербанк России».

4. Организовать работу по подготовке к подписанию договора о предоставлении 
возобновляемой кредитной линии с открытым акционерным обществом «Сбербанк 
России».

Результаты голосования конкурсной комиссии: все «за»
Решение принято единогласно.

О. В. ФедОнин, 
вице-президент ООО «Управляющая компания ММК»  

по финансам и экономике, председатель конкурсной комиссии

ПРОТОКОЛ оценки, сопоставления и рассмотрения  
заявок на участие в открытом конкурсе

28.10.2010
ПрИсутстВоВалИ: Федонин о. В., грицай М. н., алейникова о. а., ложкин а. н., 

Малюшина И. л., Виер е. В., танаев а. н., Индыков с. М., андреев к. В.
Всего при рассмотрении заявок присутствовало 9 членов конкурсной комиссии, 

что составило 82 % от общего количества членов конкурсной комиссии. Кворум 
имеется, заседание правомочно.

Конкурсной комиссией рассмотрена следующая заявка на участие в конкурсе 
по выбору финансовой организации на право заключения договора о предостав-
лении возобновляемой мультивалютной кредитной линии с ОАО «ММК» на сумму 
до 3000000000 рублей:

№ 
п/п

регистра-
ционный 

номер 
заявки

Фирменное (полное) 
наименование

и организационно-
правовая форма 

юридического лица

Местонахождение
и почтовый адрес

номер 
контактного  

телефона

1 1
Закрытое акционерное 
общество «КОМЕРЦ-
БАНК (ЕВРАЗИЯ)»

119017, г. Москва, 
Кадашевская наб.,
д. 14/2

(495) 797-48-00

Конкурсная комиссия, рассмотрев заявку на участие в конкурсе на предмет соот-
ветствия заявки на участие в конкурсе и участника конкурса требованиям, установ-
ленным конкурсной документацией, приняла следующее решение:

1. Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса следующего 
участника:

№ 
п/п

регистра-
ционный 

номер 
заявки

Фирменное (полное) наименова-
ние и организационно-правовая 
форма участника размещения 

заказа

обоснование решения

1 1 Закрытое акционерное общество 
«КОМЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»

Соответствие заявки на 
участие в конкурсе требо-
ваниям конкурсной доку-
ментации

2. Признать организацию конкурса удовлетворительной.
3. В соответствии со ст. 25–27 федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» признать конкурс несостоявшимся. Конкурсная 
комиссия принимает решение о заключении договора о предоставлении возобнов-
ляемой мультивалютной кредитной линии с единственным участником конкурса – за-
крытым акционерным обществом «КОМЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)».

4. Организовать работу по подготовке к подписанию договора о предоставлении 
возобновляемой мультивалютной кредитной линии с закрытым акционерным обще-
ством «КОМЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)».

Результаты голосования конкурсной комиссии: все «за».
Решение принято единогласно.

О. В. ФедОнин, 
вице-президент ООО «Управляющая компания ММК» по финансам и экономике, 

председатель конкурсной комиссии

Ветеранов и работников организаций ЦРМО, ЦРМО-9, 
ЗАО «МССР», ООО НПО «Автоматика»,  

ООО «Электроремонт», цеха «Энергосервис» с 20-летним 
юбилеем ввода кислородно-конвертерного цеха  

в эксплуатацию и благодарим вас за многолетний  
добросовестный труд!

Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и трудо-
вых творческих успехов.

Администрация, профком и совет ветеранов ККЦ
 
Ветеранов, металлургов кислородно-конвертерного цеха  

с 20-летним юбилеем со дня запуска цеха в эксплуатацию!
Спасибо за ваш многолетний добросовестный труд!
Желаем вам и вашим семьям доброго здоровья, благополучия, 

трудовых успехов и активного долголетия.
Администрация, профком и совет ветеранов ККЦ

Александра Кузьмича ГОЛДОБИНА,  
Нину Михайловну МАРКОВУ,  

Валентину Васильевну НЕЗНАЕВУ,  
Михаила Ивановича НЕСГОВОРОВА,  
Елену Александровну ОСТРЕКИНУ  

и Елену Александровну ДУБОВЦЕВУ с юбилеем!
Желаем здоровья, бодрости духа, жизненного оптимизма и 

добрых надежд.
Администрация, цехком и совет ветеранов  

управления подготовки производства ОАО «ММК»

Ирину Леонидовну АКИМЕНКО,  
Валерия Дмитриевича КИЩУКА,  

Екатерину Николаевну ЛИХАНОВУ  
и Ирину Александровну ФОМИНУ с днем рождения!

Желаем оптимизма, бодрости, крепкого здоровья, благополу-
чия и хорошего настроения.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Дмитрия Павловича ТУМБАСОВА  
с 75-летием  

и Владимира Кирилловича ЗЛОБИНА  
с 70-летием!

Желаем здоровья, бодрости, счастливой жизни и долгих 
лет.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

я часто ПрИхожу в мастерскую 
мастера назира и наблюдаю его ра-
боту. он чем-то походит на сказочного 
героя, героя-каменотеса, который, 
припав к гранитной скале, долбит ее 
своим орудием, чтобы извлечь воду, 
напоить засохшие деревья, жаждущих 
людей, поля и луга. он точно так же, 
склонившись над мрамором, высека-
ет твердые кусочки –  вокруг стелется 
белая очень мелкая пыль. 

Нет, совсем нелегко, оказывается, 
рождаются шедевры и очень не-
просто, так как капризный мрамор 

не любит не точности. Если больше или 
меньше, то фигура теряет свой вид, и вос-
становить ее очень сложно. С этим мастер 
справляется, прилагая умение и опыт, 
что нельзя сказать о другой трудности, 
которая сложней, чем первая. Это посто-
янная нехватка финансов, ибо приходит-
ся платить за все: материал, транспорт, 
привози-мый груз, аренду мастерской... 
Сегодня щедрые меценаты очень редки, 
но зато бедных и богатых много. Однако 
они тоже не горят желанием поддержать 
искусство. Леонардо да Винчи сказал: 
«Счастье достается тому, кто много трудит-
ся». Хочу добавить: самый счастливый че-
ловек тот, кто дает счастье наибольшему 
числу людей. К ним я бы отнес профессии 
умственного труда – поэтов, писателей, 
художников, скульпторов. Эти одаренные 
личности приносят своими творениями 
наибольшую радость и счастье людям. 
Человеку присуще восторгаться произ-
ведениями великих мастеров искусства. 
Разве при виде огромной статуи на Ма-
маевом кургане «Родина-мать» можно 
остаться равнодушным? Или, скажем, 
«Воин-освободитель» в Берлине, в Рио-де-
Жанейро – гигантская скульптура Иисуса 
Христа, в Нью-Йорке – статуя Свободы, 
поражающая своей величественностью. 
Мы должны быть благодарны тем, кто 
создает такие шедевры, ибо получаем 
огромное удовольствие и эстетическое 
наслаждение.

Мы знаем, в прошлом были великие ма-
стера искусства, которые творили чудеса, 
но  их почему-то не признавали, они нищен-
ствовали, голодали. Сегодня их произведения 
скупают в частные коллекции за десятки, а то 
и сотни миллионов долларов. 

О человеке, продолжателе древнего ис-
кусства, я и хочу рассказать. Он магнито-
горец, скульптор, член Союза художников 
России с 1998 года,  Назир Сайфуллинович 
Гайфуллин. Родился в 1952 году в селе 
Шарипкино Салаватского района Башкор-
тостана, в 1971 окончил республиканскую 
среднюю художественную школу в Уфе, в 
1978 – художественно-графический фа-
культет Магнитогорского государственного 
педагогического института. Работает в 
монументальной, станковой и декора-
тивной скульптуре. Автор мемориальных 
досок выдающимся гражданам Магнито-
горска. С 1981 года участник городских, 
областных, зональных и республиканских 
выставок в Москве, Казани, Кургане, Уфе, 
Екатеринбурге, Магнитогорске… Где бы ни 
выставлялся Назир Гайфуллин, его работы 
всегда высоко оценены и успешны. Иначе 
и быть не может, потому как мастер вкла-
дывает в работу всю свою энергию, талант 
и душу. Среди произведений особое место 
занимают работы, посвященные истории, 
литературе и фольклору татарского народа 

– «Защитник Отечества», «На земле пред-
ков», «Республика Татарстан»… В этом же 
ряду стоят портреты исторических деяте-
лей «Сююмбике и Утямыш», «Кол Шариф», 
«Мамыш-Берды», «Аблулла иби Башту» и 
других видных представителей татарской 
культуры – Г. Тукая, Г. Кандалый, типичные 
народные образы – «Хасан бабай», «Пор-
трет Вагиза», «Зульфия». 

Достоинство Назира Гайфуллина в том, 
что он работает не во внешне-формальном 
стиле, а предлагает символико-образное 
прочтение реальности, мастерски осваивая 
пластические свойства 
таких материалов, как 
шамот, дерево, мрамор, 
гипс. В результате у ма-
стера появляются образы 
близкие и понятные, заде-
вающие за живое каждого: «Материнское 
горе», «Генофонд нации», «Крещение», «Вне 
свободы», «Поверженный», «Порыв», «На 
земле предков», «Защитник Отечества». На-
зир не замыкается лишь в мононациональ-
ной теме, его диапазон широк, его волнует 
национальная история России –  прошлое, 
настоящее и будущее.

Мы видим, как с фотографической точно-
стью замечательны моменты в его работах: 
«Гражданская война», «Спецпереселенцы», 

«Вынужденная эмиграция», «Дети военных 
лет», «Не похороненный солдат», «В браке» и 
других работах. От волнующих, трогательных, 
суровых до самых смешных, разных, как 
сама жизнь. Сотни работ у мастера, и каждая 
достойна украсить любой музей страны и 
даже зарубежья.

Прискорбно и печально, что не ценим 
мы при жизни таланты, хотя они не каждый 
день рождаются – это редкий дар природы 
и Бога. Однако мастера  Назира не очень 
огорчает недостаток средств, он полностью 

во власти своей стихии: с 
утра и до темна трудится 
в своей мастерской, как 
пчела. Назир не помыш-
ляет ни о славе, ни о на-
градах, однако они сами 

находят его. Во время деловой поездки 
в Челябинск на конгресс татар президент 
Татарстана лично вручил мастеру Назиру 
Гайфуллину звание:  заслуженный деятель 
искусств Татарстана. Рустам Минниханов 
поблагодарил мастера за многолетний труд, 
вклад в развитие культуры и искусства. 
Нам тоже хочется пожелать мастеру Назиру 
успехов и творческих удач  

ГАбдУлхАК АхМеТОВ,  
ветеран труда 

Он чем-то походит 
на сказочного  
героя-каменотеса


