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комментарии

юбилей

Примадонна
уходит с эстрады?

ВЧеРа Примадонна российской эстрады праздновала
свой юбилей, который поистине стал всенародным.

Юбилейный концерт Аллы
Пугачевой «Сны о любви» транслировался по каналу «Россия».
Самый оригинальный подарок
главной эстрадной звезде и ее
поклонникам приготовила радиостанция «Ретро FM», решившаяся на невозможное. В честь
любимой певицы на 24 часа она
полностью поменяла свой музыкальный формат. Целые сутки
в эфире звучали только песни
Пугачевой, среди которых самые
редкие, и те, которые никогда не услышишь по радио. Ее хиты – это
звуковая дорожка по всей жизни тех, кому сейчас от 30 до 50 лет.
Музыкальный марафон на целые сутки возможен только с песнями
Аллы Борисовны. Все они любимые. Она их спела столько, что в
эфире практически не было повторов.
К юбилею Аллы Пугачевой приурочено издание биографической
книги в серии «Жизнь замечательных людей». Попасть «простым
смертным» в эту книжную серию невозможно. Даже цари и те проходят тщательный отбор, не говоря о великих писателях, художниках,
музыкантах. А женщин можно пересчитать по пальцам одной руки:
Нефертити, Жанна д`Арк, императрица Елизавета Петровна, Анна
Ахматова. Теперь компанию дам, вошедших в знаменитую книжную
серию, пополнила и Алла Пугачева.
Перед юбилеем она заявила, что уходит с эстрады. Но сначала
выступит в Москве, а потом отправится в прощальный гастрольный тур по России и странам СНГ. Жаль только, что в этот тур
не попал Магнитогорск. В нашем городе она выступала дважды:
в начале 70-х в составе ВИА «Веселые ребята». В 1998 году – с
сольным концертом.

Остров веры

реестр

остРоВ ВеРы в Челябинской области включен в государственный реестр объектов культурного наследия
РФ регионального значения и взят под защиту областного правительства.

Такое решение приняли депутаты Законодательного собрания
области. По мнению специалистов, остров Веры, расположенный
на живописнейшем озере Тургояк, обладает высокой общественной и научной значимостью, исторической причастностью к
важнейшим событиям в стране, хорошей сохранностью объектов
и особой историко-культурной и археологической ценностью.

новый вуз

Институт кино и ТВ

В еКатеРинбуРГе создан институт кино и телевидения,
сообщает Риа-новости.

Он появился на базе Российского государственного
профессионально-педагогического университета (РГППУ). Первый набор в институт составит более восьмидесяти человек и будет
проведен по шести специальностям. Пройдет также набор на дистанционные формы обучения для уже работающих специалистов.

дорога

Купе будет стоить
дешевле

В ФиРМенных поездах Южно-уральской магистрали
будут снижены цены на билеты. Эта мера поможет
привлечь пассажиров.

Южно-Уральская региональная дирекция по обслуживанию
пассажиров выступила с инициативой по снижению цен на билеты
в фирменных поездах: в СВ на 2,6–3 тысячи рублей, в купейном –
на 700–800 рублей. Как рассказали в пресс-службе ЮУЖД, с 10
мая будет снижена стоимость проезда в СВ и купейных вагонах
фирменных поездов «Южный Урал» (№ 13 Челябинск–Москва)
и «Магнитка» (№ 93 Магнитогорск–Москва), с 25 мая – в «Челябинском экспрессе» (№ 88 Челябинск–Санкт-Петербург). С 31 мая
снизится стоимость проезда в купейных вагонах фирменного поезда
«Ильмень» (№ 213 Челябинск–Анапа).

Вниманию жителей
Промышленного избирательного округа № 22!
В общественных приемных депутата Законодательного собрания Челябинской области Владимира Шмакова ведется
прием граждан.
Для жителей правобережной части Орджоникидзевского района города по адресу: ул. Тевосяна, 13/2 (здание
физкультурно-оздоровительного комплекса «Дюна») по средам с 18.00 до 19.00, тел. 35-85-05.
Для жителей левобережной части Орджоникидзевского
района по адресу: пр. Пушкина, 19 (Левобережный Дворец
культуры металлургов) по вторникам с 10.00 до 12.00 и по
средам с 16.00 до 18.00, тел. 24-47-87.

Прием ведут помощники депутата.
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Рожденная
в полнолуние

Стезя хозяйки «люгаринки» Натальи Орловой –
всего добиваться самой

ЗаВеДуЮщая библиотекой
литературного краеведения
№ 6 имени М. Люгарина всегда была в душе учительницей
– еще на Дзержинке в первом
классе усаживала дворовых
друзей «за парты», и те выполняли ее задания. Писала с
ошибками за кукол, исправляла, ставила им оценки.

Н

е удивительно, что пошла в
пединститут. А декану филфака, когда он спросил, поступает она ради русского языка
или литературы, ответила: «Ради
педагогики».
– После института мне предложили
остаться в вузе, – рассказывает Наталья. – Но я отказалась – хотелось
работать по распределению: на природе, где речка и лес. И уехала в деревню. Потом вернулась в Магнитку.
Вот он – некарьеризм нашего поколения. Это сейчас к тридцати годам
у многих уже все есть, а в то время
мы росли медленно. Зато к своим
пятидесяти добились многого.
Восемь лет школьного стажа – не
шутки. В 1988 году, когда ей было
29, предложили работу в библиотеке
№ 8, в которой она, что называется,
выросла. Предстояло сделать выбор.
На одной чаше весов – школа, которая съедала все свободное время,
зато генсек Н. Черненко в то время
вдвое увеличил учителям зарплату.
На другой чаше – возможность попробовать себя на новом поприще,
плюс подходящие условия работы
для семейного человека – она недавно вышла замуж.
Наталья Михайловна признается
– свой выбор сделала не как работница, а как женщина. Тогдашний
руководитель объединения городских библиотек Анна Дорогова сразу
назначила ее заведующей.
С тех пор Наталье Михайловне
не раз приходилось принимать рисковые решения. Когда впервые
попробовала участвовать в выборной кампании. Когда центральная
библиотека переехала в новое
здание и требовалась заведующая
в осиротевший филиал № 1. Когда
в 2005-м руководитель объединения городских библиотек Элеонора
Потапова предложила расширить
работу библиотеки литературного
краеведения в новом помещении.
Решительная? Да!
В прошлом году
библиотека, которую
возглавляет Наталья
Орлова, признана
лучшей в области. А
в 2003-м, когда она
взялась ее восстанавливать, просто
руки опускались.
– Какая же я была
дура, когда не посмотрела, на что соглашаюсь – говорит Наталья.
После переезда центральной библиотеки ей достался ущербный абонемент без каталога и музыкальнонотный отдел. Не только читального
зала не было – даже энциклопедий.
Перед ней стояло множество задач:
сохранить читателей, наладить хозяйство, навести порядок в фонде,
сплотить коллектив. Справилась.
Пригодилось учительское умение

все доходчиво объяснить. Потому что
мало знать, как правильно делать, –
нужно еще вести за собой.
– Не скажу, что это я одна: у меня
была Татьяна Николаевна Путалова
– читатели на нее шли. Возглавляла
музыкально-нотный отдел Татьяна
Викторовна Чувакова. При библиотеке был центр духовного развития
Людмилы Васильевны Каптуренко.
Пришла Маргарита Викентьевна
Шевченко, умеющая работать с
литературной братией...
По словам коллег,
Наталья Михайловна хорошо разбирается в людях, умеет
видеть их потенциал.
Она же про своих
говорит так:
– У меня такой
коллектив, что я могу уехать на отдых
и знаю: все в порядке, библиотека
будет работать. А главное – ощущение, что никто тебя не подставит.
Когда замахнулись на краеведческое направление, Наталью Михайловну больше подкупил обещанный
читальный зал, чем идея. А потом
коллектив почувствовал вкус к этой
работе, подтянулись и магнитогорские писатели. Теперь в «люгаринке»
проходят заседания литературных

После института
ей предложили
остаться в вузе,
но она уехала
по распределению
в деревню...

объединений «Магнит» и «Крылья»,
возродили клуб любителей фантастики «Странник», собирается клуб
пожилых «Оптимист»…
Когда в области объявили год
чтения, в краеведческой библиотеке
показали свои наработки в форме
календаря. Идею, кстати, предложила воспитанница Натальи Орловой,
библиотекарь Инна Бурдина. Здесь
кратко и емко отражена жизнь
библиотеки за год – презентации
книг магнитогорских писателей,
статьи в СМИ, небольшие очерки о
библиотекарях, праздники, социальные партнеры, награды и участие в
городских мероприятиях. И где еще
собираться на заседание областного
отделения российских писателей и
на краеведческие чтения, если не
в «люгаринке»? Словом, несмотря на
ревностное отношение Челябинска
к Магнитке, первое место досталось
нашим.
Настойчивая? Да!
В библиотеке ничего не проходит
без ее ведома. Но она «серый кардинал» – на тусовках бывает редко.
Однажды сидела рядом с членом Союза российских писателей Николаем
Якшиным – тот передал ей записку:
«Вы пишете?» Она ответила, что
работает тут… сантехником. Почти
не слукавила – в ее хозяйстве семь

официально

Сообщение о проведении годового общего собрания
акционеров открытого акционерного общества
«Магнитогорский металлургический комбинат»
Место нахождения общества: Россия, 455000,
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.
Форма проведения годового общего собрания
акционеров: собрание с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до
проведения годового общего собрания акционеров.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 22 мая 2009 г.
Место проведения годового общего собрания
акционеров: г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 91, ЦЛК
ОАО «ММК».
Время проведения годового общего собрания
акционеров: начало регистрации лиц, участвующих в
годовом общем собрании акционеров, – 9.00 часов,
начало собрания – 10.00 часов (время местное).
Дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в годовом общем собрании акционеров: 9
апреля 2009 года на конец операционного дня.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ММК»,
а также распределение прибыли, в том числе выплата
(объявление) дивидендов, и убытков ОАО «ММК» по
результатам финансового года.

25-60-22, 25-45-73

2. Об избрании членов совета директоров ОАО
«ММК».
3. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО
«ММК».
4. Об утверждении аудитора ОАО «ММК».
5. Об утверждении размера выплачиваемых членам совета директоров ОАО «ММК» вознаграждений
и компенсаций.
6. Об утверждении размера выплачиваемых членам
ревизионной комиссии ОАО «ММК» вознаграждений и
компенсаций.
7. Об утверждении устава ОАО «ММК» в новой редакции.
8. О внесении изменений и дополнений во внутренние документы, регулирующие деятельность органов
ОАО «ММК»: «Положение о коллегиальном исполнительном органе – правлении ОАО «ММК».
9. Об одобрении сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 455049, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал закрытого акционерного
общества «Регистраторское общество «Статус».
Дата окончания приема бюллетеней: заполненные
бюллетени должны поступить по указанному адресу не
позднее 19 мая 2009 года.
Для регистрации участникам собрания необходимо представить:

документ, удостоверяющий личность, – для акционера
(физического лица);
доверенность от имени акционера и документ,
удостоверяющий личность представителя акционера;
документ, подтверждающий должностное положение
в соответствии с действующим законодательством, и
документ, удостоверяющий личность, – для руководителя юридического лица, являющегося акционером
общества.
Лицо, к которому акционер может обратиться в
случае нарушения обществом порядка регистрации:
Ясько Сергей Сергеевич – директор Магнитогорского
филиала закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «Статус» – регистратора ОАО
«ММК».
С информацией (материалами), подлежащей
предоставлению лицам, имеющим право на участие
в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться после 21 апреля 2009 года по адресам:
г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский
филиал закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», г. Магнитогорск, ул.
Кирова, д. 70, проект по работе с акционерами ОАО
«ММК», в рабочие дни с 9.30 до 17.30 часов, перерыв
– с 12.00 до 13.00 часов местного времени. Более
полную информацию можно получить по телефонам:
(3519) 25-60-22, 25-45-73.

стояков. Давно замечено – хороший
руководитель – это прежде всего
хороший хозяйственник.
– Нам ничего не дают просто так,
– говорит она. – Техника, ремонт,
фонд – это результат определенных
усилий.
Но и к хозяйственным делам
можно подходить творчески. В библиотеке уютно. Стены украшены
картинами магнитогорских художников. Одно из помещений она решила
покрасить в лиловый. «Почему?»
– поинтересовалось начальство.
«Философский цвет, – ответила заведующая. – А оформлять буду в
красных и синих тонах – они близки
к фиолетовому».
Огромный удобный овальный стол,
за которым, по словам писателей,
«вмещаются все», сделан по ее
проекту. Он из четырех частей, и их
можно использовать автономно, а в
центре – отверстие для цветка.
Креативная? Да!
24 марта ей исполнилось пятьдесят. Эту цифру озвучить не грех – выглядит она гораздо моложе. За ней
тянутся в коллективе: принесла туфли
на высоком каблуке, в которых, как
она говорит, можно пройти только по
подиуму и обратно, – глядишь, кто-то
из библиотекарей тоже выудил из
запасов нарядную пару.
У нее хорошая фигура, со вкусом
одевается, умеет и шить, и вязать.
Хотя секрет ее молодости не в
этом, а, пожалуй, в отношении к
жизни.
– Я никогда никому не завидовала
– говорит она. – И мне всю жизнь
встречаются хорошие люди.
В библиотечной системе повезло и
с коллегами, и с начальством. Живет
с родителями, и хоть, бывает, они
до сих пор воспитывают свою выросшую дочь, многому научили ее,
она восхищается их умением вести
хозяйство. Например, осенью папа
запасся яблоками из лесопарка –
семья до сих пор с витаминами. Есть
любимая сестра, которая помогает
в трудную минуту. С друзьями со
школьной и студенческой скамьи
частенько выбираются на природу. По натуре она не сеятель, а
собиратель. Поэтому ее последнее
увлечение – фото.
Когда мы разговаривали, на экране компьютера то и дело появлялись
кадры – дочери Ольга и Валя, пенек
– на нем белочка грызет чупа-чупс,
и небо ноября, и ее любимая гора
– говорят, Аркаим энергетически
сильное место, а ей больше нравится Ахуново.
– Моя жизнь не одна сплошная
работа. Люблю отдыхать, проводить
время с близкими, – говорит Наталья
Михайловна. – И, честно говоря, не
знаю, стала бы я работать, будучи
обеспеченной женщиной…
В свое время она интересовалась разными отраслями знаний,
в том числе и астрологией. Прочитала: тем, кто родился на растущую
луну, по жизни легче идти, они
везучие. А вот рожденные в полнолуние всего добиваются сами. Им
звезды приказали трудиться. И она
согласна.
Оптимистка? Да!
ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО
фОтО > дМИтРИй РухМАлЕВ

из нашей почты

За деток
спокойны

Пишет вам бабушка Катеньки Кретининой, которая посещает санаторные яслисад № 63. Год назад Катя пошла в детсад.
Она не умела самостоятельно кушать и проситься на горшок, поэтому мы все очень переживали, как она адаптируется в новой среде. Но
наши опасения оказались напрасны. Катенька
через неделю всему научилась. А сейчас она
умеет петь, читать стихи, убирать за собой.
Благодаря нашим дорогим труженикам, воспитателям Екатерине Тимергасовой и Светлане
Спиридоновой, которые всегда встречают нас
с улыбкой и доброй душой. Помощники воспитателя Ольга Насонова и Антонина Чурикова
и поговорят с нами, и расскажут, как прошел у
ребят день, и дадут совет.
За наших деток можно не беспокоиться. Накормлены – меню разнообразное и кушают четыре
раза в день. Гуляют – а с целой группой справиться
непросто, каждому нос вытереть, поднять, если
упал, отряхнуть…. Везде чисто и уютно. Утром
дети бегут в садик с удовольствием.
Надо отдать должное заведующей Валентине
Петренко, благодаря которой сложился такой
профессиональный коллектив. Она с медсестрой
Марией Леухиной ходит по группам, общается с
детьми, проверяет, все ли в порядке.
Спасибо вам, дорогие вы наши, за все, что вы
делаете для наших детей.

По этим номерам телефонов можно получить информацию о годовом собрании акционеров ММК

ВЕРА МЕНЩИКОВА, пенсионерка

