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Приемная
Тел. 26-33-50

ОАО «ММК» осуществляет подбор на конкурсной основе канди-
датов на должность инспектора-делопроизводителя, соответству-
ющих следующим требованиям:

наличие высшего образования (очная форма обучения);
опыт работы по специальности: инспектор-делопроизводитель, 

помощник руководителя (секретарь);
владение английским языком;
хорошие навыки работы с оргтехникой;
опыт работы с офисными программными пакетами.
Обращаться по адресу: ул. Кирова, д. 84а, каб. 215; тел. 24-75-67;
резюме направлять по адресу: grechukhina.tv@mmk.ru.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив ЦЭВД «Камер-
тон» выражает глубокое собо-
лезнование Тиньковской И. Б. 
по поводу смерти отца 

ТИНЬКОВСКОГО 
Бориса  Александровича.

Извещение о проведении открытого 
конкурса №06/13

Организатор конкурсного отбора: ООО 
«ЖРЭУ №5» города Магнитогорска. Конкурсная 
документация размещена на сайте www.reu5.ru. 
По вопросам КД обращаться в производственно-
технический отдел по адресу: пр. Ленина, 57, каб. 
№3, тел. (3519) 28-82-37. 

Предмет договора: установка приборов учета 
потребления ресурсов и узлов управления (тепло-
вой энергии).

Прием заявок заканчивается 9 октября 2013 
года в 10.00 (время местное).

Поздравляем 
Надежду Николаевну

КУЛАКОВУ 
с юбилеем!

Ты живешь, тепло нам излучая,
внуков согревая и детей.детей.
Ты же все умеешь, дорогая,Ты же все умеешь, дорогая,
Так прожить подольше ты сумей!Так прожить подольше ты сумей!
Здоровья тебе и счастья.Здоровья тебе и счастья.

Муж, дети, внукиМуж, дети, внуки

Центр эстетического воспитания 
«Камертон» назван лучшим 
учреждением Челябинской области, 
занимающимся художественным 
образованием детей.

Награда пришла в «Камертон» накану-
не пятилетия работы центра – этот свой 
первый юбилей центр отметит 17 октября.
По масштабу и оснащенности он превосхо-
дит все существующие образовательные уч-
реждения культуры на Южном Урале. Зда-
ние, созданное по оригинальному проекту, 
предназначено для комфортного обучения 
полутысячи воспитанников. С самого пер-
вого дня возглавляет центр Татьяна Дани-
лова – яркий, талантливый руководитель, 
активно использующий в своей практике 
современные методы управления. Уникаль-
ность учреждения нового типа заключает-
ся в сочетании трех направлений деятель-
ности – образовательном, концертно-про-
светительском и методическом.

Музыкальное образование представле-
но в «Камертоне» несколькими отделени-
ями: фортепианное, народных, струнных, 
духовых инструментов, хоровое и сольное 
пение, искусство эстрады, раннее эстетиче-
ское развитие, теоретические дисциплины.

За прошедшие годы сотрудниками цен-
тра было организовано около двухсот кон-
цертов городского уровня, многие из кото-
рых уже стали традиционными для Магни-
тогорска: Рождественские концерты город-
ских детских оркестров, посвященные Дню 
музыки, 8 Марта, Дню Победы, в рамках 
Дня открытых дверей и др. В ЦЭВД «Камер-
тон» ежегодно реализуются социальные 
благотворительные программы для детей-
сирот, инвалидов и ветеранов.

Чтобы показать своим воспитанни-
кам, к каким вершинам нужно стремиться, 
в центре регулярно организуются концер-
ты известных музыкантов России и зару-
бежья. В стенах «Камертона» звучали до-
мра заслуженной артистки России Тамары 
Вольской (Нью-Йорк), гитара заслуженно-
го артиста России Виктора Козлова (Челя-
бинск), баян заслуженного артиста России 
Юрия Шишкина (Ростов-на-Дону), арфа ла-
уреата международных конкурсов Верони-
ки Лемишенко (Москва)…

– В центре создан методический каби-
нет, в задачи которого входит диагностика 
образовательных потребностей преподава-
телей, – рассказывает Татьяна Михайлов-
на, – здесь педагоги могут изучать иннова-
ционные технологии, чтобы идти в ногу со 
временем, развиваться, повышать свой уро-
вень в области педагогики и музыкознания.

Преподаватели «Камертона» неодно-
кратно становились лауреатами и дипло-
мантами городских, зональных конкурсов 
творческих, научных работ преподавателей 
учебных заведений культуры.

Есть здесь и свои традиции, которые 
успели сложиться за столь небольшой срок. 
Совместно с Детским благотворительным 
фондом «Арт фестиваль-Роза ветров» был 
организован I Всероссийский театральный 
конкурс-лаборатория «Дети играют для де-
тей» в Магнитогорске. Раз в три года луч-
шие детские коллективы демонстрируют 
свое мастерство на конкурсе оркестров на-
родных инструментов. Раз в два года про-
водится Открытый межрегиональный дет-
ский фестиваль-конкурс «Играем Jazz», 
цель которого – приобщение детей, под-
ростков и широкой общественности к джа-
зовой музыке, ее истории и исполнитель-
ским традициям. Проводятся городской фе-
стиваль-конкурс «Магнитка. Новые имена», 

открытый городской конкурс-фестиваль 
ансамблевого музицирования «Черно-бе-
лая фантазия».

Центр реализует образовательные, ме-
тодические, просветительские проекты, 
названия которых говорят сами за себя: 
«Летняя школа «Золотой Камертон», «Ода-
ренные дети – будущее Магнитки», «Школа 
мастеров», «Встречи с искусством», «Разго-
вор с маэстро», «Родительские университе-
ты», «Мировые звезды в «Камертоне», «Лучи 
добра», «Память сердца», «Детская филар-
мония».

Такая активная образовательная, 
творческая деятельность не могла остать-
ся не замеченной. На совещании руково-
дителей образовательных учреждений 
системы культуры Челябинской области, 
посвященном началу учебного года, со-
стоялось награждение победителей об-
ластного конкурса «Лучшее учреждение 
художественного образования детей Че-
лябинской области 2013». Центр эстетиче-
ского воспитания детей «Камертон» стал 
лауреатом в номинации «Школа – социо-
культурный центр». Кроме того препода-
ватель центра по классу фортепиано Та-
тьяна Шмелькова стала победителем в но-
минации «Признание».

Ольга БАЛАБАНОВА

Настрой по «Камертону»
Музыкальная Магнитка заявила о себе во весь голос

Мисс палатки и костра
Самые красивые и смелые 
девушки будут бороться 
за звание «Мисс Туризма 
Абзаково-2013».

Ставший уже традиционным конкурс 
призван не только продемонстрировать 
внешние данные участниц, но и их творче-
ские способности, личностный потенциал. 
Чтобы попасть на финальную сцену, пре-
тенденткам пришлось пройти немало ис-
пытаний. После отборочного этапа в Маг-
нитогорске состоялся кастинг, который 
позволил выбрать лучших из лучших для 
большой фотосессии. Последние двенад-
цать дней перед заключительным, четвер-
тым этапом девушки проходили предвари-
тельные подготовительные курсы, где с по-
мощью специалистов из модельного агент-
ства «Краса Магнитки» учились красиво 
двигаться, правильно себя презентовать, 
находить остроумные ответы на каверзные 
вопросы, знакомились с особенностями на-
циональных культур.

27 сентября на заключительной кон-
курсной программе в ООО «Абзаково» 
участницы продефилируют в купальниках, 
под зажигательную музыку покажут свои 
спортивные данные. После чего футболки 
и шорты сменят на роскошные вечерние 
платья, чтобы зритель и жюри смогли оце-
нить девушек в самых различных образах. 
Будет несколько номинаций – победитель-
ницы в каждой из них будут награждены 
призами и подарками, все участницы по-
лучат дипломы и памятные сувениры. Ну а 
зрители получат незабываемые минуты об-
щения с обаятельными, интеллектуальны-
ми и спортивными представительницами 
прекрасного пола, с которыми благодаря 
их высоким личностным качествам можно 
пойти не только в разведку, но и… в много-
дневный туристский поход.

Елена ВИКТОРОВА

Вносим уточнение
В «МР» за 21 сентября (№145) на стр. 

6 в подборке «Из зала суда» в заметке «По-
курили» была допущена ошибка. Фигу-
рантом уголовного дела за распростране-
ние наркотиков является студент Магни-
тогорского государственного универси-
тета, а не студент МГТУ, как написано в 
заметке. 

Вниманию жителей 
и гостей Магнитогорска!

В налоговых инспекциях города работают теле-
фоны «горячей линии», по которым можно сообщить 
о незаконной деятельности в сфере игорного бизне-
са (лотереи, пункты приема ставок, игровые авто-
маты). На территории Правобережного и Ленинско-
го районов телефон 555-208, на территории Орджо-
никидзевского района телефон 555-320. 

Межрайонная ИФНС №17 
по Челябинской области

• • В громком успехе «Камертона» немалая заслуга его руководителя Татьяны ДаниловойВ громком успехе «Камертона» немалая заслуга его руководителя Татьяны Даниловой


