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Виктора Михайловича ЗАГАЙНОВА –
с 60-летием!
Желаем доброго здоровья, удачи, отличного настроения и долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10
Зинура Фатхуловича ХАсАНОВА, Шагита Зайнулловича
ТуХВАТуЛиНА, Анастасию степановну ТАЛОВу,
Анну Алексеевну РАЗуМНяк –
с юбилеем!
Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного оптимизма и
добрых надежд.
Администрация, профком и совет ветеранов
управления подготовки производства ОАО «ММК»

Ветеранов
почтовой связи –
с Днем пожилых
людей!
Желаем здоровья и
благополучия.

Коллектив
и администрация
Магнитогорского почтамта

Евгения Александровича ТуМАШОВА, Татьяну Николаевну
уЛЕГиНу, Ольгу Михайловну ШуЛьМАН – с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия.
Коллектив управления производства ОАО «ММК»
Людмилу Александровну МАЛюТиНу, Райфян юлоновну ХАРисОВу, Анатолия ивановича МОРОЗОВА, Валентину Алексеевну ПОРОТНикОВу,
Валентину Тимофеевну ПШЕНичНикОВу –
с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения,
счастья, любви, радости и долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов коксохимического производства ОАО «ММК»

Татьяну Борисовну БОРОЗиНЕц, Михаила Андреевича
ПРОНькиНА, Валентину Николаевну ХОДНЕВу, Ольгу юрьевну
ЛисОВскую, Веру Васильевну скЛяРОВу, юлию Александровну ЕГуПОВу, Андрея Дмитриевича ШиШОВА– с юбилеем!
От всей души желаем крепкого здоровья, добра, счастья, благополучия и удачи во всех начинаниях.
Администрация, профком, совет ветеранов РОФ
Бывших работников предприятия, ветеранов – Лидию Афанасьевну АДАМчук, Петра Михайловича АкШЕНцЕВА, Зинаиду
Александровну БЕсПАЛЕНкО, Наталью иосифовну БОНДАРЕНкО, Марию Васильевну БОРисОВу, Анатолия Петровича
БуТуЕВА, Валентину ивановну ВОРОБьЕВу, Райсу Рахимовну
ГАЛиАХМЕТОВу, Николая Захаровича ГОЛикОВА, Валентину
Леонтьевну ГОНчАРОВу, Галину Афанасьевну ДЕМиДОВу,
Александру Васильевну ДРЕМОВу, Раису Прокофьевну ДуБАс,
камму ивановича ЕВсЕЕВА, Зою сергеевну ЖАРкиХ, Розу ивановну ЖуРЖу, Надежду Николаевну иВАНОВу, Раису Эдуардовну иЛьюкЕВич, Александру Феоктистовну кАРПОВу, Ольгу
Архиповну кОЛуЗАЕВу, Валентину Петровну кОсТРикОВу,
Андрея Александровича кОсТыЛЕВА, Николая Антоновича
кРАсиЛьНикОВА– с юбилеем!
Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия еще на многие годы.
Администрация, профком и совет ветеранов
ОАО «Метизно-калибровочный
завод «ММК-МЕТИЗ»

«Нам года – не беда»
Праздник с таким позитивным названием прошел в День
пожилых людей в школе № 66. Провели его всем миром: депутат городского Собрания Семен Морозов объединил усилия с ООО ИКБ «Сов-комбанк», кредитно-потребительским
кооперативом «Народная казна», мясоперерабатывающей
компанией «Ромкор», сетью фирменных отделов «Чайный
дворик», пиццерий «Мика-фуд», магазинов «Упаковка» и
агентством праздников «Мандарин».
В уютной школьной столовой собралось под двести «виновников
торжества» – не только жители микрорайона, но и постоянные
клиенты компаний.
– Этот день – прекрасная возможность сказать теплые слова
нашим отцам и матерям за вклад в развитие Магнитки, опыт,
доброту и мудрость, – обратился к гостям депутат.

Дочернее общество ОАО
«ММК» ЗАО «Интеркос-4» (г.
Санкт-Петербург) приглашает
на работу на конкурсной основе
экономиста (высшее специальное образование, стаж работы
не менее 3 лет, знание программ:
1С, MS Office) и специалиста по
качеству (высшее специальное образование, опыт работы не менее 3
лет в области переработки металла, знание программ MS Office,
знание стандартов ISO9001, ISO/
TS16949, знание английского
языка приветствуется).
Обращаться по адресу: ул. Кирова, д. 84а, каб. 215, т. 24-39-93.
Резюме направлять по адресу:
tararykova.lv@mmk.ru

– Во все времена в обществе с особым почтением относились к старшим, их ценным
советам и мудрости, – считает менеджер
клиентского отдела «Совкомбанка» Вероника Климентьева.
– Ежедневно чувствуем вашу помощь и поддержку, благодарим вас
за желание приносить пользу людям, – поздравила гостей директор
«Народной казны» Зоя Алсынбаева.
Согласна с ней и начальник отдела продаж компании «Мясная душа региона»
корпорации «Ромкор» Наталья Тихонова,
которая пожелала магнитогорцам уральского здоровья и долгих лет жизни.
Чаепитие за щедрым столом, выступление коллектива современного танца «Элементаль» и ансамбля ветеранов треста
«Магнитострой» «Вдохновение» создали теплую атмосферу. И какой
же праздник без подарков – продуктовые наборы составляли с
любовью, дополнив их фирменными сувенирами, буклетами и
купонами на скидки.
– Бережное отношение к пожилым должно стать делом не одного
праздничного дня, а повседневной обязанностью для каждого из
нас, –считает предприниматель Елена Мельникова, представляющая сеть «Чайный дворик».
А депутат Семен Морозов, который традиционно проводит праздники для жителей микрорайона, надеется, что теперь заложена
новая традиция, ведь социально направленным может быть не
только крупный бизнес, но и средний, и малый.

иЗвеЩение
Открытое акционерное общество «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» (ОАО «ММК – МЕТИЗ») приглашает для участия в открытом
конкурсе на право заключения договора купли-продажи нежилого помещения с
заказчиком конкурса.
Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта: передача в собственность за плату следующего имущества:
нежилое помещение № 2 площадью 15,5 кв. м.;
нежилое помещение № 3 площадью 15,8 кв. м.
Место расположения имущества: Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Чкалова,
д. 14, корпус № 1.
Начальная цена контракта: 28320,00 рублей (с учетом НДС) за каждое нежилое помещение.
Порядок предоставления конкурсной документации:
конкурсная документация может быть предоставлена в письменной форме в течение двух рабочих дней со дня получения письменного заявления любого заинтересованного лица по адресу:
г. Магнитогорск Челябинской области, ул. Метизников, д. 5, каб. 205 в рабочие дни с 9.00 до 17.00
(время местное) в период с 2 октября 2012 по 1 ноября 2012 г.
Оплата за конкурсную документацию не предусмотрена.
Конкурсная документация в электронном виде размещена на официальном сайте ОАО «ММКМЕТИЗ»: www.mmk-metiz.ru
Информация о конкурсе:
Дата начала срока подачи заявок: с 3 октября 2012 г. с 9.00 (время местное).
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 2 ноября 2012 г. в
11.00 (время местное).
Дата рассмотрения заявок: 7 ноября 2012 г.
Дата подведения итогов конкурса: 8 ноября 2012 г.
Место подачи заявок, вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения заявок и подведения
итогов конкурса: 455000, г. Магнитогорск Челябинской области, ул. Метизников, д. 5, каб. 205.
Заказчик: ОАО «ММК-МЕТИЗ».
Адрес заказчика конкурса: 455000, г. Магнитогорск Челябинской области, ул. Метизников,
д. 5, каб. 205.
Контактное лицо: Муталова Мария Александровна (mamutalova@mmk-metiz.ru)
Телефон: (3519) 25-09-16. Факс: (3519) 24-44-88.

омон | В отряд не всегда берут парней с косой саженью в плечах

«На Кавказ еще лет двадцать
будем ездить…»
ирина коротких

Накануне Дня ОМОНа журналист
«ММ» встретился с командиром
магнитогорского мобильного отряда
особого назначения полковником полиции Сергеем Ковелиным.

-А

ббревиатуру отстоять удалось,
по-старому и привычнее, и благозвучнее, а как общее реформирование внутренних дел коснулось
передовых мобильных подразделений?
– Ни один из бойцов ОМОНа или СОБРа
не был сокращен. Правда, в отдельных субъектах федерации поначалу попытались снизить численность отрядов, но впоследствии
это решение отменили, людей восстановили
в должности. Наши подразделения попрежнему остаются в привилегированном
положении по сравнению с остальными
службами МВД. Привилегия в зарплате
обоснована особой ответственностью.
Наши бойцы 18 раз участвовали в боевых
действиях в Северо-Кавказском регионе,
охраняли правопорядок и в столице, и в
других городах страны.
– Если работу достойно оплачивают,
то опасностью молодых не испугаешь,
тем более что служба в элитном подразделении овеяна романтикой.
– У нас никогда не было недостатка в
кандидатах. Сейчас отряд полностью укомплектован. Только за прошлую неделю к
нам обратились шестеро, отобрали двоих,
в настоящее время более десятка проходят
военно-врачебную комиссию в Челябинске.
Отряд постоянно обновляется: люди уходят
на пенсию, увольняются по выслуге лет.
С прибавкой жалованья у молодых сотрудников появились перспективы. До реформирования в первый год службы наши
бойцы получали чуть больше 12 тысяч рублей. Сейчас – больше 30. Многие молодые
оформляют ипотеку, а не ждут служебного
жилья.
– Требования к кандидатам все те же:
богатырское здоровье и косая сажень в
плечах?
– Здоровье – единое требование для всех
сотрудников правоохранительных органов. Что касается физических данных, то
это зависит от специальности. Например,
«высотник» должен быть легким, ловким,
невысокого роста. В противном случае в
форточке застрянет. В БТР тоже гренадера
не посадишь. Подбираем людей не только
по физическим параметрам, но и по типу
характера. В саперы и снайперы не возь-

мем холерика, по душевному складу они полагаемых происшествий. Назову лишь
должны быть флегматиками. В оперативном несколько адресов. 5 января выезжали на
взводе нужны люди физически сильные, станцию Магнитогорск-грузовой для испсихологически уравновешенные, комму- следования бесхозной черной сумки. 29
никативные.
февраля в подъезде жилого дома по улице
– В конце сентября один из читателей Мичурина нашли дамскую сумочку. 21 мая
сайта «ММ», ник Лазарь, прочитав со- в филиале Сбербанка бдительные клиенты
общение о гибели женщины в Молживе, заметили подозрительную сумку. 25 июня на
попенял магнитогорскому ОМОНу на проспекте К. Маркса нашли два чемодана. В
то, что при нестабильной криминальной зале железнодорожного вокзала кто-то забыл
обстановке в городе отряд патрулирует футляр от аккордеона. В аптеке «Классика»
Дагестан и охраняет саммит во Владиво- в ячейке для хранения вещей в конце смены
стоке. Переадресую вам вопрос Лазаря.
обнаружили сумку. Саперы исследовали все
– Отряд никогда не выезжает в команди- подозрительные предметы, все они оказаровки в полном составе. Около полусотни лись безопасны. Наши взрывотехники чабойцов всегда остаются в городе. Мы под- стые гости на комбинате. В марте на складе
чиняемся начальнику и заместителю началь- ОАО «ММК» обнаружили артиллерийский
ника УМВД по Магнитогорску. Допустим, снаряд. Несколько раз выезжали в копропровели сотрудники ОБНОН оперативно- вый цех, где в куче металлолома работники
разыскную работу и не могут проникнуть комбината порой находят снаряды. После
в торговую точку, где продают наркотики. проверки все они признаны безопасными. В
Поступает заявка, и мы выдвигаемся с ин- июне в Кизильском районе местные жители
струментами, которые позволят проникнуть нашли снаряд, который оказался взрывоов помещение.
пасным, уничтожили на месте. 12 июля в
Сегодня (27 сентября – Прим. авт.) в поселке Нежный нашли минометную мину.
три часа дня группа выезжает осматривать Через неделю в этом же поселке обнаружили
Ледовый дворец перед игрой
боевую осколочную гранату
чемпионата КХЛ. Ни одно
Ф-1. Боеприпасы уничтожили
В ближайшие годы
массовое мероприятие не
на месте.
магнитогорским бойцам
проходит без предварительКроме того, выезжапредстоит
ной работы магнитогорского
ли по адресам, которые
ОМОНа. Матч молодежной
участвовать в охране
называли телефонные
хоккейной лиги, осенний маобщественного порядка хулиганы, сообщая о
рафон, городские празднизаложенных взрывна Универсиаде-2013
ки, например, в Ленинском
ных устройствах.
и в Сочи-2014
районе в субботу пройдет
В прошлом году
празднование Дня пожилых
подобных звонков
людей. Мы присутствуем даже на учениях было пять, в этом – один. НеизГО и ЧС. Все места массового скопления вестный сообщил, что в одном
людей проверяют саперы. Злоумышленники, из банков заложена бомба. Это
конечно, это знают, но обследование прово- и предыдущие сообщения окадим не только перед началом события, но зались ложными.
и во время действия. Что такое проверить,
Участвуем и в раскрытии
допустим, «Арену-Металлург»? Кинолог преступлений: с начала года
с собакой и инженеры-взрывотехники об- бойцы отряда задержали 68 последуют семь с половиной тысяч мест и дозреваемых в преступлениях и
служебные помещения. После полной про- 65 человек, которые находились
верки, результаты которой отражены в акте, в розыске.
здание передаем под охрану полицейским и
– Несколько слов о совместслужбе безопасности. Может, наша работа ной работе с подразделениями
не столь и заметна, потому что выполняем полиции.
ее тщательно…
– Активно работаем с от– Общественная безопасность – дело делом по борьбе с экономичеособо важное, и здесь городу без ОМОНа скими преступлениями. Назову
не обойтись, поскольку лишь в вашем лишь те точки, где больше всего
подразделении есть саперы.
изъяли игровых автоматов: в
– Им работы хватает. С начала года группа клубе «Роял» 38 единиц обоболее 200 раз выезжала на место пред- рудования, на Октябрьской в

доме 23 – 28 автоматов, в игровом клубе на
Завенягина – 33 автомата. Общее количество
изъятых игровых автоматов приближается к
150. Если говорить о городской беде – наркотиках, то бойцы отряда совместно с ОБНОН
более двух десятков раз участвовали в операциях, обеспечивая оперативникам силовую
поддержку. Что касается саммита, то наш
отряд во Владивосток не выезжал.
– Лазарь спрашивал про Дагестан.
– Семеро наших ребят полегли на Северном Кавказе, но командировки туда необходимы. Если в очередной раз отпустим
ситуацию, придется копать окопы с южной
стороны города, образно говоря, в районе
Хуторков. Напомню, наш отряд
в 1996 году
п о с л ед н и м
покинул
Чечню –
из Аргуна
выходили.
Вс его на
три года

оставили республику без присмотра, и ваххабиты полезли в Дагестан… Ездили, ездим
и еще лет 20 придется ездить. Мы обязаны
охранять южные рубежи страны.
– Перспективы работы отряда на ближайшие годы.
– В будущем году предстоит охранять общественный порядок на универсиаде в Казани.
2014 год – Олимпийский, без нас не обойтись,
так же как и на чемпионате мира по футболу
в 2018 году. Во всех
значимых событиях страны будут
задействованы
мобильные отряды. Однако, невзирая на масштабность
событий, в командировку
отправится лишь
часть сотрудников. Оставшиеся
бойцы, как всегда, будут охранять
порядок на улицах
Магнитки

Общественная безопасность – дело особо важное, и здесь городу без смелых и мужественных омоновцев не обойтись

