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Приглашаем на службу в органы  
принудительного исполнения  

Российской Федерации
Требования к кандидатам:
 возраст от 18 до 40 лет; годность для прохождения 

службы по результатам ВВК; физическая подготовка; 
среднее или высшее образование – в зависимости от 
должности.

 Служба в рядах ФССП России – это:
• официальный стабильный заработок, который уве-

личивается в зависимости от выслуги, специального 
звания и надбавок за особые условия;

• обеспечение форменным обмундированием;
• ежегодный основной и дополнительный оплачивае-

мые отпуска;
• медицинское обслуживание;
• санаторно-курортный отдых в ведомственном сана-

тории на берегу Чёрного моря.

 Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Челябинской области  

Правобережное РОСП г. Магнитогорска
 Адрес: 455000, г. Магнитогорск, ул. Советской 

Армии, д. 6, каб. 301
Телефоны: 89049382582, 83519422280.

Электронная почта: pravmag@r74.fssprus.ru

Объявления. Рубрики «Услуги», «Требуются» – на стр. 14

Продам
*Сад в «Строителе-7». Т. 8-909-095-70-90.
*Сад в «Коммунальщике». Т. 8-908-936-47-82.
*Сад «Цементник». Т. 8-958-158-18-55.
*Тротуарную плитку. Бордюр. Т. 8-912-805-10-16.
*Стройматериалы б/у: кирпич от 7 р./шт., брус, доску 

от 2600 р. за м3, металлопрокат от 22 р./кг, профлист 
оцинкованный от 160 р. за м2. ЖБИ (блоки, перемычки, 
плиты перекрытия находятся в городе и на о. Банное). Т.: 
8-902-617-13-67, 8-908-709-38-18.

*Песок, щебень, скалу, отсев, гравий, землю, навоз и др. 
Недорого. От 3 т до 30 т. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, землю, перегной от 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Навоз, перегной. Т. 8-951-464-79-97.
*Поликарбонат с доставкой. Т. 8-951-260-60-60.
*Кольца ЖБ. Т. 8-912-805-75-44.
*Носки из собачьего пуха. Т.8-902-601-44-79.
*Центр распродаж. Кухни, диваны.  Ул. Труда, 32а. Т. 

8-909-099-42-47.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Банную печь. Т. 8-919-158-96-20.

Куплю
*Ваш автомобиль в любом состоянии. Дорого. Т.: 8-903-

091-14-44, 8-982-364-67-63.
*«ВАЗ», «ОКУ». Т. 8-951-470-82-95.
*Холодильник неисправный. Т. 8-992-512-19-87.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, электроплиты, 

стиральные машины, микроволновки. Выезд в сады и 
гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 45-21-02.

*Холодильник, стиралку, микроволновку, газовую плиту, 
ванну. Т. 8-909-094-26-39.

*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919-
330-90-38.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Телевизор. Т. 8-952-516-91-49.
*Стройматериалы б/у: кирпич, брус, доску, шпалы. Ме-

таллопрокат (трубу, швеллер, уголок и др.). Оцинковку 
(упаковку от рулонов), профлист. Дорого. Т.: 8-951-110-
35-95, 8-967-867-31-43.

*Бак, будку, хозблок, гараж металлический, б/у. Т. 8-912-
803-60-06.

*Антиквариат, аппаратуру, платы СССР, тиски. Т. 8-908-
072-60-44.

*Советскую фототехнику, аудиотехнику. Т. 8-909-096-
99-70.

*Неисправную микроволновку и кофе-машину. Т. 8-906-
898-06-96.

*Автовыкуп битых, аварийных, целых и кредитных 
автомобилей. Т. 8-902-893-42-99.

*ЖК-телевизоры. Компьютерную цифровую технику. 
Т.8-909-092-21-72 .  

*Книги, библиотеки. Т. 8-908-040-92-92.

Считать недействительным
*Утерянный диплом, выданный ПУ № 121 г. Магнито-

горска в 2009 г. Колотилину А. В.

Разное
*Осень – идеальное время для ремонта изделий из 

меха, дублёнок. Ателье Дубровской, ул. Тевосяна, 4 а. Т. 
465-495.

*Хотите бросить пить? «Анонимные Алкоголики»,  ул. 
Чапаева, 7/2. Т.: 45-54-20, 8-919-344-69-59.

Календарь

Этот год стал пусковым для 
строящегося у Магнитной горы 
металлургического комбината. 
В мае заработал рудник, и на 
уральские заводы были от-
гружены первые тонны магни-
тогорской руды. В июле выдал 
первую продукцию шамотный 
цех, построенный за девять 
месяцев. Для дальнейшего 
развития гигантской стройке 
требовалось электричество.

Первое время его давали две вре-
менные электростанции – дизельная 
и тепловая. Они обеспечивали электро-
энергией строительство центральной 
электростанции, первой доменной 
печи и других объектов.

20 июля 1930 года начались зем-
ляные работы на строительстве цен-
тральной электростанции. Её воз-
ведение велось ударными темпами. 
15 июня 1931 года начался монтаж 
конструкций на паровом котле, ещё 
через два месяца прямо под открытым 
небом стали возводить турбину № 2, 
а 23 октября того же года она выдала 
первый промышленный ток. Всего за 
пятнадцать месяцев в уральской сте-
пи выросла мощная по тем временам 
электростанция из четырёх 
котлов и четырёх турбин. 
Иностранные инженеры не 
могли понять, какая сила 
движет русскими рабочими 
и специалистами, заставляя 
их вдвое сокращать сроки, 
существующие в мировой 
практике. Прорабами на 
монтаже оборудования ЦЭС 
работали Елена Джапарид-
зе и Людмила Волнистова. 
Отказавшись от помощи 
со стороны иностранцев, 
они организовали сбор-
ку распределительных 
устройств и двигателей в 
главном корпусе станции, едва строи-
тели успели снять опалубку с железо-

бетонных конструкций. На монтаже 
главного щита управления коллектив, 
которым руководила Елена Джапа-
ридзе, добился рекордной произво-
дительности. Она организовала сборку 
щита отдельными блоками прямо под 
открытым небом. А уже затем блоки 
переносили на место и собирали в 
единый организм.

Нередко, отработав смену, 
строители оставались на 
субботники, ночами разгружали 
вагоны с материалами, 
оборудованием, брали «на буксир» 
отстающие участки

Работа шла под девизом: «Ток – в 
срок!»: электроэнергия требовалась 
горнякам, коксохимикам, доменщи-
кам.

«Мне вспоминается, как при монтаже 
котла центральной электростанции не-
мецкие консультанты и проектировщи-
ки прятали от нас за десятью замками 
чертежи, – рассказывала впоследствии 
Елена Джапаридзе. – Они работали 
в одну смену и в положенный час за-
крывали в конторах чертежи и уходи-
ли домой, а котельщики продолжали 

монтировать. Нам нужно 
было выиграть время — 
в кратчайший срок дать 
ток первой домне! Ино-
странцы планировали 
срок монтажа котла от 
восьми месяцев до года, а 
молодёжь решила сокра-
тить его в два раза».

Елена Джапаридзе – дочь 
расстрелянного Бакин-
ского комиссара – в 1930 
году окончила Московский 
энергетический институт 
и получила направление 
в проектный отдел треста 
«Энергострой». Через год по 

призыву партии и комсомола 
Елена отправилась на строительство 

Магнитогорского металлургического 
комбината. За пять лет, проведённых 
на Магнитострое, она неоднократно 
была отмечена грамотами и ценными 
подарками за ударный труд. В 1936 году 
Наркомтяжпром направил опытного 
энергетика Джапаридзе на строитель-
ство заводской электростанции в Да-
гестане. После пуска станции она стала 
её первым начальником. В дальнейшем 
Елена Алексеевна работала главным 
инженером Главэнерго Министерства 
чёрной металлургии, заместителем 
министра чёрной металлургии СССР. 

Выпускница Московского электро-
техникума Людмила Волнистова при-
ехала в Магнитку в начале тридцатых 
годов. Через несколько лет, вернувшись 
в столицу, с отличием окончила элек-
троэнергетический факультет МЭИ и 
была принята в аспирантуру кафедры 
Центральных электрических станций. 
В 1942 году после неоднократных по-
пыток уйти на фронт была направлена 
в одну из войсковых частей Западного 
фронта. Пройдя в течение трёх дней 
курс «диверсионных наук», который 
включал стрельбу из винтовки, писто-
лета, метание гранат, бесшумное сня-
тие часового, ориентирование на мест-
ности, минирование дорог и  способы 
подрыва мостов, в качестве командира 
разведгруппы была переброшена в 
тыл противника в район города Орша. 
Её дальнейшая судьба неизвестна. По 
одной из версий, Людмила Волнистова 
казнена фашистами.

Строительство первых объектов 
комбината стало настоящей школой 
для тысяч молодых рабочих и инжене-
ров. «У каждого в жизни должна быть 
своя Магнитка», – так определяла свою 
жизненную позицию Елена Джапарид-
зе, инженер-электрик, первостроитель 
Магнитки, заместитель министра чёр-
ной металлургии СССР, и подчёркивала, 
что стройка в далёкой уральской степи 
с первых дней стала лабораторией все-
го нового, передового.

 Елена Брызгалина

В октябре 1931 года первая турбина  
центральной электростанции  
дала промышленный ток 

Ток – в срок!

Оборудование 
для будущей 
ЦЭС

Строительство ЦЭС

Людмила  
Волнистова

Ударники строительства ЦЭС. 
Слева направо: парторг  
Слепнев, в центре прораб 
участка  Джапаридзе,  
справа профорг  Шушарин

на правах рекламы


