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Пенсионеров сортового цеха, ПШЦ, обжимного 
цеха и прокатного цеха № 9: Валентину Семеновну 
ВороноВу, Эллу николаевну КолеСоВу, Анатолия 
Александровича ленгузоВА, лидию Алексеевну МА-
КАроВу, Тамару Михайловну ПоздняКоВу, Владимира 
николаевича ПолТорАКоВА, Виктора Ивановича рА-
КИТянСКого, Игоря Викторовича Седых, Владимира 
Федоровича БулыгИнА, делару Баяновну гАлИеВу, 
Сергея Александровича зАМоТАеВА, Альберта Анва-
ровича СырлыБАеВА, Александра Михайловича Со-
роКИнА, Петра Илларионовича СМИрноВА, Флориса 
Суфияровича ШАКИроВА – с юбилеем!

Желаем много нежности, тепла, внимания близких и 
друзей, чтобы ваша жизнь была чудесной. Крепкого вам 
здоровья, счастья и самых светлых дней.

Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха 

Пенсионеров сортового цеха, ПШЦ, обжимного 
цеха и прокатного цеха № 9: Алексея Степановича 
ВороБьеВА, Иовчо Иванова герджИКоВА, Фаину 
Ивановну долгИх, Анну захаровну ИгнАШКИну, ни-
колая Федоровича КоМБАроВА, Ивана Сергеевича 
КуКуШКИнА, зою Петровну АнТИПоВу, Афонину зи-
наиду ИВАноВну, Петра Павловича БурдИнА, нинел 
николаевну глеБоВу, Тамару николаевну зАхАроВу, 
любовь яковлевну рудАКоВу, наталью Семеновну 
ШАгАн,  Салиму ШАрАПоВу, Ивана Максимовича 
ШМелеВА, Бориса Алексеевича ШуМСКИх, Тамару 
Александровну ЩуроВу – с днём рождения! 

Желаем много нежности, тепла, внимания близких и 
друзей, чтобы ваша жизнь была чудесной. Крепкого вам 
здоровья, счастья и самых светлых дней.

Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха 

Объявления. Рубрики «Услуги»,«Требуются». –  на стр. 13   

Продам
*Сад в «Металлурге-2». Т. 8-909-74-86-900.
*Гараж площадью 18,5 кв.  м в кооперативе 

«Металлург-3». Шлакоблок. Удобное расположение. 
Сухой глубокий погреб. Т. 8-912-800-00-39.

*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, скалу, отсев, гравий, землю и др. Не-

дорого. От 3 т до 30 т. Т. 43-01-92.
*Песок, щебень, чернозём. Т. 45-39-40.
*Песок, щебень, отсев. Т. 47-00-02.
*Песок, щебень, отсев, чернозем от 3 до 30 тонн. Т. 

8-912-326-01-36.
*Дрова, песок, щебень. Т. 8-951-127-44-46.
*Дрова, горбыль, опилки, перегной. Т. 43-33-99.
*Сад «Энергетик». Т.: 8-919-314-82-41, 8-919-402-77-

81.

Куплю
*Автовыкуп. Т. 8-919-352-01-02.
*Ваш автомобиль. Дорого. В любом состоянии. Т. 

8-982-364-67-63.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, электроплиты, 

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

*Холодильник, неисправный, современный, до 3 т. р. 
Т. 59-10-49.

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

*Холодильник чистый, современный, неисправный, 
до 2 т. р. Т. 8-951-780-65-55.

*Морозилку неисправную. Т. 8-951-780-65-55.
*Неисправную микроволновку и кофемашину. Т.  

8-906-898-06-96.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Считать недействительным
*Утерянный аттестат, выданный С(к)О 24 г. Магнито-

горска в 2016 г. Булгаковой Ю. А.
*Утерянный студенческий билет, выданный ГАПОУ ЧО 

«ПК» в 2016 г. Шумаковой В. В.

на правах рекламы

Люди в погонах

риск получить бандитскую 
пулю или финку в бок здесь 
такой же, как и возможность 
«прокатиться» на бампере дерз-
кого или пьяного водителя.  но, 
к счастью, это случается крайне 
редко.

Может быть тяжелее переносить 
монотонные будни, жару и стужу, 
хамство и недисциплинированность 
водителей и пешеходов. Далеко не 
каждый готов выходить в любое время 
дня и ночи для работы на наиболее 
аварийных участках дорог, в рейды по 
охране правопорядка, на дежурства в 
выходные и праздничные дни. 

Инспектора отдельного батальона 
ДПС ГИБДД УМВД России по Магнито-
горску старшего лейтенанта полиции 
Евгения Великого я встретил недавно 
совершенно случайно. Он нёс службу 
по охране правопорядка. Обыкновен-
ное дежурство, потом отдых по распи-
санию – и снова в строй. Но есть у этого 
инспектора ДПС особенность, которой 
может похвастаться далеко не каждый. 
Он мастер на все руки, поэтому «рядом 
с жезлом» у него много разнообразно-
го инструмента, который приходится 
использовать для ремонта служебной 
техники.

О том, что в милиции самых различ-
ных приборов и транспорта предоста-
точно и всё это «любит» ломаться в 
самый неподходящий момент, Евгений 
знал с детства из обрывков разгово-
ров отца, который служил в органах 
внутренних дел. И цены нет спе-
циалистам, которые могут починить, 

запаять, склеить, модернизировать 
что-нибудь необходимое для службы 
или быта.

Зачем идти в мастерскую, когда 
можно самому разобраться и сделать 
как надо. И почему бы самому не оку-
нуться в удивительный мир механики 
и электроники. Благо клуб «Юный 
техник» находился недалеко от дома. 
Чего только не мастерили в нём. Осо-
бый восторг вызывало то, что может 
передвигаться, используя не челове-
ческую энергию и, по возможности, с 
максимальной скоростью. Машинки, 
которые двигались по кругу, преобра-
зуя электрическую энергию в механи-
ческую, наверное, во многом повлияли 
на выбор будущей профессии. После 
окончания школы Евгений поступил в 
педагогический колледж на специаль-
ность «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта», 
а после его окончания решил пойти по 
стопам отца. Сдал нормативы, прошёл 
медкомиссию, первоначальную под-
готовку в Челябинске и начал служить 
в патрульно-постовой службе Ленин-
ского РОВД. Первые наставники и на-
парники  Р. Кинзебаев и А. Пищулин 
помогли влиться в непростой ритм 
работы. Отдельное спасибо Ринату 
Миндигалеевичу, командиру ППС роты 
за воспитание боевой и физической 
подготовки. Он любил повторять слова 
великого полководца Суворова о том, 
что «пуля – дура, штык – молодец». И 
всегда добавлял, что для ППС молодец 
– загиб руки за спину. Приходилось 
применять этот приём на практике, и 
не раз. Особенно памятен случай, когда 

в райотделе злоумышленник пытался 
удрать. Мешали бронежилет, оружие, 
но Евгений догнал, завернул хулигану 
руку и доставил его куда следует.

П о с л е  с л у ж б ы  в  п р и ё м н и к е -
распределителе УВД Магнитогорска 
инспектором по трудоустройству 
Евгений перешёл на службу в Право-
бережный РОВД инженером связи. 
Хлопотное хозяйство. Да и начальник 
райотдела Виктор Иванович Токарев 
любил порядок во всём. А без средств 
связи наладить его непросто. Но всё 
решалось без срывов, в рабочем по-
рядке. Оборудование обновлялось, 
поступали новые рации. 

Серьёзным событием стала коман-
дировка в 2009 году в Екатеринбург 
на саммит Шанхайской организации 
сотрудничества. Евгению посчастли-
вилось посмотреть и поучаствовать 
в деятельности служб, осуществляю-
щих охрану правопорядка на меро-
приятии. О средствах связи, которые 
тогда использовались, можно помеч-
тать и сейчас, хотя, конечно, многое 
стало на порядок лучше. Но рацию с 
цветным дисплеем Евгений больше 
не видел.

Службу в ГИБДД Магнитогорска 
продолжил в должности инспектора 
ДПС отдельного батальона. После 
патрульно-постовой входить в рабо-
чий ритм было легче, чем новобран-
цам, но специфики своей предостаточ-
но, и постичь её можно было только на 
дороге – лицом к лицу с нарушителем 
правил дорожного движения. Загиб 
руки за спину опять пригодился. 
Правда, сначала на патрульном авто-
мобиле пьяного водителя достаточно 
долго преследовали, пока он не въехал 
в бордюр.

Работая с правонарушителями, 
Евгений не забывает и о своей люби-
мой сфере деятельности. Хорошо, что 
радары, измеряющие скорость авто-
мобиля, ушли в прошлое и сейчас де-
монстрируются в музее истории УВД. 
Но осталась не менее сложная техника. 
Переносные и стационарные рации, 
сигнально-громкоговорящие устрой-
ства, регистраторы, приборы для 
измерения тонировки, алкотестеры. 
И это не считая общей системы теле-
фонной связи с десятками аппаратов. А 
что касается мелочей, то их просто не 
перечесть. Например, в системе связи 
инспектора и участника дорожного 
движения применяется жезл. А в нём 
есть лампочка для подсветки в тёмное 
время суток, контакты и элемент пи-
тания, которые тоже время от времени 
выходят из строя… Это, конечно, боль-
ше похоже на шутку, но если  знать, 
что у каждого из более чем 170 со-
трудников отдельного батальона ДПС 
и отдела ГИБДД нет-нет да и возник-
нет вопрос, от которого невозможно 
отмахнуться, то можно представить, 
каковы объём и нагрузка на тех, кто 
может помочь решить проблему.

Не так давно Евгений заслужил 
медаль «За безупречную службу» 
второй степени. Вручая её, командир 
отдельного батальона ДПС ГИБДД 
УМВД России по Магнитогорску Нико-
лай Николаевич Сивухин отметил, что 
это заслуженная награда, особенно в 
канун 70-летия службы связи в систе-
ме Министерства внутренних дел, и 
пожелал Евгению Александровичу 
дальнейшей успешной работы по обе-
спечению дорожной безопасности.

Мы присоединяемся к поздравлени-
ям сотрудникам и ветеранам Госавто-
инспекции Магнитогорска, желаем им 
крепкого здоровья, взаимопонимания 
на работе, дома и всеобщего благопо-
лучия на дорогах.

 Виктор Костин

С техникой на ты
Инспектор дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции –  
сложная многогранная профессия со своими нюансами
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