
среда 11 марта  2015 года magmetall.ru СоциумЗвоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

Шок  Утрата 

не стало Вадима антипина
На 81 году ушел из жизни замеча-
тельный человек, выдающийся 
металлург АНтипиН Вадим 
Григорьевич.

Судьба Вадима Григорьевича на протя-
жении долгих лет была связана с Магнито-
горским металлургическим комбинатом.

В 1957 году он начал трудовую деятель-
ность в мартеновском цехе № 3 подруч-
ным сталевара. В 1963–1965 годах работал 
в МГМИ доцентом, а затем заведующим 

кафедрой металлургических процессов и физической химии. В 
1968–1969 годы – начальник сталеплавильного производства 
ММК и заместитель главного инженера – начальник техниче-
ского отдела комбината.

В 1973 году назначен на должность проректора МГМИ по на-
учной работе. С февраля 1977 по 1982 год работал заместителем 
главного инженера – начальником технического отдела. С 1982 
до 1991 года был членом коллегии, начальником технического 
управления Министерства черной металлургии СССР.

С 1991 года Вадим Григорьевич работал генеральным дирек-
тором по науке и технике корпорации «Чермет» и генеральным 
директором Международного союза металлургов, в дальнейшем 
– заместителем генерального директора Черметинформации.

Трудовая биография Вадима Григорьевича – достойный вклад 
в развитие отечественной металлургии и отраслевой науки. 
Результаты его деятельности нашли своё реальное воплощение 
на многих металлургических предприятиях.

За работы по совершенствованию металлургического произ-
водства ему присуждены Государственная премия и премия Со-
вета Министров СССР. В 1984 году присвоено почетное звание 
«Заслуженный металлург РСФСР».

В. Г. Антипин воспитал не одно поколение грамотных спе-
циалистов, успешно работающих на предприятиях страны. За 
неравнодушие, отзывчивость, честность и принципиальность 
Вадим Григорьевич снискал заслуженный авторитет и уважение 
со стороны коллег.

Светлая память о нём навсегда сохранится в сердцах магни-
тогорцев.

Двадцатитрёхлетний без-
работный Дмитрий Се-
макин и его 21-летний 
подельник взяты под 
стражу. Молодые люди 
обвиняются в убийстве 
ирины и игоря Семаки-
ных. Меру пресечения из-
брал суд правобережного 
района. 

П осле задержания и предъ-
явления обвинения Дми-

трий признался в убийстве 
родителей и раскаялся. Престу-
пление совершено из корыст-

ных побуждений.  Родители 
были владельцами нескольких 
торговых точек в городе. Одна-
ко сам обвиняемый утверждает, 
что на преступление пошёл, 
находясь под впечатлением от 
книги садистского содержания. 
Однако следствие считает при-
чину надуманной. 

Подельники, надеясь пустить 
следствие по ложном следу, 
родительский автомобиль «Ми-
цубиси Аутлендер кроссовер» 
пригнали в Ташбулатово. Рас-
считывали, кто позарится на 
иномарку и угонит бесхозный 

кроссовер, тот и убийца. Чтобы 
запутать следы преступления, 
разбросали на территории 
Башкирии личные вещи ро-
дителей. 

По сообщению местных 
СМИ, Дмитрий Семакин из-
начально вёл себя подозри-
тельно. Лишь по настоянию 
родственников 21 февраля на-
писал заявление в полицию об 
исчезновении родителей. Чуть 
больше недели потребовалось 
сотрудникам уголовного розы-
ска Правобережного райотдела, 
чтобы раскрыть преступление, 

собрать улики и задержать по-
дозреваемых. По данным след-
ствия, Дмитрий не работал, 
привлекался к административ-
ной ответственности. 

Спящую мать сын убивал 
топором. Подельник размозжил 
голову Игорю Семакину метал-
лической трубой. Для верности 
еще и придушил мужчину. 

– Обвиняемый признался в 
преступлении, сообщив след-
ствию важные детали преступ-
ления, обнаружить которые 
без его признания было бы 
невозможно, – уточняет ру-
ководитель Правобережного 
межрайонного следственного 
отдела СУ СК РФ по Челябин-
ской области полковник юсти-
ции Виктор Липаткин. – Трупы 
подельники забросали снегом 
в лесопосадке рядом с садами 
«Мичуринец-5». После совер-
шения преступления молодые 
люди злоупотребляли спирт-
ным. Убийство родственников 
на бытовой почве, вызванное 
алкогольным опьянением, в 
городе не редкость. Однако 
столь циничного и жестокого 
преступления, совершенного 
сыном из корыстных побужде-
ний, не припомню. 

 ирина коротких
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Частные объявления 

Продам
*3-комнатную квартиру, сад в 

«Строителе-1», гараж, машину. Т. 
8-909-748-54-88 (с 16.00 до 21.00).

*2-комнатную квартиру. Левый 
берег. Т. 46-88-66.

*Квартиру. Риелтор – 10 т. р . Т. 
43-13-45.

*Цемент. Песок. Т. 431-437.
*Песок, щебень, отсев, скалу, 

граншлак. ПГС. От 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

*Теплицу усиленную с доставкой. 
Т. 43-30-86.

*Дрова Т. 8-912-400-10-48.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Четырёхкомнатную по Галиуллина, 

23. Т. 8-951-464-11-94.
*Европоддоны, евроборта, евро-

кубы, бочки, канистры, мешки п./п., 
биг-беги. Продам: т. 8-904-977-02-69, 
куплю: т. 8-922-750-80-01.

Куплю
*Квартиру. Т. 46-88-66.
*Квартиру. Т. 8-950-724-67-84.
*Долю в квартире, доме. Т. 46-

55-72.
*Выкуп авто любых марок. Дорого. 

Т. 464-555.
*Холодильник неисправный . Т. 

8-982-295-34-61.
*Холодильник, ванну, машинку б/у. 

Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 

Т. 45-44-94.
*Холодильник современный, не-

исправный за 1 т. р.  Т. 8-967-868-
23-37.

*Ванну, холодильник, плиту. Т. 
8-909-093-51-11.

*Каслинское литьё. Т. 8-908-814-
91-07.

*Металлолом бытовой. Т. 29-00-
37.

*Выкуп квартир. Т. 43-00-09.
*Автовыкуп.  Т. 8-951-817-13-99.
*Однокомнатную квартиру. Т. 29-

07-79.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиры. Часы. Ночь. Сутки. Т. 

8-929-207-74-27.
*Часы, сутки. Т. 8-908-815-06-75.
*Посуточно. Т. 8-912-408-00-88.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Сад в аренду в «Калибровщике-3». 

Т. 8-951-118-68-15.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Посуточно. Т. 8-919-350-89-50.
*«Люкс». Т. 8-951-802-25-42.
*«Полулюкс». Т. 8-912-777-33-09.
*Однокомнатную, длительно. Т.: 

8-968-119-57-15, 8-909-092-84-64.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Посуточно. Т. 8-904-976-03-80.

Сниму
*Квартиру, комнату, дом. Т. 43-

60-02.
*Квартиру. Т. 8-950-746-48-53.
*Жильё. Т. 26-44-77.
*Гараж. Т. 8-951-249-25-55.

Услуги
*Теплицы качественные усилен-

ные. Распродажа. Т.: 43-30-86, 8-950-
736-45-30.

Теплицы поликарбонатные с уси-
ленным каркасом. Т.8-919-117-60-
50.

*Теплицы. Изготовление по индиви-
дуальным размерам. Т. 43-19-21.

*Сварочные работы любой слож-
ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Т. 49-
16-30.

*Теплицы. Т. 454-459.
*Теплицы из поликарбоната. Т. 

8-982-346-24-47.
*Покрытие теплиц поликарбонатом. 

Т. 45-40-50.
Теплицы усиленные. Т. 45-09-80.
*Теплицы из поликарбоната. Т. 

45-40-50.
*Покрытие старых теплиц поликар-

бонатом. Т. 8-950-736-45-30.
*Теплицы стандартные и по ин-

дивидуальным размерам. Т. 8-951-
799-11-22.

*Теплицы, дуги, торцы. Т. 43-20-
34.

*Ремонт теплиц, покрытие поликар-
бонатом. Т. 43-20-34.

*Теплицы, навесы, козырьки, ре-
шётки, металлические двери. Т. 
8-912-400-20-88.

*Теплицы усиленные. Т. 43-40-24.
*Теплицы, навесы, решётки, воро-

та. Качество. Т. 8-982-332-31-57.
*Теплицы. Распродажа. Т. 45-

06-67.
*Теплицы. Перетяжка поликарбона-

том. Т. 8-912-805-06-67.
*Теплицы, каркасы, дуги. Дёшево. 

Т. 454-457.
*Теплицы усиленные. Т. 43-44-77.
*Теплицы, парники, ремонт теплиц. 

Т.: 43-19-25, 8-968-119-10-15.
*Отделка балконов, коттеджей. Т.: 

21-88-77, 28-08-84, 8-912-803-21-84.
*Отделка балконов евровагонкой. 

Т. 8-900-027-88-99.
*Установка, вскрытие замков. Га-

рантия. Т. 43-35-34.
*«Секрет». Вскрытие замков, ма-

шин. Установка замков. Т. 47-77-75.
*Вскрытие. Установка замков. Т. 

49-49-01.
*Отопление (котлы, сварка), водо-

провод, канализация. Т.: 49-22-17, 
8-908-095-33-10.

*Сантехработы, канализация, пла-

стик.  Гарантия. Скидки пенсионерам. 
Т. 45-00-21.

*Сантехработы. Качество. Гаран-
тия. Скидки. Т.: 45-11-41, 8-963-478-
56-57.

*Сантехработы. Т. 8-968-117-66-08.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Сантехработы недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Реставрация ванн. Т. 8-982-301-

28-16.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Натяжные потолки. Т. 45-40-50.
*Натяжные потолки. Старая цена. 

Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-

74-02.
*Натяжные потолки. Гарантия луч-

шей цены. Т. 8-909-0999-211.
*Натяжные потолки «Гамма цвета». 

Т. 8-951-459-48-30.
*Натяжные потолки. Ремонт квартир. 

Т. 8-902-896-92-14.
*Мастер. Гипсокартон, ламинат, 

сантехника. Т. 8-919-357-93-99.
*Ремонт квартир. Недорого. Т. 8-904-

939-26-43.
*Ремонт квартир. Т. 8-919-121-

82-42.
*Евроремонт. Отделка. Т. 8-904-

976-32-27.
*Наклею обои. Т. 8-963-094-03-78.
*Ремонт квартир. Т. 8-906-850-

13-94.
*Домашний мастер. Т. 43-20-95
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 43-93-40.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Входные двери. Окна. Т. 8-919-

339-63-10.
*Жалюзи. Дёшево. Т. 8-919-339-

63-10.
*Перетяжка мебели. Быстро. Каче-

ственно. Дёшево. Т. 8-908-579-65-44.
*Кухни, шкафы, фотопечать. Т. 

43-15-07.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-

45-78.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*Электрик. Т. 45-10-09.
*Электрики. Замена электропровод-

ки. Т. 44-90-33.
*Ваш электрик. Т. 8-906-853-71-99.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*Стинол. Ремонт любых холодиль-

ников. Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-
07, 8-904-803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и «Стинол». 
Гарантия. Т.: 43-11-56, 29-72-11.

*Ремонт холодильников профессио-
нально. Т. 43-61-34.

*Ремонт холодильников. Бесплат-
ные консультации. Т. 59-10-49. 

*Ремонт любых холодильников. Т. 
8-904-975-76-69.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Т. 45-63-95.

*Ремонт телевизоров, телеантенн. 
Установка. Гарантия. Пенсионерам 
скидка. Т.: 44-02-05, 8-906-871-49-15.

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-94, 
8-908-086-00-94.

*Ремонт любых телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатный. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 
45-70-10.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 
45-05-24, 8-909-096-60-27.

*Триколор ТВ. Обмен.  Т. 46-10-10.
*Триколор ТВ. Обмен. Пр. Ленина, 

104.Т.: 28-99-00, 299-000.
*Профессиональная настройка и ре-

монт компьютеров. Дёшево. Звоните: 
45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Компьютерный мастер. Недорого. 
Т. 8-922-233-03-41.

*Компьютерная помощь. Т. 46-
60-06.

*Ремонт холодильников, стиральных 
машин. Т.: 22-54-65, 8-950-732-66-35.

*Ремонт холодильников и стираль-
ных машин. Т.: 27-00-52, 8-951-456-
51-15.

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 31-90-80, 8-963-
097-39-54.

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 30-17-06, 8-904-
975-61-50.

*«РемТехСервис» – ремонт стираль-
ных машин, холодильников, водона-
гревателей и др. бытовой техники. Т.: 
43-80-15, 8-951-804-93-52.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 8-922-758-19-57.

*Компьютерный мастер. Вызов бес-
платный. Т. 8-963-478-62-76.

*Юрист. Консультация по недви-
жимости бесплатно. Т.: 45-75-76, 
8-912-805-75-76.

*Бесплатные консультации по не-
движимости. Т. 49-67-07.

*«ГАЗели». Т. 45-28-00.
*«ГАЗели». Высокие, длинные, 

обычные. Оперативно. Ежедневно. 
Грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики. Любое удобное 
время. Т.: 46-03-82.

*«ГАЗели». Т. 28-03-53.
*«ГАЗель». Т. 8-922-759-02-59.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗели». Быстро. Недорого. Т. 
8-967-869-11-20.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 
8-908-064-53-53.

*Грузоперевозки, трезвые грузчики. 
Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-566.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 433-013.
*«ГАЗели» недорого. Т. 49-33-52.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 45-18-17.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗель». Т. 8-904-974-11-79.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*«ГАЗель» от 200 р. Грузчики. Т. 

44-07-14.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-906-851-

12-21.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-

094-86-38.
*Ремонт квартир. Т. 8-968-122-

46-15.
*Установка замков. Гарантия. Вскры-

тие дверей. Т. 45-55-43.
*Дивеево. Т. 8-908-585-56-58.
*Сауна «Красна». Т. 45-30-38.
*«ГАЗели». Грузчики. Разнорабочие. 

Т. 8-961-575-24-54.   
*«ГАЗель» фермер, 18 куб. м. Город. 

Межгород. Т. 43-16-20.   
*Кафельщик. Т. 8-908-080-54-48.
*Балконы металлические, пластико-

вые. Евровагонка. Т. 49-47-33.                  

требуются
*Вахта: монтажники, сварщики, 

изолировщики, электромонтажники, 
водители категории Е и другие. 
Обращаться по т.: 8-912-801-84-39, 
8-906-898-05-59; ул. Калмыкова, 12/1, 
второй этаж.

*Водители в такси на офисные 
автомобили. Т. 455-004.

*Официанты, повара. Т. 40-29-44.
*Диспетчер. Т. 8-919-338-75-15.
*Диспетчер. Т. 8-982-298-26-24.
*Администратор. Т. 8-982-104-

27-97.
*Подработка. Т. 8-904-810-58-50.
*Приёмщик заявок. Т. 45-96-88.
*Консультант по продукции. Т. 

8-963-093-63-89.
*Помощник руководителя. Т. 8-904-

973-86-88.
*Кладовщик. 19 т. р. Т. 43-19-47.
*Заместитель, диспетчер. Т. 8-932-

018-31-97.
*Заместитель руководителя. Т. 

8-906-850-71-27.

Разное
*Ищу подработку уборщицей. Т. 

8-908-068-66-67.
*Уроки чтения. Т. 8-932-300-50-38.

Память жива
10 марта исполня-
ется год, как пе-
рестало биться 
сердце любимого 
мужа, отца, деда 
ХАНИНА Бориса 
Николаевича. Вер-
нуть нельзя, за-
быть невозмож-
но. Боль утраты 
не утихает с года-
ми. Кто знал его, 
помяните вместе 
с нами.
Жена, дети, внуки

Память жива
13 марта испол-
няется 2 года, как 
нет с нами доро-
гого, любимого 
мужа, сына, отца, 
брата, деда ТАВ-
ЛИЯРОВА Ривката 
Шаймордановича. 
Помним, любим, 
скорбим. Кто знал 
его, помяните вме-
сте с нами.

Мама, жена, дети, 
внуки, родные  

и близкие

Коллектив управления производства 
выражает соболезнование Белову 
Игорю Владимировичу  по поводу 

смерти отца.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ЕВСТИГНЕЕВОЙ

Валентины Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят по 
поводу смерти ветерана труда РФ, 
почётного пенсионера ОАО «ММК»

ЗОЛОТАРЁВА
Леонида Васильевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив ЦЭС выражает 
соболезнование Булаковой Альбине 

Маргасимовне и её семье 
по поводу смерти  

отца.

Коллектив ЦЭС выражает 
соболезнование Демкиной Евгении 

Валерьевне и её семье 
по поводу смерти  

отца.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти почётного 

пенсионера 
ГАЙНУТДИНОВА

Фасхутдина Назмутдиновича
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти ветерана труда 

НЕСТЕРЧУК
Александры Павловны

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.


