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Требуются
*На постоянную работу в г. Магнитогорске – бетонщики, 

бригады бетонщиков (устройство фундаментов). Оплата 
сдельная, заработная плата выплачивается два раза в месяц, 
без задержек. Т.: 8-967-868-14-21, 58-03-01.

*На постоянную работу в г. Магнитогорске – каменщи-
ки, бригады каменщиков (шлакоблок). Заработная плата 
сдельная, выплачивается своевременно. Т.: 8-982-363-53-13, 
58-03-01.

*Дочернему обществу ПАО «ММК» на постоянную работу 
в ресторан: официант – оплата от 16000; уборщик произ-
водственных и служебных помещений – оплата от 14000. 
Гарантированный социальный пакет и полная занятость. 
Обращаться по телефонам: 21-40-21, 21-46-01, 8-982-100-
2289 в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

*Санаторий «Юбилейный» срочно примет на работу: 
официанта, буфетчика, повара, мойщика посуды. Т.: 8(34772) 
3-01-45, 8 (34772) 3-02-22.

*Санаторий «Юбилейный» срочно примет на работу: убор-
щика территории. Т.: 8-919-325-15-25, 8 (34772) 30-222.

*На постоянную работу в г. Магнитогорске – формовщики 
(изготовление тротуарной плитки, бордюра) ул. Комсо-
мольская, д.133/1 (маршрут № 32). Т.: 8-922-010-01-03, 
58-03-01.

*На постоянную работу в г. Магнитогорске – электросвар-
щик (трубы мелкого диаметра, газопроводы). Т.: 8-919-320-
88-11, 58-03-01.

*Кондитер с обучением. Левый берег. Тел. 8-932-308-11-
15.

*Грузчики. Т.: 8-982-320-08-62, 49-01-46.
*Укладчик-упаковщик, сборщик изделий из древесины, 

станочник-распиловщик Т.: 24-88-49, 8-909-095-40-10.
*Повара – 18000 + премия, бармен-официант – 18000 + 

премия, кухонный работник –13500. Т.: 8-919-111-77-66, 
8-952-512-41-02.

*Предприятию – мастер по ремонту механического обо-
рудования. Работа на территории ПАО «ММК». Опыт при-
ветствуется, высшее образование обязательно. Т. 8(3519)45-
53-25. 

*Предприятию – электрогазосварщики, слесари-
ремонтники, монтажники. Работа на территории ПАО 
«ММК». Т. 8(3519)39-71-82.

*Дезинсекторы(ши), уборщики(цы). Т. 8-900-086-54-16.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 8-963-476-46-46.
*Сторож на автостоянку в р. вокзала. Т. 8-902-617-13-67.

на правах рекламы

Финансы Поколение

Насквозь  
советский человек

Кто освобождён  
от уплаты налогов
Межрайонная ИФНС России № 16 по Челябин-
ской области информирует о применении норм 
федерального закона «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации».

Освобождение от уплаты налогов за II квартал 2020 года 
касается юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, задействованных в 12 пострадавших отраслях 
экономики и 46 видах экономической деятельности. К ним 
дополнительно отнесены социально ориентированные 
некоммерческие организации, которые также работают в 
пострадавших отраслях. Проверить своё право на освобож-
дение от налогов за II квартал 2020 года можно с помощью 
специального сервиса на сайте ФНС России «Проверка 
возможности освобождения от уплаты налогов, страховых 
взносов за отчётные периоды, относящиеся ко II кварталу 
2020 года». Для этого достаточно указать ИНН компании 
или индивидуального предпринимателя и выбрать при-
меняемую систему налогообложения. Сервис отобразит, 
от каких платежей за указанный период освобождается 
налогоплательщик.

Для получения освобождения от уплаты налогов за II 
квартал 2020 года необходимо представить декларацию. 
Правила заполнения и подачи декларации в электронном 
виде не изменились. При получении налоговым органом 
декларации с начислением суммы для уплаты во II квар-
тале, налогоплательщику отправляется сообщение, что 
сумма по декларации не подлежит уплате.

По налогу на имущество, земельному и транспортному 
налогам индивидуальные предприниматели и органи-
зации освобождаются от исполнения обязанности упла-
тить налог и авансовые платежи за период владения с 
1 апреля по 30 июня 2020 года в отношении объектов, 
используемых в предпринимательской и уставной дея-
тельности. При расчёте ФНС России уменьшит итоговую 
сумму налога за год на сумму, подлежащую уплате за II 
квартал 2020 года.

Реализовано освобождение и по страховым взносам 
в виде нулевой ставки. При заполнении декларации в 
графе «ставка» следует указать «0», также необходимо 
указать коды  тарифов в соответствии с рекомендация-
ми, доведёнными  письмом ФНС России от 9 июня 2020  
№ БС-4-11/9528@. Анатолий Беляев начал рабо-

ту на ММК после окончания 
школы и большую часть жизни 
посвятил горнорудному произ-
водству. Прошёл путь от просто-
го рабочего до начальника цеха 
и оставался на этой должности 
рекордные одиннадцать лет. 

Его судьба могла сложиться иначе. В 
последние годы войны восемнадцати-
летним, как и многие молодые магни-
тогорцы, он попал под мобилизацию. 
Эшелон уже доехал до Челябинска, 
когда пришёл приказ вернуть часть 
парней, работавших на ММК. Среди 
них был и Анатолий Беляев. Остальные 
отправились дальше, но им не суждено 
было даже добраться до фронта: по 
дороге военный эшелон разбомбили. 
Смерть обошла Анатолия Павловича, 
но воспоминания тех дней не оставля-
ли его всю жизнь.

После окончания индустриального 

техникума он работал в отделе орга-
низации труда ММК. Уже через год 
был переведён на рудообогатительную 
фабрику горнорудного управления, 
но и там оставался недолго: в 1946 
году мобилизован на Дальний Восток, 
позднее перенаправлен в Москву, где 
принимал участие в парадах. 

После демобилизации в 1950 году 
Анатолий Павлович вернулся на РОФ 
ГУ. Женился на Марии Петровне, кото-
рая впоследствии много лет прорабо-
тала хирургом-гинекологом в медсан-
части ММК. Её брата-семиклассника 
супруги воспитывали как сына, и 
дочь Беляевых Людмила считала его 
своим братом. Работа была тяжёлая, 
посменная, к тому же Анатолий Пав-
лович подрабатывал черчением. Дочь 
вспоминает, как он, возвращаясь с ве-
черней смены, вместо отдыха вставал 
к чертёжной доске. Но это было не в 
тягость: чертил он хорошо и с удо-
вольствием. 

Вообще, к работе он всегда относился 
с энтузиазмом, да и все его друзья были 
с производственной площадки. А уж 
после назначения начальником цех 
стал его вторым домом. Работа была 
нервная, случалось, диспетчер вызывал 
его, едва он успевал добраться домой 
после рабочего дня. Но это была лю-
бимая работа, и перед тем как пройти 
в свой кабинет, он обычно осматривал 
цех, а потому досконально знал каждый 
его уголок. 

Работа была для него всем. Именно 
поэтому в девяностые ему пришлось 
очень тяжело. Как человек, погружён-
ный в работу, он всего себя вкладывал 
в развитие производства. Крушение 
Советского Союза стало для него 
ударом. К тому же непростая эконо-
мическая ситуация отбросила многие 
семьи в нищету. Анатолий Павлович 
к тому времени только вышел на за-
служенный отдых, но пенсию платили 
нерегулярно, задерживая по многу 
месяцев. Происходящее в стране 
вызывало шок, а положение пен-
сионеров было воистину тяжёлым. В 
это сложное время ММК поддержал 
Анатолия Павловича: ему были на-
значены выплаты как начальнику 
цеха, внёсшему значительный вклад 
в развитие производства. 

На протяжении всей жизни, несмо-
тря на загруженный рабочий график, 
Анатолий Павлович находил время для 
увлечений: собрал библиотеку, уделяя 
особое место исторической литературе, 
любил фотографировать, сам проявлял 
снимки и, как многие мужчины, тре-
петно относился к машине, бессменно 
прослужившей ему более двадцати лет. 
Он был любящим мужем и отцом, души 
не чаял во внуках.

Анатолий Павлович всегда был че-
ловеком неравнодушным. Однажды 
стал свидетелем аварии: мотоциклист 
получил травмы и истекал кровью, но 
проезжающие мимо не хотели брать 
такого попутчика, чтобы не залить 
кровью салон. Анатолий Павлович об 
этом не думал – просто доставил по-
страдавшего в больницу… 

Анатолия Беляева не стало в 2002 
году, но горняки продолжают его 
дело. 

  Мария Литвинова, 
студентка истфака Института гуманитарного 

образования МГТУ имени Г. И. Носова.

Справка «ММ»

Публикация создана в рамках со-
вместного проекта ПАО «ММК» и 
МГТУ имени Г. И. Носова для подго-
товки книги, посвящённой 90-летию 
горно-обогатительного производства 
ПАО «ММК». Руководитель проектной 
деятельности студентов – профессор 
Марина Потёмкина.

Среди лучших, на кого равняются горняки,  
Анатолий Беляев занимает особое место

Анатолий Павлович Беляев

Анатолий Беляев в парке с женой, 
1953 год, г. Магнитогорск

Беляев на фоне своего автомобиля. Эту машину он купил  
в 1967 году и водил до 2002 года, сам ремонтировал и берёг

1958 год. Беляев 
с дочкой Люсей 
дома


