
Зинаиду Никитичну КЛИМОВУ, Виктора Григорьевича 
МОРЩАКИНА, Анатолия Герасимовича НЕМЫКИНА, 
Елизавету Карловну БОГАЧЕВУ – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни. 
Администрация, профком и совет ветеранов  

центральной электростанции

Анатолия Александровича АЛЁХИНА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия ещё на долгие 

годы. Спасибо за ваш труд!
Администрация, профком и совет ветеранов ГОП

 КонКурс

Покровители  
книгочеев
Библиотекари города приглашаются к 
участию в профессиональном конкурсе. 
Интеллектуальный турнир среди предста-
вителей одной из самых благородных про-
фессий второй раз проводит министерство 
культуры РФ. Цель конкурса благородная: 
доказать, что библиотекарь – во все вре-
мена актуальная профессия, помогающая 
сориентироваться в большом мире книг. 

«В конкурсе участвуют только муниципальные 
библиотеки. Следует отметить, что на Южному 
Урале имеются очень сильные библиотечные 
системы во многих муниципальных образованиях 
– Магнитогорске, Озерске, Кизильском и других 
районах и городах. Конкурс – это прекрасная воз-
можность сравнить свои достижения и успехи кол-
лег, получить импульс к дальнейшему развитию. 
Главное – не бояться, а активнее выдвигать своих 
кандидатов», – считает директор Челябинской 
областной универсальной научной библиотеки 
Наталья Диская.

Магнитке есть кого представить на конкурс. 
Объединение городских библиотек  – это круп-
нейшая система в области, в которую входят 
центральная библиотека и 12 филиалов. Система 
обслуживает 70 тысяч человек и выдаёт более 
одного миллиона двухсот тысяч книг ежегодно. 
Это  сеть профилированных и специализиро-
ванных библиотек для взрослых и детей, две би-
блиотеки семейного чтения, отдел литературы на 
иностранных языках и отдел музыкально-нотной 
литературы, зал электронных документов и центр 
правовой информации. 

В прошлом году на конкурс от нашей области 
было послано 12 заявок, двое библиотекарей – из 
Миасса и Снежинска – даже вышли в финал.

Победитель этого года получит денежный 
приз в размере сто тысяч рублей, а также оплату 
поездок на церемонию награждения и крупней-
шие профессиональные мероприятия, которые 
организует российская библиотечная система  в 
2014–2015 годах.
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Как только начинает припекать весен-
нее солнышко и температура воздуха 
поднимается выше 5°С, открывается 
строительный сезон, население начина-
ет покупать строительные материалы и, 
конечно, цемент.  

Выбирая цемент в упаковке, а особенно 
покупая его «с бордюра – у самотарщика»  по-
купатель рискует приобрести некачественный 
продукт. Фасовкой цемента в городе Магнито-
горске занимаются многие предприниматели. 
Больших затрат самотарная установка не 
требует, а доход в сезон приносит хороший. В 
лучшем случае в мешок кладут цемент другой 
марки, в худшем - разбавляют минеральными 
порошками до такой степени, что цементом 
полученную смесь назвать сложно. В такой 
фасовке часто вес мешка не совпадает с тем, 
что на мешке написано. 

Практика доказывает, что за качествен-
ным цементом лучше обращаться либо 
непосредственно к производителю, либо к 
официальным дилерам предприятия. Про-

изводственные линии, а также собственная 
аттестованная лаборатория обеспечивают 
выпуск цемента, который соответствует всем 
строительным нормам. От такого цемента, при 
правильном его применении, не развалится 
постройка, не появятся трещины между кир-
пичами в кладке, не будет осыпаться штука-
турка после первых же дождей или колебаний 
температуры.

Магнитогорский цементно-огнеупорный за-
вод предлагает широкую линейку цементов 
для различных видов строительства. Все це-
менты обязательно проходят сертификацию 
на соответствие требованиям ГОСТ 10187-85 
и ГОСТ 30515-97. По просьбе потребителя 
предоставляются протоколы по радиацион-
ной безопасности. В 2006 году ОАО «МЦОЗ» 
сертифицировано по международной системе 
менеджмента качества ИСО 9001. Вся инфор-
мация, которая необходима покупателю, раз-
мещена на официальном сайте предприятия 
www.mcoz.mmk.ru 

Качество цемента трудно определить с виду, 
однако именно по упаковке, по внешнему 

виду мешка можно определить добросовест-
ность фасовщиков и продавцов. Тара для 
качественного цемента должна быть соот-
ветствующей – прочный мешок, сделанный 
из нескольких слоёв бумаги повышенной 
плотности. На мешках должна быть вся мар-
кировка и логотип завода-производителя, 
информация о сертификатах качества. Не 
лишним будет и взвесить мешок, чтобы 
убедиться в правильности указанного веса. 
Недобросовестные фасовщики часто не 
досыпают в мешки по пять, а то и больше 
килограммов цемента. Линия упаковки 
итальянской фирмы FLS Ventomatic S.p.a., 
запущенная в ОАО «МЦОЗ» в 2014 году, 
гарантирует разницу не более 300 граммов 
на мешок.

Для удобства покупателей рядом с заводом 
открылся магазин, в котором любой желаю-
щий за наличный расчет может приобрести 
тарированный цемент общим весом до пяти 
тонн в упаковке по 25, 40 и 50 кг. График 
работы очень удобный: с 8.00 до 20.00 
ежедневно без выходных. 

Цементники Магнитки надеются, что потре-
бители сделают правильный выбор и по до-
стоинству оценят продукцию Магнитогорского 
цементно-огнеупорного завода.  

Прикупил участок дачный
И вопросом озадачен:
Сто желаний, сто работ,
А цемент купил не тот.

Развалились все постройки, 
Все дорожки в пузырях, 
Отвалилась штукатурка,
В общем, это просто крах.

Дело все в цементе было, 
Ты купил его с машины,
Что торгуют там и тут,
Что они туда суют?

Неизвестно, в том и дело,
А на МЦОЗ(е) купишь смело
Ты цемент, а не обман,
Магазин открылся там.

Приезжайте, ждем мы вас, 
Здесь цементы просто класс,
Будем рады видеть вас
Каждый день в гостях у нас!

Цемент от производителя –  
гарантия веса и качества

ОАО «Магнитогорский  
цементно-огнеупорный завод»,  

Белорецкое шоссе, 11.
Т.: 49-82-70, 49-82-93.
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 Детство | малыши надеются, что для них найдутся мамы и папы

Под рубрикой «Территория добра» мы 
публикуем информацию о детях-сиротах 
и детях, оставшихся без попечения роди-
телей. Каждое из этих маленьких сердец 
надеется найти свой собственный дом и 
любящую семью.

О пека (попечительство) – форма без-
возмездного устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-

телей, в целях их содержания, воспитания и 
образования, а также для защиты их прав и 
интересов. Опека устанавливается над детьми, 
не достигшими возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй признается опека или 
попечительство над ребенком или детьми, пере-
данными из детского дома, осуществляемые 
по договору о приёмной семье, заключенному 
между органом опеки и попечительства и при-
ёмными родителями на срок до достижения 
ребенком совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная форма 
устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в семью, при которой 
между усыновителями и усыновленным воз-
никают такие же юридические отношения, как 
между родителями и родными детьми и другими 
родственниками по происхождению.

В соответствии с федеральным законом от  
2 июля 2013 №167-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей» в случае усыновления ребенка-инвалида, 
ребенка в возрасте старше семи лет, а также 
детей, являющихся братьями и (или) сестрами, 
единовременное пособие при передаче ребенка 
на воспитание в семью с января 2014 года вы-
плачивается в размере 120750 рублей на каж-
дого такого ребенка. Право на единовременное 
пособие при передаче ребенка на воспитание в 
семью имеют усыновители.

Всем, кто захочет принять участие в судьбе 
этих детей, – координаты главного специалиста 
по формированию банка данных отдела опеки и 
попечительства управления социальной защиты 
населения администрации города Кристины 
Владимировны Бородай – тел. 26-04-51, отдел 
опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9 

Станем родными

Пётр К. (октябрь 2005)
Возможные формы устройства: опека, 

приёмная семья, усыновление.
Петя – подвижный, дружелюбный мальчик, 

очень трудолюбивый, отзывчивый. Охотно 
оказывает помощь. Любит рисовать, участво-
вать в праздниках. Легко идет на контакт с 
детьми и взрослыми.

Николай Л. (июнь 2003)
Возможные формы устройства: усыновле-

ние, опека, приёмная семья.
Коля очень активный, подвижный мальчик. 

С удовольствием учится, много читает. Имеет 
хорошие физические и спортивные данные, 
занимается в спортивных кружках и секциях. 
Коля – творческая личность. Отношения с ре-
бятами в классе дружеские. С взрослыми легко 
вступает в контакт. Принимает активное участие 
в трудовых делах класса.

Наталья М. (ноябрь 2004)
Возможные формы устройства: опека, при-

ёмная семья, удочерение.
Девочка физически хорошо развита, взгляд 

открытый, живая и подвижная мимика. Наталья 
– девочка с характером, настойчивая, любозна-
тельная, открытая, ласковая. С удовольствием 
посещает спортивные секции, танцевальный 
коллектив «Смайлики».

Павел К. (июнь 2004)
Возможные формы устройства: опека, при-

ёмная семья, усыновление.
Паша серьёзный, любознательный мальчик. 

Учится с интересом, много читает, предпо-
читает сказки народов мира. Больше всего 
любит играть в подвижные игры, собирать 
конструктор. Активно участвует в школьных 
праздниках и спортивных состязаниях. Легко 
вступает в контакт со взрослыми, открыт, полон 
внимания к окружающим.


