
Общественно-политическая, информационная газета Свободная цена  Телефон редакции (3519) 39-60-74  Отдел рекламы (3519) 39-60-79  magmetall.ru

Четверг

15 сентября 2016 
№ 102/13166/

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

За семь месяцев 2016 года ОАО 
«ММК» реализовало в Поволж-
ском регионе 948 тыс. тонн 
металлопродукции. Для ММК 
это второй по объёму продаж 
регион Российской Федерации 
после Уральского.

Основной продукцией, поставляемой 
ОАО «ММК» на рынок Поволжья, яв-
ляется горячекатаный прокат. Кроме 
того, растут поставки магнитогорского 
холоднокатаного проката и проката с 
покрытием. За семь месяцев 2016 года 

Магнитка реализовала в Поволжье 140 
тыс. тонн проката с покрытием, при 
этом основной объём – 80 процентов 
поставок – пришёлся на оцинкован-
ный прокат, сообщает управление 
информации и общественных связей 
ОАО «ММК».

Основными отраслями, потребляю-
щими прокат с покрытием в Поволж-
ском регионе, являются строительство 
и автомобилестроение. Их доля со-
ставляет 54 процента и 25 процентов 
в общем объёме потребления соответ-
ственно. В числе крупнейших потреби-

телей строительного сектора – Группа 
компаний «Маяк», «Металл Профиль», 
Камский завод «Металлокровля», 
«Электрощит» и другие. Крупнейший 
потребитель продукции ММК в автомо-
бильной отрасли Поволжского региона 
– АвтоВАЗ. Помимо прямых поставок 
ММК реализует прокат с покрытием и 
через металлоторговые компании как 
собственные – Торговый дом ММК,так 
и независимые.

В настоящее время в ОАО «ММК» 
реализуется проект по строительству 
ещё одного агрегата непрерывного 
горячего цинкования № 3 мощностью 
до 450 тысяч тонн в год. Запуск новой 
линии оцинкования запланирован в 
2017 году.

Рынки сбыта

АвтоВАЗ и не только

Напомним, что при содействии 
главы города Виталия Бахме-
тьева и поддержке губернатора 
Челябинской области Бориса 
Дубровского для улучшения 
качества воды в левобережье 
специалистами треста «Водока-
нал» и ОАО «ММК» было опре-
делено новое конструкционное 
решение – реконструкция водо-
вода нитки Б диаметром 350 
миллиметров.

Его заменят на водовод из стальных 
труб с цементно-песчаным покрытием 
большего диаметра – 500 миллиметров 
– протяжённостью около четырёх ки-
лометров. У новой трубы есть немало 
преимуществ. К примеру, внутреннее 
покрытие не будет давать вторичного 
загрязнения: при транспортировке 

вода не оказывает разрушающего воз-
действия на водовод.

На первом этапе, завершение ко-
торого запланировано на 2016 год, 
будет заменено 1700 метров водовода 
на территории комбината и 1800 – до 
«комбинатского» участка, то есть до 
станции Входная. Второй этап реали-
зации, запланированный на 2017 год, 
включает замену сети 2100 метров за 
территорией ММК – выход водопрово-
да будет расположен в районе бывшей 
проходной третьего листопрокатного 
цеха.

Работы на нитке Б начались месяц 
назад.

– Водовод будет обеспечивать тран-
зит воды – это одна из мер по улуч-
шению качества воды, поскольку 
обновлённая нитка Б позволит увели-
чить до шестидесяти пяти процентов 

подачу воды с десятой 
насосной станции, – 
объяснил гла вный 
технолог треста «Во-
доканал» Александр 
Лисовой (на фото). – 
На сегодня уложено 
524 метра водовода: 
темпы строитель-
ства в среднем сто 
метров в неделю.

Восемьдесят процентов трубы по-
лучили, график поставки и работ вы-
держивается. Поэтому с большой долей 
вероятности можно сказать, что до 
декабря укладка будет завершена.

В ближайшее время к коммуналь-
щикам присоединятся подразделения 
ММК, отвечающие за монтаж трубопро-
вода по территории предприятия.

На втором этапе, который стартует в 
феврале 2017 года, специалистам Водо-
канала предстоит уложить ещё две ты-
сячи метров трубопровода, а также за-
няться реконструкцией Карадырского 
водовода. К тому времени проведённые 
мероприятия позволят вывести его 
временно из эксплуатации, что никак 
не скажется на обеспеченности питье-
вой водой жителей левобережья.

 Ольга Балабанова

Водоснабжение

В Магнитогорске продолжается реконструкция 
трубопровода в левобережной части города

Связующая нить

70 % 
Такова, по данным экс-
пертов, максимальная 
оценка вклада в рож-
даемость программы 
выдачи материнского 
капитала, минимальная 
оценка – 40 процентов. 
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723 мм рт. ст.

Пт +7°... +13°  
з 1...2 м/с
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ю-з 2...3 м/с
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Вс +8°...+12°

Цифра дня Погода

Подписка

«Магнитогорский металл» 
приготовил подарки!
Начало подписной кампании на 2017 год наша 
газета решила отметить с размахом.

В воскресенье, 18 сентября, газета «Магнитогорский 
металл» объявит о начале подписной кампании, и в этот 
же день горожан ждёт розыгрыш 200 подарков, в числе 
которых блендеры, утюги, электрочайники, СВЧ-печи, 
кофеварки, мультиварки, а также смартфоны, планшеты 
и телевизоры с большой диагональю экрана и высоким 
разрешением.

Для участия в розыгрыше нужно прийти в воскресе-
нье, 18 сентября, в один из центров выдачи флаеров: 
127 таких пунктов будут работать по всему городу – их 
полный список опубликован на восьмой странице «ММ». 
Придя в центр с паспортом, получите флаер, заполните 
его, указав номер телефона, по которому с вами можно 
связаться, – и всё! Флаеры доставят в редакцию газеты 
«Магнитогорский металл», где и состоится розыгрыш. 
Точнее, четыре розыгрыша – и все они будут показаны в 
прямом эфире телекомпании «ТВ-ИН». Время розыгры-
шей: 11.45, 14.45, 18.00 и 21.00.

Судьбу счастливчиков определит огромный барабан, 
который будут заполнять привезёнными из центров вы-
дачи флаерами. Значит, чем раньше ваш флаер окажется 
в барабане, тем в большем числе розыгрышей он примет 
участие, тем самым повысив ваши шансы на успех. При-
ходите в центры выдачи флаеров с друзьями и родствен-
никами – и купон каждого примет участие в розыгрыше. 
Одно но: в розыгрыше могут участвовать только совер-
шеннолетние граждане. Дополнительно можно вырезать 
флаер, который будет опубликован в завтрашнем номере 
«ММ», заполнить его и принести в редакцию нашей газе-
ты, где тоже будет организован пункт сбора,  или в бли-
жайший к вам центр выдачи флаеров: оставьте его там, 
заполните ещё один – тот, что выдадут в самом центре, и 
шанс получить приз повысится вдвое!

– Мы дорожим своими старыми добрыми друзьями-
читателями и теми, кто впервые взял в руки «Магнито-
горский металл», – говорит главный редактор газеты Олег 
Фролов. – Новый подписной год хотим начать с подарков 
постоянным и будущим читателям. Мы идём в ногу со вре-
менем, предлагая вам не только печатную газету, но и её 
электронный вариант в Интернете. Стараемся услышать 
мнение каждого и быть интересными для всех, публикуя 
на своих страницах как актуальную информацию, так 
и аналитические материалы и журналистские рассле-
дования. Так почему бы к началу очередной подписной 
кампании не сделать подарки нашим читателям? Давайте 
устроим большой праздник вместе с самой тиражной 
газетой Магнитогорска!

Победители розыгрыша смогут получить призы уже 
в воскресенье, 18 сентября, вплоть до 21.00, подъехав 
с паспортом  в редакцию «Магнитогорского металла». 
Или на следующий день после розыгрыша – в редак-
ции «ММ» по адресу: пр. Ленина, д. 124/1. 

Следующий номер «ММ» 
выйдет в пятницу, 16 сентября
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Фестиваль

Встречаем осень золотую
Организованный администрациями Магни-
тогорска, Правобережного района и фондом 
«Я – женщина» ОАО «ММК» осенний фестиваль 
развлечений станет масштабным событием в 
жизни города.

Из районного праздника он вырос в общегородской 
спортивно-творческий фестиваль, который с удовольстви-
ем посещают не только магнитогорцы, но и жители юга 
Челябинской области. Как рассказал заместитель главы 
Правобережного района Максим Москалёв. Завтра, 16 сен-
тября, в 15.00 начнётся церемония открытия традицион-
ного легкоатлетического забега «Золотая осень», который 
состоится 16-й раз. Вести мероприятие будет спортивный 
комментатор телекомпании «ТВ-ИН» Павел Зайцев.

Первым из многочисленных стартов состоится вип-
забег на тысячу метров для представителей руководства 
города, градообразующего предприятия, директоров 
крупных организаций. Затем пройдут старты для детей, 
спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, 
мужчин и женщин нескольких возрастных категорий, а 
также семейный забег. Участники могут заблаговременно 
зарегистрироваться в администрации Правобережного 
района. При себе необходимо иметь медицинскую справку. 
В 17.00, после подведения итогов, состоится торжествен-
ное награждение победителей и призёров.

В 18.00 начнётся семейная программа фестиваля, 
с весёлыми конкурсами и эстафетами. Скучать будет 
некогда. Горожан ждут мастер-классы по различным 
хенд-мейд-технологиям, творческие площадки разной 
направленности. Сторонники здорового образа жизни 
смогут измерить рост, вес и давление, получить консуль-
тацию медиков в рамках проекта «Аллея здоровья», сдать 
нормы ГТО. Спортивных площадок будет много – футбол 
для непосед и шашечно-шахматные столы для интеллек-
туалов, классическая полоса препятствий и экзотический 
бампербол, стрельба из электронного оружия и многое 
другое. Пройдут показательные полёты авиамоделистов 
и выступления мастеров воркаута, полёты голубей и воз-
душных змеев.

Впечатляющую концертную программу представят 
коллективы Дома дружбы народов. Одним из кульминаци-
онных моментов вечера будет розыгрыш подарков среди 
активных участников праздника и семейных команд. 
Спортивный велосипед и игровая клюшка знаменитого 
хоккеиста Криса Ли с автографом стоят того, чтобы за 
них побороться!

В 20.00 магнитогорцев и гостей города, собравшихся 
в Экопарке, порадует световое шоу. А затем до 23.00 
продлится дискотека. Осенний фестиваль развлечений 
впервые пройдёт настолько масштабно. Вход – свободный. 
Условие одно: взять с собой хорошее настроение.

Общественный транспорт

Садоводы успеют проголосовать
В день выборов, 18 сентября, в Магнитогорске 
откроются 185 избирательных участков. Они 
будут работать с 8.00 до 20.00.

Для того, чтобы садоводы успели совместить работу на 
своём участке и участие в голосовании, 18 сентября орга-
низован бесплатный проезд на садовых маршрутах.

Воспользоваться этим правом сможет любой горожа-
нин, однако льготников просят не забывать дома свои 
проездные документы. Автобусы № 8, 11, 12, 14, 23, 25, 
26, 27, 28, 29, 34, 35, 38, 230с, 277с, 278с, 284с и 287с 
будут следовать по своим маршрутам в соответствии с 
графиком.

Профмастерство

Утилизация

Муниципальное предприятие 
трест «Теплофикация» продол-
жает готовиться к зиме. Серия 
конкурсов профессионального 
мастерства, которая стартова-
ла ещё летом, среди молодых 
работников треста также на-
правлена на то, чтобы провести 
отопительный сезон с мини-
мальным количеством «произ-
водственных неприятностей». 

Как рассказал начальник электро-
службы Игорь Эверт, соревнования 
среди молодых электромонтёров на 
предприятия проводят не впервые. Но 
и не ежегодно. Выявить лучшие кадры 

в 2016-м решили, потому что Теплофи-
кация празднует 80-летие. А пиковая 
котельная, где электромонтёры демон-
стрировали свои профессиональные 
качества, в этом году отмечает 40 лет 
со дня запуска. 

Первым этапом конкурса стало тести-
рование знаний работников. Десять во-
просов с четырьмя вариантами ответов 
к каждому электромонтёры осилили 
за считанные минуты. Практика же не 
далась так легко. Для победы конкур-
сантам следовало устранить неисправ-
ности в шкафу управления и запустить 
условный электродвигатель.

По словам Игоря Эверта, в каждой 
бойлерной и котельной, которые об-
служивает трест, есть такие шкафы 

управления. Устройства отечественного 
производства, их постоянно надо кон-
тролировать. Чаще всего выходят из 
строя пускатели и тепловые реле. Тепло-
фикация проводит реконструкцию с за-
меной устаревшей техники. Обновлено 
уже более 50 процентов шкафов. Полно-
стью агрегаты планируют заменить в 
течение двух-трёх лет.

Среди четырёх команд по два че-
ловека первым с заданием справился 
коллектив, обслуживающий пиковую 
котельную. Дмитрий Карпенко и Алек-
сандр Щепин значительно опередили 
коллег с других объектов предприятия. 
Они выполнили тест, не допустив ни 
единой ошибки, оперативно устранили 
неисправности в шкафу управления. 
Впрочем, второго и третьего места в 
соревнованиях не было – руководство 
Теплофикации стимулирует своих ра-
ботников стремиться только к лучшим 
результатам.

Молодых электромонтёров с пиковой 
котельной ждёт денежная премия и, как 
рассчитывает начальник электрослуж-
бы, повышение разряда. Предприятие 
готовит конкурсы профессионального 
мастерства среди работников других 
специальностей. В предстоящий зимний 
период слабых звеньев в производ-
ственной цепи треста быть не должно.

  Максим Юлин

Справка «ММ»
Средний уровень готовности Че-

лябинской области к отопительному 
сезону по основным направлениям 
составил 96 процентов, сообщил ми-
нистр строительства и инфраструктуры 
Челябинской области Виктор Тупикин 
на совещании губернатора с главами 
муниципалитетов

К отопительному сезону подготов-
лено 97 процентов жилого фонда, 96 
процентов тепловых сетей, 91 процент 
водопроводных сетей, 92 процента 
котельных, отапливающих жилфонд 
и объекты социальной сферы. Второй 
этап проверки готовности муниципа-
литетов к отопительному сезону – кон-
трольные мероприятия Ростехнадзора, 
которые пройдут с первого октября до 
15 ноября. Пока надзорное ведомство 
проводит внеплановые проверки, 
благодаря которым удалось выявить 
более 700 нарушений, однако, как от-
метил Тупикин, эти недочёты носят 
преимущественно организационный 
характер.

В Магнитогорске к началу отопи-
тельного сезона готовы и сети, и ко-
тельные, сообщил директор МП трест 
«Теплофикация» Владимир Киленский.
Подача тепла в жилфонд начнётся в со-
ответствии с нормативами: «Последние 
трое суток средняя температура воздуха 
зафиксирована на уровне 8,5 градусов 
выше ноля. По прогнозу, в последнюю 
декаду сентября и первые пять дней 
октября ожидается повышение дневной 
температуры до 20 градусов. В связи с 
этим включение тепла в жилом фонде 
пока не планируется. Что касается 
детских садов, больниц, школ, то по за-
явкам их начнут подключать к теплу с 
15 сентября».

Проблема утилизации бытовых отходов актуальна 
во все времена и в любой стране мира. От того, как 
правильно будет организована эта работа, зависят 
комфорт, безопасность и эстетика жилых районов.

Во дворах левобережной части города установили мусор-
ные контейнеры нового типа. Современные пластиковые 
контейнеры объёмом пять кубических метров углублены на 
два метра в землю. Внутри – брезентовый мешок, который 
планируется вынимать раз в неделю. Сверху контейнер 
защищён крышкой с запорным механизмом, так что опас-
ность падения в контейнер ребёнка или животного сведена 
к минимуму.

Как рассказал исполнительный директор ЖРЭУ-4 Эдуард 
Габеев, благодаря таким контейнерам на придомовой тер-
ритории станет значительно меньше мусора, у дворников 
будет больше возможности уделить время уборке других 
участков двора. А низкая температура грунта ограничивает 

размножение бактерий и уменьшает неприятные запахи. 
Кроме того, складирование и вывоз бытовых отходов с 
применением подземного накопителя могут не только 
улучшить состояние жилых районов, но и кардинальным 
образом изменить подход населения к сохранению чистоты 
во дворах. 

Подобные контейнеры хорошо зарекомендовали себя в 
других городах страны. А в Магнитогорске возможность 
установить их появилась благодаря региональной про-
грамме «Реальные дела», поддержанной фракцией «Единая 
Россия» в Законодательном собрании. Город приобрёл 16 
контейнеров, некоторые из них уже установили во дворах 
на улице Чайковского, Чкалова и Маяковского.

– Контейнер предназначен только для бытовых отходов, 
– подчеркнул Эдуард Габеев. – В него нельзя выбрасывать 
строительный мусор и стеклянную тару.

  Дарья Долинина

Ватт это да!

Контейнер для порядка

Магнитогорцев обеспечат теплом, какой бы минус  
ни показывал уличный термометр
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Выборы-2016 Экономика

Деньги для развития
Банковские вклады российских граждан с 
января выросли на четыре процента. Об этом 
на встрече с президентом РФ сообщила глава 
Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Ситуация в банковской сфере, 
конечно, отражает состояние в эко-
номике. Не без трудностей всё, но в 
целом ситуация стабильная. Посте-
пенно восстанавливаются объёмы 
кредитования, ставки также посте-
пенно снижаются, но динамика не-
ровная», – сказала Набиуллина.

Она сообщила, что вклады граждан 
на первое сентября составили 23,374 триллиона рублей. 
«Это большие суммы, и, по сути, это ресурсная база для 
финансирования экономики. У банковской сферы улуч-
шается финансовое состояние, что является условием 
для того, чтобы она выполняла функции по финансиро-
ванию», – отметила глава ЦБ.

Прибыль банков выросла в семь раз по сравнению с про-
шлым годом, за восемь месяцев 2016 года она составила 
537 миллиардов рублей, что фактически приближается 
к уровню 2014 года. «Эта прибыль есть источник не 
«проедания», а источник капитала, который позволит 
наращивать сферу кредитования экономики», – конста-
тировала Набиуллина.

Контрсанкции

Вся соль в эмбарго
Правительство России внесло соль в список про-
дуктов, которые запрещено ввозить в страну в 
рамках действия продовольственного эмбарго.

Соответствующее постановление опубликовано на офи-
циальном интернет-портале правовой информации. Оно 
вступает в силу с 1 ноября 2016 года.

В перечень запрещённых к импорту продуктов попала 
соль (включая столовую и денатурированную), чистый 
хлорид натрия, а также морская соль.

Напомним, первого июля ЕС продлил экономические 
санкции в отношении России до 31 января 2017 года. В тот 
же день председатель правительства России Дмитрий Мед-
ведев подписал постановление о продлении контрсанкций 
с шестого августа 2016 года по 31 декабря 2017 года.

Виталий Бахметьев не раз отме-
чал, что, по его мнению, город 
начинается с улицы так же, 
как театр – с вешалки. Именно 
поэтому благоустройству на-
шего города уделяется особое 
внимание.

– В этом году финансов на бла-
гоустройство не добавляли, включили 
только административные рычаги: 
жёстче стали спрашивать с ответствен-
ных, – объяснил Виталий Викторович. 
– И результат есть.

Проблему, типичную для большин-
ства российских городов – ямы на до-
рогах, удалось решить, изменив подход 
к ремонту дорожного полотна. Укладка 
нового асфальта потребовала бы ко-
лоссальных вложений и затянулась по 
времени. Поэтому ставку сделали на 
«точечный» ямочный ремонт. По ини-
циативе главы города закупили новую 
специализированную технику – и дело 
пошло. На сегодня отремонтировано 
около 80 тысяч квадратных метров 
дорожного полотна – как на дорогах 
общего пользования, так и на внутри- 
квартальных проездах.

Виталий Бахметьев стал инициато-
ром инвентаризации детских игровых 
комплексов во дворах. Небезопасные 
для детей – сносятся, взамен создаются 
укрупнённые игровые и спортивные 

кластеры с игровым и спортивным 
оборудованием на несколько микро-
районов – многофункциональные и 
надёжные. В этом году будет установ-
лено семь таких комплексов. В Магни-
тогорске заметно преобразились парки 
и скверы – многие из них буквально 
обрели новое лицо.

Жителей левого берега много лет 
волнует качество питьевой воды. В 
этом году Виталий Бахметьев взял 
под контроль реализацию проекта, 
который должен в итоге проблему 
решить.

– Вместе с комбинатом нашли кон-
структивное решение, – напомнил Ви-
талий Бахметьев. – С Мало-Кизильского 
водозабора, десятой насосной станции, 
есть водовод, идущий через террито-
рию комбината – так называемая нитка 
Б. До конца года её поменяют, уложив 
трубу большей пропускной способ-
ности, что позволит больше качать 
воды с восемнадцатой насосной – вода 
станет чище. Это создаст резерв, кото-
рый позволит в будущем заниматься 
Карадырским водоводом.

Любое дело требует финансовых 
вложений. Поэтому среди задач главы 
города – обеспечить наполняемость 
бюджета муниципалитета, не сокра-
тив при этом расходы на социальные 
нужды.

С прошлого года в стране заметно 

понизилась собираемость платежей 
за коммунальные услуги. Чтобы эта 
статья расходов не легла тяжким 
бременем на семьи, исполнительная 
власть выделяет средства на разницу 
между экономически обоснованным и 
льготным тарифами. При этом в июле 
2016 года в Магнитке тариф вырос ми-
нимально – в среднем на 3,7 процента, 
что является одним из самых низких 
показателей в регионе.

Обеспечить достойное будущее го-
рода может привлечение инвесторов, 
готовых вкладываться в развитие 
новых производств. Привлекатель-
ность муниципалитета для инвесторов 
складывается из открытости, доступ-
ности, а для жителей – в наличии пер-
спектив для достойной жизни. Виталий 
Бахметьев уверен, что у Магнитки эти 
перспективы есть. Главное – работать 
на результат и в городском муниципа-
литете, и в Государственной Думе!

Результат налицо
С приходом Виталия Бахметьева на должность  
главы города в Магнитке многое стало меняться  
в лучшую сторону

Субботник

Уже четвёртый год подряд 
Общероссийское экологиче-
ское общественное движение 
«Зелёная Россия» проводит 
Всероссийский экологический 
субботник. В этом году он по-
лучил особое название «Страна 
моей мечты».

Целью мероприятия является улуч-
шение экологического состояния 
российских городов и регионов, а 
также формирование экологической 
культуры  населения. В 2016 году впер-
вые уборка проходит в течение целого 

месяца – до последней субботы сентя-
бря. Теперь каждый сможет самостоя-
тельно определить дату и количество 
проводимых уборок территорий.

«Мы хотим, чтобы граждане нашей 
страны гордились Россией, ведь это 
наш общий дом, и только от нас за-
висит, будет ли в нём чисто, светло, 
уютно», – сообщают организаторы 
акции.

Каждый житель Магнитогорска мо-

жет определить для себя необходимый 
фронт работы: обустройство детской 
площадки, озеленение двора, покраска 
бордюров, скамеек и декоративных за-
борчиков и многое другое. К участию в 
акции «Зелёная Россия» приглашаются 
все желающие: горожане, ТСЖ, ТОСы, 
общественные организации.

Подробную информацию о прове-
дении экологической акции можно 
узнать на сайте www.genyborka.ru.

Чисто, где метут

Публикация агитационного материала оплачена из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в 
депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по одномандатному избирательному 
округу № 192 Бахметьева Виталия Викторовича.
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На улице Лихачёва шум техники 
и запах солярки. По ухабам мед-
ленно едет самосвал: ссыпав 
груз на дорогу, он возвращается 
на базу. Теперь за дело берётся 
грейдер: огромным отвалом с 
ножом медленно «разводит» 
скальный грунт по дороге, раз-
равнивая его. Заключительный 
этап – прессовка дороги: тяжё-
лый каток начинает неспешно 
разравнивать дорожное покры-
тие.

Жители близлежащих домов не 
скрывают радости: 

– Летом по ухабам тут не всякая лег-
ковушка пройдёт – приходилось крюк 
делать, – говорит Наталья. – После дож-
дей по жиже вообще не пройти, весну и 

осень с ужасом ждали. Теперь к своему 
дому будем напрямую подъезжать.

– Всего в этом году запланировали 
отсыпать сорок пять тысяч квадратных 
метров поселковых дорог – по 15 тысяч 
в каждом районе, – говорит замести-
тель директора МБУ «Дорожное спе-
циализированное учреждение» Сергей 
Слепенчук. – Чтобы успеть до дождей, 
работаем в круглосуточном режиме. 
Скальным грунтом уже отсыпано 34 
тысячи квадратных метров, до конца 
этой недели план выполним.

По словам Сергея Ивановича, именно 
программа «Реальные дела» позволила 
вплотную заняться посёлками: улицы 
эти стояли в очереди, но дополнитель-
ных денег на них в городском бюджете 
просто не было. Вместо ухабов теперь 
здесь ровная дорога: слой скального 

грунта кладут от 10 до 40 сантиметров, 
в зависимости от рельефа. На улице 
Лихачёва отсыпали четыре тысячи 
квадратных метров, которые теперь 
не «раскиснут» под дождём.

Напомним, решение направить из 
областного бюджета дополнительные 
средства в размере одного миллиарда 
рублей на устойчивое социально-
экономическое развитие муници-
палитетов по программе «Реальные 
дела» приняли региональные власти и 
поддержала фракция «Единая Россия» 
в Законодательном собрании региона. 
По этой программе Магнитка получила 
200 миллионов рублей. Примерно треть 
из них городские власти направили на 
благоустройство улиц и дворов.

   Рита Давлетшина

Восемь миллионов рублей городские власти направили  
на отсыпку дорог в посёлках Магнитки

Реальными делами –  
по бездорожью

Правила без исключений
Сентябрь всегда вызывает тревогу у сотрудни-
ков Госавтоинспекции, так как увеличиваются 
транспортные и пешеходные потоки.

В преддверии нового учебного сезона и в рамках про-
филактики детского дорожно-транспортного травматизма 
состоялась пресс-конференция с начальником местного от-
деления ГИБДД УМВД России Александром Бабенковым.

Полицейский отметил, что с начала года в Магнитогор-
ске было зарегистрировано 30 дорожно-транспортных 
происшествий с участием несовершеннолетних в воз-
расте до 16 лет, в которых получили ранения 33 ребёнка. 
Из них двадцать шесть – пешеходы, четверо – пассажиры 
транспортных средств, а также трое велосипедистов. 
По собственной неосторожности пострадали 12 несо-
вершеннолетних. За аналогичный период прошлого года 
зарегистрировано шесть подобных ДТП.

С начала 2016 года сотрудниками ГИБДД в образова-
тельных организациях города проведено около трёх тысяч 
бесед, пресечено более тысячи нарушений ПДД детьми.

За прошедшее лето на территории города было зареги-
стрировано 11 дорожно-транспортных происшествий с 
участием несовершеннолетних детей. В прошлом году за 
три летних месяца их  было больше – 16 ДТП.

Александр Бабенков призвал родителей обучить детей 
правилам безопасного поведения на дорогах.
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Сад-огород

Сейчас, в середине сентября, 
когда, кажется, ягодный сезон 
подошел к концу, в нашем саду 
полным ходом идёт сбор пре-
красных ягод малины. Кусты 
полностью увешаны спелыми, 
очень аппетитными красными 
ягодами. Что за чудо, спраши-
вают многие, как удаётся по-
лучить такой богатый урожай 
малины в осенний период?

Секрет заключается, в полюбившей-
ся нами ремонтантной малине, кото-
рая начинает плодоносить в августе 
и заканчивает своё плодоношение с 
наступлением заморозков. В период, 
когда других ягод уже нет на участке, 
главным лакомством для наших детей 
становится ремонтантная малина. Со-
седские дети тоже прибегают в гости, 
чтобы насладиться  чудесным вкусом 
таких красивых ягод, – у нас их много, 
надеюсь, хватит всем. Кусты выросли 
мощные, тёмно-зелёные, ягоды висят 
на них, как красные фонарики. В этом 

году урожай выдался на славу, главное 
удобрение – это перегной, который мы 
сыплем под куст каждую весну, ремон-
тантная малина очень отзывчива к 
такому уходу, а пригибать на зиму её 
не надо, так как вся надземная часть 

поздно осенью срезается, плодоносит 
эта малина на годовалых побегах, что 
очень удобно.

Лучше всего в этом году плодоносят 
сорт «Брянское диво» и новый сорт 
«Карамелька»,  которые в прошлом 
году я покупала в садовом центре 
«Виктория». Всем рекомендую эти 
сорта, а посадить их как раз сейчас 
самое время. Вот и мы собираемся по-
сетить в ближайшее время садовый 
центр «Виктория», чтобы приобрести 
полюбившуюся ремонтантную малину 
сорта «Брянское диво», у которого, как 
оказалось, самая крупная ягода, и сорт  
«Карамелька»: у этого сорта, по на-
шему мнению, ягода напоминает вкус 
сладкой карамельки, очень вкусная.

Спасибо работникам садового цен-
тра «Виктория» за возможность вы-
ращивать у нас такую чудо-ягоду – 
ремонтантную малину, как «Брянское 
диво» и удивительный сорт «Кара-
мелька».

  С уважением Любовь Фёдорова, 
садовод СНТ «Коммунальщик»

Ягода малина в гости поманила!

Урожай-2016

Открытие сезонной ярмарки

В Ленинском районе на площади Горького тор-
жественно открылась сезонная овощная ярмар-
ка «Урожай-2016».

В этом году на ярмарке представлена продукция сель-
ских хозяйств Агаповского, Верхнеуральского, Нагайбак-
ского районов и Республики Башкортостан. Каждый про-
изводитель гарантирует качество и безопасность своего 
товара, а учитывая то, что горожане будут покупать про-
дукцию «из первых рук»,  –  это приятно отразится на 
её стоимости. Для удобства покупателей установлены 
контрольные весы. При желании можно проверить вес 
приобретаемой продукции. У каждого сельхозпроизво-
дителя имеется книга отзывов и предложений.

Праздничное открытие сезонной овощной ярмарки 
завершилось выступлением народного коллектива  – 
ансамбля русской песни «Мы – уральцы» Дома дружбы 
народов. Глава Ленинского района Иван Крылов пожелал 
всем производителям хороших продаж, а покупателям – 
выгодных и качественных запасов на зиму.

Основные причины ДТП  
летом 2016 года
Внезапный выход из-за 
стоящего транспортного 
средства. 

63,6 % 

Несоблюдение 
правил проезда 
пешеходных переходов. 

18,2 %

18,2 %

Переход проезжей части 
в неустановленном месте.
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Щит и мяч Маунтинбайк

Заключительные гонки
В трёх из четырёх категорий победители пятого 
этапа Кубка Урала по маунтинбайку в дисциплине 
«скоростной спуск» победили и по итогам всего 
сезона. Лишь Вера Дутова из Тюмени, гарантиро-
вавшая себе победу в кубке ещё до финального 
этапа, не выиграла, но, похоже, просто потому, что 
не приняла участия в заключительных гонках.

Магнитогорские спортсмены в трёх видах программы 
заняли второе место, в одном – третье.

Все пять этапов соревнований на Кубок Урала в дис-
циплине «скоростной спуск» прошли в этом сезоне в ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск». В самой многочисленной 
категории «Элита» победителем по сумме всех этапов 
стал челябинец Виктор Сухачев, набравший 730 очков. 
Магнитогорец Виктор Попов занял второе место – 580 
очков. Третьим стал ещё один челябинский гонщик – Ан-
дрей Плеханов, набравший 472 очка.

В категории «Мастера» обладателем Кубка Урала стал 
Дмитрий Нечеухин из Екатеринбурга – 210 очков. Магни-
тогорец Денис Трухин остался вторым – 160 очков, третье 
место занял челябинец Максим Аксёнов – 150 очков.

Вера Дутова уверенно победила среди женщин – 670 очков, 
Ирина Салтыкова из Ижевска была второй – 550 очков, Анна 
Сырчина из Тюмени – третьей (475 очков). Магнитогорская 
спортсменка Анна Рачунь благодаря третьему месту на 
пятом этапе поднялась в общем зачёте кубка на четвёртую 
строчку итогового протокола – 470 очков.

У юниоров кубок завоевал Роман Султанов из Зла-
тоуста – 125 очков, магнитогорец Дмитрий Аглиев 
(80 очков) стал вторым, Марк Семёнов из Озёрска 
(70 очков) – третьим.

Академическая гребля

Квартет взял кубок
Магнитогорец Иван Усцелемов в составе мужской 
четвёрки парной стал обладателем Кубка России 
по академической гребле.

На соревнованиях, прошедших в минувшие выходные дни 
в Нижнем Новгороде в акватории Волги, квартет, в который 
вошли Евгений Сальманович (Санкт-Петербург), Михаил 
Азизов (Татарстан), Иван Усцелемов (Челябинская область) 
и Ростислав Дрожжачих (Краснодарский край), уверенно по-
бедил в дисциплине 4хМА. В финальном заезде эта четвёрка 
финишировала со временем 6 минут 23,45 секунды, более 
чем на две с половиной секунды опередив серебряного при-
зёра – сборный экипаж из Калужской и Нижегородской об-
ластей. Третьими в этом виде программы стали москвичи.

Поколение next

Юношеское 
дерби
Спустя неделю после 
трёх старших воз-
растных групп свой 
региональный турнир 
юношеского первен-
ства России начали 
и хоккеисты 2003 и 
2004 годов рождения. 
Магнитогорцы и че-
лябинцы стартовали с 
южноуральского дерби.

«Металлург-2004», усту-
пив сверстникам из челя-
бинского «Трактора-2004» 
в субботу – 4:5 по булли-
там, взял убедительный 
реванш в воскресенье – 8:0 
(хет-трик сделал Валентин 
Жугин, который к тому же 
отметился ещё и тремя 
голевыми пасами). При-
чём шесть шайб из восьми 
магнитогорцы забросили 
уже  в первом периоде. 
Челябинцы, видимо, все 
силы и эмоции растратили 
накануне, когда сумели в 
концовке матча отыграть-
ся со счёта 2:4, а в серии 
буллитов вырвать победу.

А вот магнитогорские 
хоккеисты 2003 года рож-
дения, напротив, нача-
ли турнир с победы над 
«Трактором-2003» – 6:4 
(хотя за четыре минуты до 
сирены счёт был ещё 6:2), 
во второй встрече челя-
бинцам проиграли – 1:3.

В самой младшей воз-
растной группе – среди 
ребят 2005 года рождения 
– региональный турнир 
(Урал – Западная Сибирь) 
юношеского первенства 
страны по хоккею стартует 
в конце октября.

Первый турнир в новом сезоне 
магнитогорская баскетбольная 
команда «Динамо» провела в 
столице Удмуртии.

Правда, побед во всероссийском тур-
нире на призы АО «Ижевский электро-
механический завод «Купол» нашим 
баскетболистам добыть не удалось. 
Динамовцы поочередно проиграли 
три встречи: местной команде «Купол-
Родники» (57:86), иркутскому «Иркуту» 
(56:68) и екатеринбургскому «Уралу» 

(73:81). Но объяснить это можно тем, 
что встречались наши баскетболисты 
с командами, выступающими рангом 
выше: все соперники магнитогорцев 
в прошлом сезоне играли в первом 
дивизионе суперлиги чемпионата Рос-
сии. Динамовцы, которые готовятся к 
соревнованиям во втором дивизионе 
суперлиги, прошли хорошую проверку 
на прочность.

Очень упорным получился поединок 
с будущим победителем турнира – ко-
мандой «Иркут». Был момент, когда 

магнитогорцы выигрывали с преиму-
ществом в пять очков. Иркутяне лишь 
в заключительной четверти, 
перед которой счёт был рав-
ным, смогли склонить чашу 
весов в свою сторону. В со-
ставе «Динамо» отличился 
Егор Тиканов (на фото), 
набравший шестнадцать 
очков. Особенно удались 
ему трёхочковые броски 
– четыре точных попа-
дания из пяти попыток. 
Впрочем, иркутяне в долгу не остались. 
В заключительной четверти они реали-
зовали пять бросков из-за дуги (за весь 
матч – десять бросков). Именно благо-
даря своей «дальнобойной артиллерии» 
«Иркут» сумел убежать в отрыв от маг-
нитогорцев и довёл матч до победного 
для себя конца – 68:56.

Теперь баскетболистам магнитогор-
ского «Динамо» предстоит домашний 
предсезонный турнир, который прой-
дёт во Дворце спорта имени И. Х. Рома-
зана с 22 по 24 сентября. Думается, в нём 
команда без побед не останется.

Баскетболисты «Динамо» сыграли 
с соперниками, выступающими рангом выше

Проверка 
на прочность



Продам
*Сад в «Метизнике-2». Т. 8-950-742-

79-47.
*Сад в «Зелёной долине». Т. 31-58-

87.
*Песок, щебень, скалу, глину и дру-

гое. От 3 т до 30 т. Т. 8-902-893-22-60.
*Песок, землю, перегной, щебень, 

бут и другое. От 3 до 30 т. Т. 8-950-
746-96-74.

*Песок, щебень, скалу, отсев, глину, 
землю, перегной. От 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

*Евровагонку, доску пола, брус. stp-
mgn.ru. Т. 8-904-973-41-43.

*Песок, щебень, скалу, землю, навоз 
и др. От 3, 13 до 30 т. Недорого. Т.: 43-
01-92, 8-919-349-77-16.

*Песок, щебень, отсев, чернозём, 
от 1 до 30 т. Недорого. Т. 8-912-326-
01-36. 

*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, 
угловой, окрашеный, бордюр. Т. 456-
123.

*Магазин «Мебель». Распродажа. 
Новая мебель: диваны – от 6499 р., ев-
рокнижка, кухонная мебель: шкафы, 
разделочные столы, столы под на-
кладную мойку. Дёшево. Ул. Чкалова, 
13. Т. 8-909-099-42-47.

*Теплицы, детские комплексы. stp-
mgn.ru. Т. 8-904-973-41-43.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-
99.

*Песок, щебень,  скалу, бут, глину. Т. 
8-967-867-43-29.

Куплю
*Холодильник современный, неис-

правный, до 3 т. р. Т. 59-10-49.
*Холодильник, ванну, машинку, 

утилизация. Т. 47-31-00.

*Ноутбук. Т. 8-908-938-18-06.
*Металлолом бытовой. Т. 29-00-37.
*Водомеры. Т. 8-909-095-25-28.
*Ванну. Т. 8-909-095-25-28.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 

43-09-30.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку. Т. 

8-906-898-06-96.

Сдам
*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-871-

17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.

Сниму
*Жильё. Т. 26-44-77.
*Жильё. Т. 43-16-35.
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участника ВОВ  
Михаила  

Филипповича  
ПЕТРОВА –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья 
и бодрости духа.

Администрация, профком и совет 
ветеранов (МРК-ГОП) ООО «ОСК»

Коллектив, профком и совет 
ветеранов копрового цеха скорбят 

по поводу смерти 
ОСТРОУХА

Александра Антоновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ЗАйЦевА 

Анатолия Павловича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ГОЛОвКОвОй 

Тамары Григорьевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Память жива
15 сентября ис-
полняется два 
года, как нет с 
нами любимой, 
родной жены, ма-
мочки, бабушки 
ДеДевИЧ Галины 
Фёдоровны. Па-
мять о ней всег-
да в наших серд-
цах. Царство не-
бесное ей.

Муж, дочери, 
внучки, друзья

Память жива
16 сентября бу-
дет 9 дней, как пе-
рестало биться 
сердце ГРИЦАКА 
Александра Игна-
товича, любимого 
папы, мужа, сына 
и брата. Нам бу-
дет его сильно не 
хватать. Помним 
и скорбим.

Семья, родные, 
близкие

Память жива
15 сентября ис-
полняется пол-
года, как ушла из 
жизни любимая 
мама, бабушка, 
прабабушка МА-
МАевА Мария Ни-
каноровна. Кто 
знал её, помяни-
те вместе с нами. 
Любим, скорбим.

Дочери, внуки, 
родные

Частные объявления. Рубрики «Услуги», «Требуются» – на стр. 7

ПОМОГИТЕ РЕБЁНКу
Арина Семенкова,  

2 года
Выражаю огромную бла-

годарность всем неравно-
душным людям, кто оказал 
поддержку в лечении моей 
дочери Арины Семенковой.

Но на данный момент 
требуется операция, кото-
рая состоится 13 сентября  
в г. Челябинске. 

Нужна любая помощь на 
послеоперационный период. 

Диагноз: мультикистоз правой почки и порок сердца.
Тел. 8-951-128-20-94 (мама Арины)
Карта СБ 639002729009167377.
Карта «Русский Стандарт» 5100472471441195.

Ирина Семенкова



Услуги
*Заборы из профлиста и сетки ра-

бицы. Т. 45-09-80.
*Сварочные работы любой слож-

ности. Металлоконструкции из 
собственного металлопроката. Т. 
8-904-809-16-30.

*Кровельные работы. Т. 43-12-14.
*Кровли. Дёшево. Т. 43-19-21.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 43-

40-24.
*Кровли. Дёшево. Скидки. Т. 45-

46-35.
*Кровля крыш. Отделка фасадов. Т. 

8-912-805-46-35.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-

80, 8-909-74-77-848.
*Качественные крыши. Т. 45-21-03.
*Заборы, навесы, теплицы, ворота, 

козырьки. Т. 45-40-50.
*Ворота откатные, распашные. За-

боры. Т. 8-919-117-60-50.
*Заборы. Ворота из профлиста и 

сетки рабицы. Т. 43-12-14.
*Ограждение садовых участков. 

Сетка. Профлист. Дёшево. Т. 43-10-
66.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Т. 8-950-742-79-47.

*Каркасные домики, бани, вагон-
чики. Ворота. Заборы. Баки. Хозбло-
ки. Навесы. Качество, гарантия.  Т. 
8-912-805-46-35.

*Заборы, ворота откатные, ковка, 
теплицы, навесы, беседки, ограды. 
Недорого. Т. 8-982-332-31-57.

*Ворота откатные, распашные. 
Теплицы, заборы. Т. 43-40-24.

*Ограждение садовых участков. 
Пенсионерам скидки. Т. 45-46-35.

*Заборы из сетки-рабицы, профли-
ста, евроштакетника. Дёшево. Т. 8-912-
805-46-35.

*Заборы, ворота, теплицы. Т. 43-40-
24.

*Теплицы усиленные. Т. 45-46-35.
*Бани под ключ. Рассрочка. Т. 43-

40-24.
*Решётки, двери, балконы, навесы, 

ворота. Т. 8-900-072-85-98.
*Решётки, двери, ворота. Т.43-91-12.
*Двери, решётки, ворота, козырьки, 

балконы. Т. 8-900-082-94-72.
*Ворота (откатные, распашные), 

заборы, профлист, ковка, решётки, 
двери. Пенсионерам скидка. Т. 8-912-
805-21-06.

*Заборы, навесы, теплицы. Т. 45-
33-60.

*Теплицы из поликарбоната: 3х6 – 
15000 р., 3х4 – 12500 р. Т. 45-40-50.

*Теплицы из поликарбоната: 3х6 
– 15000 р., 3х4 – 12000 р. Т.: 45-68-66, 
8-961-579-66-97.

*Дорожки, плитка, бетонирование. 
Т. 45-06-51.

*Отделка балконов. Т. 8-951-128-
76-26.

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскрытие. Гаран-
тия 2 г. Т. 43-35-34.

*Сантехника. Канализация. Развод-
ка. Гарантия. Скидки пенсионерам. Т. 
45-00-21.

*Устранение засоров. Т. 8-906-898-
00-26.

*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-
854-79-79.

*Сантехработы. Гарантия. Т. 43-43-
02.

*Сантехработы недорого. Т. 8-908-
064-53-17.

*Сантехработы. Т. 8-968-117-66-08.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Панели, линолеум, плинтусы. Т. 

8-909-747-15-98.

*Домашний мастер. Мужская работа 
по дому. Т. 8-912-804-15-03.

*Натяжные потолки. 230 р. Т. 8-912-
790-74-02.

*Натяжные потолки. Скидки. Т. 
43-40-65.

*Ремонт квартир. Т. 8-909-097-48-
26.

*Кафель. Панели. Т. 8-932-207-36-80.
*Обои, шпатлёвка. Т. 8-906-852-55-

21.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик квалифицированный. Т.: 

8-951-437-93-75, 46-16-10.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

ников. Пенсионерам скидки. Т.: 29-65-
05, 8-904-803-65-05.

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

*Ремонт холодильников. Гарантия 
год. Т. 45-26-10.

*Ремонт холодильников и «Ат-
лант». Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. Профес-
сионально. Т. 43-61-34.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.

*Качественный ремонт любых теле-
визоров. Гарантия. Выезд бесплатно. Т.: 
28-17-75, 8-908-828-17-75.

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

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

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

*Телемастер. Т. 8-964-247-91-78.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-

зов бесплатно. Пенсионерам скидки. Т. 
45-53-95.

*«Триколор» фирменный магазин, 
Завенягина, 10а. Т.: 44-00-16, 8-908-
087-70-07.

*Телекарта, Сервис. Ремонт. Обмен. Т.: 
49-49-49, 8-904-933-33-33.

*Ремонт антенн. Т. 8-951-116-93-94.
*Триколор ТВ, пр. Ленина, 104. Т.: 46-

10-10, 299-000.
*Компьютерный мастер. Гарантия. Т. 

8-902-89-28-622.
*Ремонт стиральных машин, хо-

лодильников. Гарантия. Т.: 43-42-87, 
8-908-078-39-62.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 8-982-311-40-07.

*Ремонт бензоинструмента и элек-
троинструмента, ул. Грязнова, 42, па-
вильон № 38. Т. 8-9000-790-270.

*«ГАЗели». Грузчики. Любое удобное 
время. Т.: 46-03-82, 8-908-086-03-82.

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

*«ГАЗели», грузчики, от 180 р. Т. 
8-912-806-00-33.

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

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

*«ГАЗель» от 180 р. Грузчики. Т. 8-906-
872-21-91.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-805-

18-17.
*Грузоперевозки. Т.: 43-95-02, 8-951-

473-42-88.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*«ГАЗель», 4,2 м. Т. 8-961-576-74-35.
*«ГАЗель» (5 м). Т. 59-02-59.
*«ГАЗели»: высокие, длинные. Груз-

чики. Т. 45-33-93.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Выкорчёвка, спил деревьев. Т. 45-

06-51.
*Вспашка мотоблоком, расчистка. Т. 

45-06-51.
*Грузоперевозки. Профессионально. 

Т. 8-908-587-92-33.

*Переезды. Оперативно. Т. 8-951-
124-71-10.

*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-93.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-

094-86-38.
*Комплексный и частичный ремонт 

помещений.  Т. 8-912-805-50-15.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-88-11.

Требуются
*Сборщик изделий из древесины, 

подсобный рабочий, бригадир отгруз-
ки, стропальщик. Т. 24-88-49.

*Официанты, повара, кухонный рабо-
чий. Т. 40-29-44.

*Рабочий. Т. 8-909-095-25-28.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 

8-963-476-46-46.
*Вахтер-охранник. 2/2. До 25 т. р. Т. 

8-908-705-37-92.
*Вахтер, 2/2, 21 т. р. Т. 8-951-110-

70-64.
*Кладовщик без опыта , 16 т. р. 2/2. Т. 

8-929-274-31-78.
*Пеший курьер, 900 р./д. Т. 8-919-

335-60-29.
*Курьер без опыта работы, 16500 р. 

Т. 8-922-701-90-89.
*Комплектовщик, 22 т. р. Т. 59-12-80.
*Диспетчер. Т. 45-40-36.
*Диспетчер на полдня, 12500 р. Т. 

8-912-403-29-85.
*Архивист, 18 т. р. Т. 8-929-270-98-

13.
*Вахтер на полдня, 12 т. р. Т. 8-929-

274-31-78.
*Вахтер-администратор, 19 т. р. Т. 

45-40-36.
*Администратор, 21 т. р. Т. 8-963-

096-95-71.
*Котроллер КПП, 13 т. р. Т. 8-900-083-

80-29.
*Работник склада, 2/2, 21000 р. Т. 

8-929-273-49-69.
*Разнорабочие, 15 т. р. Т. 8-951-119-

85-97.
*Сортировщик, 2/2, 21 т. р. Т. 8-951-

110-70-64.
*Оператор ПК на полдня, 800 р./д. Т. 

8-982-101-94-91.
*Наборщик текста, 15 т. р. Т. 8-922-

701-90-89.
*Упаковщик, 21 т. р. Т. 8-982-321-

02-43.
*Упаковщики, 23 т. р. Т. 59-09-44.
*Библиотекарь на полдня, 12 т. р. Т. 

8-922-746-51-16.
*Подработка, 900 р./д. Т. 8-922-235-

34-65.
*Подработка. Т. 8-932-011-80-56.
*Подработка, 1000 р./д. Т. 8-919-350-

72-17.
*Утренняя-вечерняя подработка, 13 

т. р. Т. 8-982-101-94-91.
*Рекламист, 20 т. р. Т. 8-982-101-94-

91.
*Помощник администратора, 16 т. р. 

Т. 8-982-101-94-91.
*Охранник. Т. 8-952-514-25-97.
*Охранник без лицензии. 18500 р. т. 

43-13-30.
*Архивариус на полдня, 12 т. р. Т. 

8-919-341-01-69.
*Администратор до 25 т. р. Т. 8-982-

311-04-93.
*Оператор на телефон. Т. 8-903-091-

83-36.
*Приемщик заказов. Т. 8-922-732-

27-25.
*Сотрудники в офис. Т. 46-15-99.
*Сотрудник, обучу. Т. 8-904-810-58-

50.
*Сотрудник в офис до 20 т. р. Т. 8-982-

311-04-93.
*Работа до 25 т. р.Т. 8-908-587-35-48.
*Сварщик по балконам. Т. 8-902-604-

66-33.
*Денежная работа. Т. 8-952-525-18-

08.
*Диспетчер. Т. 8-908-576-45-56.
*Торговые представители. Т. 8-912-

804-05-96.
*Работа. Т. 8-951-474-28-84.
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Дмитрия Владимировича КАСПЕРСКОГО, 
Николая Николаевича КОЛЕСНИКОВА, 

Василия Ивановича ХОТЕНОВА –  
с юбилеем!

Желаем здоровья, оптимизма, благополучия, добра. 
Пусть каждый прожитый день будет светлым и ра-
достным, полным тепла и любви близких и родных.

Администрация, профком и комиссия по работе с пенсионерами 
кислородно-конвертерного цеха

Любовь Ивановну  ШКИРМОНТОВУ – с юбилеем!
Многих лет жизни и пусть жизнь будет яркой и каж-

дый день приносит радость!
Администрация, профком, комиссия по работе  с пенсионерами   

цеха водоснабжения

Зою Ивановну БАХТИНУ, Валентина Тимофеевича 
БЕЛОГЛАЗОВА, Александра Петровича ГВОЗДОВСКО-
ГО, Веру Ивановну ДМИТРИЕВУ, Веронику Никола-
евну ЖУРАВЛЕВУ, Анну Александровну КОРНЕЕВУ, 
Нину Александровну КУЗНЕцОВУ, Нину Андреевну 
ЛыСЕНКОВУ, Анатолия Савельевича РАДчЕНКО, Веру 
Филипповну СЕЛИВЕРСТОВУ, Петра Алексеевича САЛ-
ДАЕВА, Надежду Максимовну ФЕДОРЕНКО, Валентину 
Васильевну Шабанову – с юбилеем!

Желаем вам в кругу семьи и друзей – тепла и доброты, 
любви и уважения, здоровья и долгих лет жизни.
Администрация, цеховой комитет и совет ветеранов агломерационного цеха

Александру Петровну КОЛяМИНУ,  
Нину Нестеровну ФИЛИППОВИч,  

Инну Николаевну РЕУТОВУ,  
Сергея яковлевича КУТИЛОВА – с юбилеем!
Желаем здоровья, успехов, больше поводов  

для радости и долгих лет жизни.
Администрация, совет ветеранов,  

профком и коллектив ЦЭСиП

Пункты приёма  
частных объявлений в газету  
«Магнитогорский металл»:  

ул. Чапаева, 19, 
пр. К. Маркса, 183 Б 

Антонину Семёновну СКАчКОВУ, Виктора Семё-
новича ШЕНШИНА, Ольгу Михайловну ШУЛЬМАН, 
Евгения Александровича ТУМАШОВА, Сергея Ива-
новича ТРОФИМОВА, Ольгу Александровну ПОНО-
МАРЕВУ – с днём рождения! 

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
долгих лет жизни.

Коллектив управления производства ОАО «ММК»

В добрые руки
В ветеринарной клинике находится красивая годовалая 

кошечка породы «европейская гладкошёрстная», окраса 
дымчатого в ёлочку. Малышку выбросили у продоволь-
ственного магазина, и она подолгу терпеливо ждала у 
входа хоть какой-нибудь еды. Сейчас кошечка осмотрена 
врачом, стерилизована. Спокойная, ласковая. К туалету 
приучена. Ищет надёжного хозяина. Т.: 31-03-42, 8-902-
892-03-69 (с 11.00 до 19.00).

Алексея Васильевича ЕВСТЮФЕЙКИНА,  
Анатолия Михайловича КУРОчКИНА,  

Абдула Мансуровича МУХЕЕВА,  
Евгения Дмитриевича КУцЕНКО,  

Александра Константиновича ЗОЛИНА –  
с юбилеем!

Искренне желаем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и долгих лет жизни.

Администрация, профком, совет ветеранов  
листопрокатного цеха № 5
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Вниманию горожан!

МОУ «СОШ № 42», 
ул. Коммунальная, 7.
Отделение МОУ «СОШ № 42», 
пер. Школьный, 3.
Отделение МОУ «СОШ № 42», 
ул. Коммунаров, 51/1.
МУП «Спецавтохозяйство», 
ул. Шоссейная, 13.
Левобережный Дворец культуры 
металлургов, пр. Пушкина, 19.
МОУ «СОШ № 31», 
ул. Рубинштейна, 2-а.
МОУ «ООШ № 30», 
ул. Маяковского, 28.
МОУ «СОШ № 21», 
ул. Планерная, 2-а.
МОУ «СОШ № 16», 
ул. Чкалова, 17.
МС(к)ОУ «С(к)ОШИ № 52», 
пер. Ржевского, 4.
КТОС № 19, 
ул. Сосновая, 17-а.
МОУ ДОД «Детская школа 
искусств № 1», пр. Пушкина,17.
МАОУ ДОД ЦЭВД «Детская 
картинная галерея», 
ул. Полевая, 3.
МСКОУ «СКОШ № 17», 
пер. Тихвинский, 2.
Отделение МОУ «СОШ № 16», 
ул. Чкалова, 60а.
КТОС № 12 
(опорный пункт полиции), 
ул. Чкалова, 104
МОУ «СОШ № 43», 
ул. Ярославского, 2.
КТОС № 7, пос. Поля Орошения, 
ул. Покровская, 13.
ГБУЗ «ОПНБ № 5», 
ул. Рабочая, 53 
(красный уголок).
Административное здание 
МОУ ДОД «ЦДОД» (детский клуб 
«Родник»), ул. Ворошилова, 3.
Административный блок МОУ 
ДОД «ЦДОД «Содружество», 
ул. Ворошилова, 16/1.
МОУ «СОШ № 64», ул. Б. Ручьева, 10.
МОУ «СОШ № 20», 
ул. Ворошилова, 27.
МОУ «СОШ № 67», ул. Калмыкова, 5.
Отделение МОУ «СОШ № 40», 
ул. Жемчужная, 11.
МОУ «СОШ № 40» (1 здание), 
ул. Калмыкова, 8.
МОУ «СОШ № 54», 

пр. Сиреневый, 34. 
МОУ «СОШ № 59», ул. Труда, 19/1.
МОУ «СОШ № 47», 
ул. Жукова, 7/2.
МОУ «Гимназия № 18», 
ул. Галиуллина, 20.
МОУ «СОШ № 36», 
ул. Галиуллина, 22/1.
ЖЭУ № 29, ООО «ЖРЭУ № 3», 
ул. Доменщиков, 22.
Филиал МАУЗ «Городская 
больница № 2», ул. Труда, 36.
МОУ ДОД «Центр детского 
технического творчества», 
ул. Галиуллина, 19/1.
МОУ «СОШ № 7», 
ул. Галиуллина, 33/3.
МОУ ДОД «ЦДТОР» (детский клуб 
«Вега»), пр. К. Маркса, 194/3.
МОУ «СОШ № 62», 
пр. К. Маркса, 198/4.
МОУ ДОД «ЦДТОР» (детский клуб 
«Галактика»), ул. Труда, 31/1.
МОУ «СОШ № 1», ул. Жукова, 4/1.
МОУ ДОД «ЦДТОР» (детский клуб 
«Дом физкультурника»), 
ул. Советская, 199/1.
МОУ «СОШ № 32», ул. Труда, 47/1.
МОУ «СОШ № 50», ул. Труда, 49.
Школа-интернат № 3, 
ул. Тевосяна, 6.
МУ «ФОК «Умка», 
ул. Советская, 211.
МОУ «СОШ № 10», 
ул. Тевосяна, 27/3.
МОУ ДОД «ЦДОД «Содружество» 
(детский клуб «Вдохновение»), 
ул. 50-летия Магнитки, 48.
МОУ ДОД «Центр детского 
технического творчества», 
ул. Жукова, 9.
Библиотека семейного чтения № 5, 
ул. Ворошилова, 37.
МБУК «Дворец культуры 
железнодорожников», 
ул. Панькова, 32. 
МОУ «СОШ № 41», 
ул. Бахметьева, 11.
Филиал МОУ «СОШ № 13», 
ул. Войкова, 60.
ПО «Магнитогорские 
электрические сети» филиала 
ОАО «МРСК Урала»–
«Челябэнерго», ул. Московская, 7.
МОУ ДОД «Ленинский Дом 
детского творчества», 

ул. Московская, 15. 
Отделение МОУ «СОШ № 34», 
ул. Вокзальная, 144.  
МОУ «СОШ № 13 им. Ю. В. 
Гагарина», ул. Московская, 14.  
МОУ «СОШ № 49», 
ул. Московская, 45.
МОУ «СОШ № 3», 
ул. Московская, 26/2. 
ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г. И. Носова», 
Институт педагогики, психологии 
и социальной работы, 
ул. Вокзальная,  88.
ГБОУ СПО 
(ССУЗ)«Магнитогорский 
технологический колледж», 
ул. Писарева, 2.
Подстанция № 98 
ул. Ульяновская, 66
ФГБОУ ВПО «МГТУ 
им. Г. И. Носова», 
многопрофильный колледж, 
уч. комплекс «Д», ул. Урицкого, 11.
МОУ «СОШ № 37», ул. Суворова, 25а.
ГБОУ СПО (ССУЗ) 
«Магнитогорский 
технологический колледж», 
пр. К. Маркса, 52.
Мс(к)ОУ «С(к)ОШ  № 15 VII вида», 
ул. Суворова, 76а.
Участок тепловых сетей, 
ул. Николая Шишки, 25.
МОУ «СОШ № 37», 
ул. Белинского, 82.
МОУ «СОШ  № 60», ул. Казакова, 14.
ГАОУ СПО (ССУЗ) 
ЧО «Политехнический колледж» 
(многофункциональный центр 
прикладных квалификаций), 
ул. Казакова, 11.
МБОУ ДОД СДЮСШОР «Динамо», 
ул. Строителей, 16.
МОУ «СОШ № 34», 
ул. Менделеева, 8.
МОУ «СОШ № 9», 
ул. Комсомольская, 6.
МОУ «СОШ № 48», 
ул. Ломоносова, 21.
Учебный корпус ФГБОУ ВПО 
«МГТУ им. Г. И. Носова», 
многопрофильный колледж,  
пр. Ленина, 26.
ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г. И. Носова», 
пр. Ленина, 38.
МОУ «СОШ № 58», 
ул. Ленинградская, 21а.
АНО «КЦПК  «Персонал», 

ул. Калинина, 18.
МОУ «Гимназия № 53», 
ул. Ленинградская, 10а.
МОУ «СОШ  № 51 
им. Ф. Д. Воронова», ул. Калинина, 6.
Мс(к)ОУ «С(к)ОШ № 24 VII вида», 
ул. Строителей, 56.
ЧУ ОАО «ММК» ДКМ 
им. С. Орджоникидзе», 
ул. Набережная, 1.
Отделение МОУ «МГМЛ», 
ул. Ленинградская, 3.
МОУ «МГМЛ при МГТУ 
им. Г. И. Носова», 
ул. Набережная, 24/1.
МАУ ДО «Дворец творчества 
детей и молодежи», 
пр. Ленина, 59.
МОУ «СОШ № 56 УИМ», 
ул. Гагарина, 12.
Отделение МОУ «СОШ № 56», 
пр. Ленина, 58/2.
МОУ «СОШ № 55», 
ул. Ленинградская, 24.
ГБОУ СПО (ССУЗ) 
«Магнитогорский строительно-
монтажный техникум», 
 ул. Лесопарковая, 99.
МОУ «СОШ № 61», 
ул. Енисейская, 135.
ГОУ СПО «Магнитогорский 
педагогический колледж», 
ул. «Им. газеты «Правда», 79.
МОУ «ДЮЦ «ЭГО» детский клуб 
«Россы», ул. Индустриальная, 26.
ООО «Меридиан Люкс», 
ул. «Им. газеты «Правда», 61/3.
МОУ ДОД «Школа классической 
живописи и дизайна», 
ул. Суворова, 106.
МОУ «СОШ № 6», пр. К. Маркса, 86.
ОАО «Магнитогорскгражданпроект», 
пр. К. Маркса, 79.
ГОУ СПО «Магнитогорский 
педагогический колледж», 
ул. Дружбы, 36.
МОУ «МЛ № 1», пр. К. Маркса, 106.
МОУ «СОШ № 33», 
ул. Суворова, 117/2.
МОУ «СОШ № 25», 
ул. Суворова, 117.
МОУ «СОШ № 12», 
пр. К. Маркса, 97/1.
«Государственная хоровая капелла 
им. С. Г. Эйдинова», пр. Ленина, 86/1.
Досуговый центр ФГБОУ ВПО 

«МГТУ им. Г. И. Носова» МпК УК «В», 
ул. Грязнова, 51.
МОУ «СОШ № 65», ул. Дружбы, 33.
МОУ «СОШ № 63», ул. Грязнова, 11.
ЖЭУ № 22 ООО «ЖРЭУ № 6», 
ул. Индустриальная, 4.
Клуб «Сокол», 
ул. Индустриальная, 16.
Дом престарелых, 
ул. Санаторная, 14.
Музей ОАО «Магнитострой», 
ул. Советская, 145/3.
МОУ «МЛ № 1», 
ул. Суворова, 134/1.
ГБОУ СПО (ССУЗ) 
«Магнитогорский строительно-
монтажный техникум», 
ул. Советская, 106.
МОУ «СОШ № 8», пер. Советский, 11.
МОУ «СОШ № 8», 
ул. Суворова, 136/4.
МОУ «СОШ № 39», 
ул. Суворова, 135
МО ВТОО «Союз художников 
России», пр. К. Маркса, 111.
ФГБОУ ВПО «МГТУ им Г. И. Носова» 
МпК УК «В», ул. Грязнова, 36.
МОУ «СОШ № 66», пр. Ленина, 96.
МУ «Магнитогорский 
краеведческий музей», 
ул. Советской Армии, 51А.
ГАОУ СПО (ССУЗ) Челябинской 
области «Политехнический 
колледж», пр. К. Маркса, 158.
МОУ «СОШ № 5», ул. Сталеваров, 8.
ГОУ СПО (ССУЗ) «Магнитогорский 
технологический колледж», 
ул. Сталеваров, 11.
МОУ «СОШ № 14», 
ул. Галиуллина, 11/3.
ГАОУ СПО (ССУЗ) Челябинской 
области «Политехнический 
колледж», ул. Сталеваров, 13.
ФГБОУ ВПО «МГТУ 
им. Г. И. Носова», пр. Ленина, 114.
МОУ «СОШ № 28», 
пр. К. Маркса, 141/4.
МОУ «Многопрофильный лицей», 
пр. Ленина, 124/3.
ТЦ «Монетка», 
ул. Татьяничева, 298.
МОУ «СОШ № 38», 
ул. Ворошилова, 11/1.
Редакция газеты 
«Магнитогорский металл», 
пр. Ленина, д. 124/1.
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