
Услуги
*Металлоконструкции. 

Навесы. Козырьки. Т.: 8-951-
461-50-34, 43-19-21.

*Металлоконструкции. 
Заборы и ворота из проф-
настила и сетки. Т. 8-919-
117-60-50.

*Металлоконструкции. На-
весы и т. д. Т. 8-904-801-17-
72.

*Металлические двери, во-
рота (гаражные, откатные), 
решётки, навесы, лестницы и 
т. д. Т. 8-900-082-94-72.

*Навесы, козырьки, тер-
расы, беседки. Т. 43-19-21.

*Кровельные работы. 
Кровля гаражей. Т. 8-919-
117-60-50.

*Ремонт крыш бикростом. 
Т. 8-909-747-78-52.

*Кровля крыш. Ремонт. При-
строи. Т. 8-912-805-21-06.

*Ограждения садовых 
участков. Ворота. Калитки. 
Сетка рабица. Профлист. Т.: 
43-19-21, 8-951-461-50-34.

*Заборы, ворота, навесы. 
Т.: 8-904-807-77-30, 29-04-
85.

*Бетонные площадки, до-
рожки, отмостки. Т.  8-919-
117-60-50.

*Бани каркасные, шлако-
блок, отделка, ремонт, при-
строи. Т. 8-912-805-21-06.

*Кровля крыш. Хозблоки 
и пристрой. Т. 8-912-329-
34-90.

*Отделка балконов. Каче-
ственно. Т. 8-904-970-93-37.

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

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

*Реставрация ванн. Т. 45-
20-95.

*Водомеры. Сантехрабо-
ты. Т. 8-906-854-79-79.

*Прочистка канализации. 
Т. 8-908-095-75-65.

*Сантехника любой слож-
ности. Т.: 45-11-41, 8-982-367-
40-99.

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

*Водопровод в садах. Т. 
8-982-288-85-60.

*Сантехработы. Недорого. Т. 
8-996-692-29-07.

*Сантехработы. Т. 8-908-
936-30-50.

*Сантехник. Т. 8-908-937-
53-35.

*Сантехремонт. Т. 8-908-
587-99-29.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05

*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Замена водопровода в саду. 

Т. 47-50-05.
*Водопровод в садах. Т.: 

8-904-807-77-30, 29-04-85.
*Внутренняя отделочная 

работа. Сады. Гипс, вагонка, 
панели и т. д. Работаю один. 
Т. 8-964-245-14-32.

*Ремонт садовых домов. 
Заборы (любые). Пенсио-
нерам скидки. Т. 8-982-
367-79-04. 

*Ремонт квартир под 
ключ. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-964-249-26-55.

*Натяжные потолки. До-
говор. Скидки. Т. 8-900-
021-44-23.

*Натяжные потолки. 
Скидки. Т. 8-912-790-74-
02.

*Натяжные потолки! Про-
фессионально, быстро, каче-
ственно. Без предоплаты. Т. 
8-9000-275-331.

*Сантехник. Электрик. 
Плотник. Т. 8-919-115-95-
20.

*Ремонт квартир и домов. 
Т. 8-964-247-34-96. 

*Отопление. Электропро-
водка. Т. 8-908-816-26-16.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Мастер на все руки. Т. 

45-05-07.
*Домашний мастер.  Т. 

8-908-068-96-03.
*Печник. Т. 433-064.
*Ремонт стиральных ма-

шин. Качественно, быстро, 
недорого. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-919-330-26-
22.

*Сантехника, отопление, 
канализация. Т. 47-50-05.

*Выгребные ямы, септики. 
Т. 47-50-05.

*Ремонт пластиковых 
окон. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-964-249-26-55.

*Изготовление нестан-
дартной мебели, кухни, шка-
фы. Т. 8-951-250-64-26.

*Изготовление: шкафы-
купе, кухни, прихожие. Т. 
8-906-854-51-51.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

*Перетяжка мебели. Т. 
8-909-092-51-80.

*Электрик. Недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

*Электрик. Т. 8-982-105-
39-19.

*Электрик. Т. 8-919-327-
70-85.

*Электрик. Недорого. Т. 
8-951-245-62-06.

*Электрик. Т. 8-908-069-
92-54.

*Ремонт любых холодиль-
ников. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-904-803-65-05.

*Ремонт холодильников. 
Гарантия. Т.: 44-94-51, 8-904-
819-24-51.

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Скидка. Гарантия. 
Т.: 43-11-56, 8-908-588-70-
96.

*Ремонт холодильников. Т. 
8-995-460-88-79.

*Ремонт холодильников, 
диагностика бесплатно. Пен-
сионерам скидка. Гарантия. 
Т. 8-952-501-14-45.

*Ремонт холодильников. 
Т. 8-908-095-75-65.

*Ремонт любых холо-
дильников и «Атлант». Т. 
8-9000-657-653.

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

*Качественный ремонт 
телевизоров, мониторов,  
плазменных и ЖК. Гарантия. 
Выезд бесплатно. Т.: 28-17-
75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт телевизоров на 
дому. «Электрон», пр. Ле-
нина, 98/1. Т.: 44-03-52, 42-
22-08.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

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

*Телеантенны. Т. 8-964-
247-72-35.

*Антенны, телеприставки. 
Установка, продажа. Т. 8-963-
094-08-09.

*Компьютерный мастер. Т. 
8-951-803-47-29.

*Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин, хо-
лодильников. Выезд и диа-
гностика бесплатно. Пенсио-
нерам скидки. Гарантия. Т. 
8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин, диа-
гностика бесплатно, гаран-
тия. Т. 8-952-501-14-45.

*Ремонт электроплит и 
духовых шкафов, гарантия. 
Т. 8-952-501-14-45.

*Ремонт микроволновок, 
холодильников, стиралок. Т. 
8-903-090-00-95.

*Грузоперевозки. Т.: 29-
00-50, 8-950-744-82-34.

*Кран-манипулятор. Т. 
8-912-805-75-44.

*«ГАЗель», грузчики. Го-
род, межгород, переезды. Т. 
8-919-302-41-29.

*«ГАЗель». Т.: 8(3519)43-
19-40, 8-982-358-87-52.

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

*Грузоперевозки. Т. 8-906-
899-42-21.

*«ГАЗели». Т. 8-902-890-
55-12.

*Грузчики – 150 р. «ГА-
Зель». Недорого. Т. 8-950-
745-40-19.

*Грузоперевозки. Вывоз 
мусора. Т. 8-912-805-35-02.

*«ГАЗели». Грузчики. Т.: 
43-15-38, 8-951-444-70-52.

*Заборы, 3D-сетка, проф-
лист. Т. 45-06-51.

*Кондиционеры с установ-
кой. Т. 8-908-571-22-53.
Считать  
недействительным

*Утерянный аттестат, вы-
данный МОУ «СОШ № 47» г. 
Магнитогорска в 2011 г. Па-
ладьевой Ксении Юрьевне.
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Утрата

Работников и пенсионеров ЛПЦ-10 –  
с Днём города!

От всей души желаем, чтобы здесь всегда был мир, 
чтобы этот уголок планеты был местом для счаст-
ливых встреч и радостных событий, чтобы наш город 
всегда процветал и каждому жителю дарил надежду 
на исполнение заветной мечты.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10 ПАО «ММК»

В июне отмечают юбилей  
пенсионеры копрового цеха

Мансур Шайхитдинович МУРЗАГАЛИН, Николай 
Анатольевич РОМАНОВСКИЙ, Татьяна Юрьевна 
РЕШАЕВА, Савелий Дмитриевич КАЙРЯК, Андрей 
Михайлович КУРОЧКИН и Леонид Севастьянович 
СИНИЦИН.

Поздравляем вас с днём рождения и желаем в этот 
день счастья и добра, ощутить всю полноту жизни, 
с  радостью встречать утро! Сохранить здоровье и 
бодрость и прожить много-много лет.

Администрация, профком, совет ветеранов копрового цеха

Объявления.  Рубрики «Продам», «Куплю», «Требуются» – на стр. 13
на правах рекламы

На прошлой неделе вете-
ранская организация ММК 
проводила в последний путь 
заслуженного металлурга 
РФ Виктора Кулаковского, в 
конце минувшего и начале 
текущего веков входившего 
в команду топ-менеджеров 
металлургического ком-
плекса Магнитки.

Инженер-металлург, он начинал 
трудовой путь на ММК подручным 
разливщика стали в мартеновском 
цехе № 2. В годы руководства 
цехом подготовки составов обе-
спечил технические и организа-
ционные преобразования, давшие 
четырёхкратное превышение его 
проектных возможностей. В девя-
ностые последовательно занимал 
должности начальника управле-
ний – производством комбината, 
материально-сырьевыми ресурса-
ми, отдела рационализации, изо-
бретательства и патентной работы 
ММК. В 2002 в качестве началь-
ника управления материально-
технического снабжения участво-
вал в руководстве Магнитогорским 
калибровочным заводом. В начале 
десятых годов возглавлял ветеран-
ское движение ММК.

На страницах «ММ» о Викторе 
Тимофеевиче вспоминают кол-
леги.

Александр Намятов:
– Мы с Виктором Тимофеевичем 

в цехе подготовки составов рабо-
тали с семидесятых и до закрытия. 
В разное время прошли все этапы 

от диспетчера отделения «раздева-
ния» слитков до начальника цеха. 
Наблюдая, как он работает, всегда 
отмечал его целеустремлённость 
и умение отстаивать свою точку 
зрения. Так ведь всегда множество 
проблем: снабжение сменным обо-
рудованием – надо плотно работать 
с отделами снабжения и производ-
ственным, работа со смежниками – 
а это три мартеновских цеха и три 
обжимных стана. Мы между ними 
как посредники, и на нас с обеих 
сторон давят: быстрее, быстрее! И 
есть ещё регламенты, инструкции, 
надо чётко выдерживать график 
«раздевания» слитка, беречь каж-
дый градус его температуры для 
прокатчиков, а это от семисот до 
девятисот десяти градусов. Есть 
марки, которые вообще студить 
нельзя, – это важный вопрос эко-
номии энергоресурсов и качества 
металла. «Посуду» – изложницы – 
надо тоже готовить по графику, а 
он для каждой смены отличается 
в зависимости от работы мартена. 
К тому же постоянно наращивается 
производство, и мы весь металл 
пропускаем через себя. В девяно-
стые был период, когда уже запу-
стили кислородно-конвертерный, 
а десятого листопрокатного цеха 
пока не было, и мы ещё и слябы 
принимали. Очень плотно рабо-
тали с железной дорогой – а там 
и встречные, и пересекающиеся 
потоки. В общем, горячий цех, горя-
чая работа, и Виктор Тимофеевич 
словно был создан для такого на-
пряжённого ритма. И, кстати, было 

много ручного труда, крепкий кол-
лектив, и он был прост в общении 
с персоналом. Мы всегда знали: до 
нас в цехе были сильные руководи-
тели, и мы должны держать планку. 
Виктор Тимофеевич, несомненно, 
вошёл в эту плеяду.

Владимир Боков:
– Помню Виктора Тимофеевича 

с семидесятых, когда он был на-
чальником смены, а я молодым 
специалистом, и вплоть до вре-
мени, когда сам стал начальником 
центра расчёта оплаты труда, 

наблюдал его профессиональ-
ный рост. Всегда видел в нём 
человека с широким горизонтом 
мышления. Он схватывал всё 
производство разом, про каждого 
человека, с кем хоть раз пересе-
кался, помнил какие-то детали 
разговора, черты характера. До 
всего старался дойти на собствен-
ном опыте. Как начальник смены, 
мог выполнить слесарную работу. 
Однажды, когда случилась про-
течка жидкого металла, состав 
встал, он, не дожидаясь помощи, 

сам соединил тележки сорока-
килограммовой «серьгой». Мог 
отодвинуть машиниста крана, 
чтобы переместить груз, мог за-
менить диспетчера, мастера. Всё 
это стало частью опыта, который 
нашёл применение в годы руко-
водства цехом. 

Михаил Гусев:
– Как представитель сталепла-

вильного производства, – я был 
начальником копрового цеха,  – 
часто пересекался с Виктором 
Кулаковским. Он запомнился от-
ветственным топ-менеджером и 
таким же проявил себя позднее 
в управлении производством на 
ММК и МКЗ. 

А вообще, знаю его смолоду, он 
большой любитель спорта, хоро-
шо играл в волейбол. В близком 
окружении его ценили ещё и как 
увлечённого кулинара. Очень лю-
бил готовить блюда, под которые 
хорошо собирать друзей, – плов, 
пельмени, постоянно обновлял 
кухонную технику и принадлеж-
ности. Был заядлый рыбак. В по-
следние свои дни, преодолевая 
болезни, говорил: мол, подремон-
тируюсь – и давай на рыбалку…

«Подремонтируюсь». Он даже 
в быту оставался верен словарю 
промплощадки. И как прежде, на 
производстве, высоко ценил чув-
ство семьи – профессиональной, 
дружеской, фамилии. Когда-то под 
впечатлением от воспоминаний 
отца, прошедшего всю войну, о 
родном украинском селе Виктор 
Тимофеевич побывал в нём. Вспо-
минал потом с теплом: там все друг 
другу родня – Кулаковские. Это 
важно – оставаться рядом с близ-
кими. Теперь Виктор Тимофеевич 
упокоен рядом с родителями. 

Вошёл в плеяду


