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В декабре отмечают  
юбилейные даты

Рамиль Мухамадгарифович АБДУЛЬМАНОВ, 
Зиновья Ивановна АЛЕКСАНДРОВА, Михаил Ивано-
вич АРБУЗОВ, Анатолий Иванович АСТАЕВ, Хамза 
Гарифович БАГАУТДИНОВ, Мария Васильевна 
БУРОВА, Виктор Сергеевич ВЕДЕРИН, Михаил 
Александрович ВИТУШКИН, Анна Петровна ВО-
РОНКОВА, Надежда Дмитриевна ВОЩИЛОВА, 
Екатерина Никитична ЕНИНА, Полина Васильевна 
ЗИМИНА, Татьяна Анатольевна ЗЫЧКОВА, Надежда 
Михайловна КАЗАЧКОВА, Николай Дмитриевич 
КОРНИЛОВ, Нина Петровна КОРОБЕЙНИКОВА, 
Нина Дмитриевна ЛАСКИНА, Валентина Васи-
льевна ЛИТВИНЕНКО, Анна Михайловна ЛУНЕВА, 
Ольга Степановна МАРКИНА, Таскира Ахатовна 
МУРЗАКАЕВА, Разия МУХАМЕТЗЯНОВА, Нина Ива-
новна НИКУЛИНА, Тамара Ивановна ПАНКРАТОВА, 
Валентина Борисовна ПОДЪЯЧЕВА, Мария Трофи-
мовна ПОЛУЭКТОВА, Раиса Андреевна ПОТАПОВА, 
Сайфулла Забихуллович САЛИМЬЯНОВ, Анна 
Алексеевна САЛИХЗЯНОВА, Александра Яковлевна 
САЛОМАТНИКОВА, Галина Александровна СЕЛИ-
ВЕРСТОВА, Валентина Максимовна СЕРЕГИНА, 
Раиса Ивановна ТАБАЧНИКОВА, Нина Николаевна 
УВАЕВА, Нина Андреевна ФРОЛОВА, Диня Аб-
дулхайовна ХАСАНОВА, Манувара Исмагиловна 
ХАФИЗОВА, Нина Петровна ХВОСТОВА, Екатерина 
Григорьевна ХОЛОПОВА, Виктор Ильич ХРАМЦОВ, 
Нина Ивановна ЧЕГАЕВА, Валентина Сидоровна 
ЧЕКМЕНЕВА, Надежда Федоровна ЧЕРДАНЦЕВА, 
Зоя Алексеевна ШАКИРОВА, Валерий Михайлович 
ШКИРМОНТОВ, Анна Ефимовна ЩЕГЛОВА, Влади-
мир Григорьевич ЩУПКО, Надежда Николаевна 
ЯКОВЕНКО, Елена Васильевна ЯКОВЛЕВА.

Поздравляем бывших работников предприятия, 
ветеранов.  Желаем именинникам крепкого здоровья, 
бодрости духа и благополучия ещё на многие годы.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод  

«ММК-МЕТИЗ»

Поколение next

Объявления. Рубрики «Услуги», «Требуются» – на стр. 14
на правах рекламы

Продам
*Срубы. Т. 8-908-936-32-41.
*Поликарбонат, прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Стройматериалы б/у: брус, доску от 2600 р. за м3, 

металлопрокат от 22 р./кг, профлист оцинкованный от 
160 р. за м2. ЖБИ (блоки, перемычки, плиты перекрытия 
находятся в городе и на о. Банное). Т.: 8-902-617-13-67, 
8-908-709-38-18.

*Дрова. Т. 8-919-349-15-85.
*Дрова. Т. 8-912-805-10-99.
*Носки из собачьего пуха. Т. 8-902-601-44-79.
*Дрова. Уголь. Т. 8-951-464-79-97.
*Коляску инвалидную. Т. 8-906-852-52-19.
*Двухкомнатную квартиру. Т. 8-982-109-05-83.
*Холодильник двухкамерный, 7000 р. Торг. Т. 8-951-

794-54-05.

Куплю
*«ВАЗ». Т. 8-904-974-94-14.
*Ваш автомобиль в любом состоянии. Дорого. Т.: 8-903-

091-14-44, 8-982-364-67-63.
*Холодильник неисправный до 2000 р. Т. 8-992-512-

19-87.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, электроплиты, 

стиральные машины, микроволновки. Т.: 8-964-245-35-
42, 45-21-02.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919-

330-90-38.
*Бытовую технику на запчасти. Т. 8-912-802-90-65.
*Стройматериалы б/у: кирпич, брус, доску, шпалы. 

Металлопрокат (трубу, швеллер, уголок и др.). Оцинковку 
(упаковку от рулонов), профлист. Дорого. Т.: 8-951-110-
35-95, 8-967-867-31-43.

*Чугунную ванну, ст. машину, холодильник, стальную 
дверь и прочее. Т. 8-919-312-30-46.

*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-324-32-30.
*Бак, будку, хозблок, гараж металлический, б/у. Т. 

8-912-803-60-06.
*Подшипники. Т. 8-906-101-40-60.
*Неисправную микроволновку и кофемашину. Т. 8-906-

898-06-96.
*ЖК-телевизоры. Компьютерную цифровую технику. 

Т. 8-909-092-21-72 . 
*Автовыкуп битых, аварийных, целых и кредитных 

автомобилей. Т. 8-902-893-42-99.
*Беруши, респираторы, электроды, отбойные молотки, 

комбинезон «Тайвек». Т. 8-904-816-56-99.
*Советскую фототехнику, аудиотехнику. Т. 8-909-096-

99-70.

В холле Дворца оживлённо: 
несколько десятков юношей и 
девушек в зелёных курточках- 
«целинках», как называют тра-
диционную форму стройотря-
довцев, радостно приветствуют 
друг друга. Их могло быть 
больше, но из-за пандемии со-
бытие проходит в «усечённом» 
варианте. Работают ребята 
летом в разных местах, круглый 
год дружат, общаются, вместе 
принимают участием в раз-
ных акциях. Здесь и новички, 
в этом году только освоившие 
«целину», и профессионалы, 
не первый сезон работающие в 
отряде, и ветераны – почётные 
гости встречи. Под «целинка-
ми» у девчат красивые платья, 
у парней – костюмы, все наряд-
ные, торжественные. 

Закрытие трудового семестра для 
ребят  настоящий праздник. Ведь летом 
они плодотворно поработали. Теперь 
же пришло время подвести итоги. Ве-
чер начинается с гимна челябинского 
областного студенческого отряда в 
исполнении экс-командира отряда «Ба-
тарейки» Екатерины Нечкиной. 

Магнитогорское рабочее студенче-
ство представляют пять студенческих 
отрядов: строительный «Барс», педаго-
гический «Батарейки», два отряда про-
водников – «Попутчики» и «Движение», 
отряд сервиса «Эспрессо». 

Ксения Качанова, студентка четвёр-
того курса факультета лингвистики 
и перевода, представляя отряд «По-
путчики», считает себя ветераном – за 
плечами пять отработанных семестров. 
Это подтверждают пять значков-
«кирпичиков» на воротнике курточки 
с левой стороны. Ниже на груди – знак 
почёта, который подтверждает особые 
заслуги, активное участие в жизни от-
ряда. С правой стороны – памятные 
значки об участии в мероприятиях.

– Вот этот – «День мира»: мы при-
ходим в школу, рассказываем ребятам, 
что это за праздник, для чего его от-
мечают, – объясняет Ксения. – Значок 
«Золотая руда» – как воспоминание о 
совместном конкурсе, который прово-
дили с молодёжной палатой, активи-
стами комбината. Было увлекательно: 
в Экологическом парке требовалось 

найти кубок, а на этапах показать зна-
ние родного города. 

Но всё это – во время учебного года. 
Летом Ксения в разъездах. Первый раз 
отправилась в путь после первого кур-
са, чтобы подзаработать денег, – учится 
платно, и дополнительные средства не 
лишние. 

– Рассматривала варианты зарабо-
тать, но решила, что правильней будет 
совмещать учебную жизнь и рабочую. 
Выбрала студенческие отряды. Направ-
лений было несколько, но мне ближе 
железная дорога. Всегда любила поезда, 
не могу сидеть на месте. Проводником 
ездила в Анапу, Адлер, Новороссийск – в 
основном студентов отправляют на юг. 
Раньше были и Москва, и Казахстан, и 
Новый Уренгой. В 2016 году посчастли-
вилось поработать от Санкт-Петербурга, 
там другие маршруты: Махачкала, 
Сухум. Работа сложная, но интересная 
– как с людьми, так и с техникой. Вагон, 
подвижной состав – зона повышенной 
опасности, нужно быть ответственным 
и за себя, и за пассажиров. Приходится 
решать возникающие конфликтные 
ситуации... 

У студенческих отрядов Магнитки 
большая история. Пятьдесят шесть лет 
назад по разнарядке обкома ВЛКСМ 
Челябинской области Магнитогорско-
му горно-металлургическому инсти-
туту рекомендовали сформировать 
студенческий строительный отряд 
для участия в возведении газопро-
вода Бухара–Урал. Отряд собрали из 
третьекурсников вуза, а командиром 
назначили Владимира Куликова. Он 
всегда почётный гость на встречах 
студотрядов. 

– В 1964 году отряд из сорока чело-
век, десять девчат и тридцать ребят, 
отправился на строительство газоком-
прессорной станции, – рассказал Вла-
димир Иванович. – В разных бригадах 
занимались кровельными, штукатур-
ными, малярными работами. Положен-
ное время отработали, показали себя 
так хорошо, что начальник стройки 
предложил отпуск, положенный нам 
в сентябре, провести здесь. Вызва-
лись одиннадцать человек. Доверили 
нам дело посерьёзней – бетонирова-
ние площадок и подъездной дороги. 
Дали самосвал, бульдозер. На стройке 
удивлялись, как бойко и слаженно мы 
трудимся. И на следующий год самой 

первой была заявка именно на магни-
тогорских студентов. 

Хорошие результаты, работу с са-
моотдачей, душой магнитогорские 
студенты показывают и сегодня. Навер-
ное, это и есть продолжение традиций 
стройотрядовцев прежних поколений. 
Поэтому добрые слова, поздравления, 
прозвучавшие в их адрес, награды, ко-
торые ребятам вручили на закрытии 
семестра, – по праву. 

Проректор по молодёжной и инфор-
мационной политике МГТУ Рустам 
Муртазин вышел на сцену в зелёной 
«целинке», чтобы показать, что и у него 
такая есть, со знаком почёта на груди. 
Много лет назад он, как и нынешние 
студенты, работал в стройотряде на 
строительстве школы в селе Маслово 
Челябинской области. 

– Уверен, у отряда с такой богатой 
историей большое будущее, – сказал 
Рустам Муртазин. – И каждый из вас 
пишет свою страницу в эту историю. 
Многие из вас сегодня получат за-
служенные награды, но главное, что 
все вы – ребята, чей труд достоин под-
ражания. 

Лучшие из лучших получили из рук 
Рустама Муртазина и экс-командира 
студенческого отряда имени Уваров-
ского Почётные грамоты и почётные 
знаки отряда. Общение продолжилось 
за чаем. Но и после беседы ребята разо-
шлись по домам ненадолго: они часто 
организуют акции, праздники для себя 
и горожан, потому что не могут жить 
по другому, скука не для них, она не 
достойна чести «зелёного мундира» – 
«целинки». 

 Ольга Балабанова 

И «целинка» – на память
В ДКМ имени С. Орджоникидзе торжественно закрыли  
третий трудовой семестр студенческого трудового отряда  
имени Станислава Уваровского

Станислав Уваровский, имя 
которого с 2008 года носит сту-
денческий отряд Магнитогор-
ска, – педагог, краевед, прозаик, 
создатель и бессменный руково-
дитель студенческих строитель-
ных отрядов города. Руководил 
индустриальным техникумом, 
работал на Магнитогорском 
калибровочном заводе. Автор 
пяти книг о комсомоле и строи-
тельных отрядах. Награждён 
орденом «Знак Почёта», орденом 
Трудового Красного Знамени. 


