
Магнитогорский металл 16 октября 2021 года суббота Вехи 13

Любовь Александровну МЕЛЬНИКОВУ, Ольгу Ива-
новну СПИРИНУ – с юбилеем!

Желаем вам здоровья, благополучия, внимания близких, 
больше поводов для радости и долгих лет жизни.

Администрация, профком кислородного цеха

Светлану Васильевну ДОРОЖКИНУ, Веру Ивановну 
ГУРЬЯНОВУ, Эллу Вячеславовну ИВАНОВУ – с днём 
рождения!

Желаем вам здоровья и долголетия, стойкости духа, 
счастья и благополучия. Пусть каждый новый день 
приходит с бодростью и добрым настроением. Пусть 
сердце чаще радуют желанные гости и объятия дорогих 
людей.

Администрация и коллектив ЦЭСТ

На поездку в Латвию претендуют  
два магнитогорских хоккеиста

Пелагею Васильевну КОВРыГИНУ, Нину Сергеевну 
АЛтыНОВУ, Константина Константиновича тУРЛАКА,  
Валентину Петровну СЕМЕНОВУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, семей-
ного тепла и уюта! Пусть вас окружают близкие и 
любящие люди!

Администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства ПАО «ММК»

Виктора Ивановича КОРОтКОВА,  
Владимира Вадимовича БыВАЛИНА –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и 

долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов ГОП

Благотворительность

Объявления. Рубрики «Продам», «Услуги» и т. д. – на стр. 14
на правах рекламы

Сергея Дмитриевича ЛЕУшИНА, Юрия Александро-
вича ПАтРИКЕЕВА, Владимира Николаевича ПОДО-
СИННИКОВА, Александра Николаевича ЯцЕНКО, 
Юрия Александровича СКЛЯРА, Валентину Влади-
мировну шУЛАЕВУ, Ольгу Ивановну ПОРцЕВУ, Ольгу 
Ивановну АРБУзОВУ – с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья, благополучия, отличного 
настроения и всего самого наилучшего!
Администрация, профком, совет ветеранов дробильно-обжигового цеха

Николая Викторовича Андреева, Александра Сер-
геевича БАКЛУшИНА, Дмитрия Ивановича ГАВРИ-
ЛОВА, Николая Николаевича ДОНцА, Вячеслава 
Прокофьевича зАРУБИНА, Николая Власовича КИ-
шИНЁВА, Вячеслава Николаевича КНЯЖЕВА, Олега 
Владимировича КОНОБРИЯ, Валентину Васильевну 
ЛАПУХИНУ, Аркадия Михайловича ЛЕБЕДЕВА, Вла-
димира Фёдоровича ЛЕВЧЕНКО, Нину Сергеевну 
ЛОГВИНЕНКО, Клавдию Никоноровну МАМОНтО-
ВУ, Рафика Раисовича МУХтАРУЛИНА, Александра 
Петровича НЕКЛЮДОВА, Анатолия Александрови-
ча НИКИтИНА, Юрия Георгиевича НИКОНОРОВА, 
Валентину Дмитриевну ОВЧАРЕНКО, Сергея Васи-
льевича ПАРФЕНтЬЕВА, Олега Владимировича ПА-
шИНА, Нину Николаевну ПОЛОтОВУ, Александра 
Ивановича ПОЖИДАЕВА, Николая Ибрагимовича 
РАЙКОВА, таису Алексеевну РыНДИНУ, Галину Геор-
гиевну СОКОЛОВУ, Галину Михайловну СОРОКИНУ, 
Николая Дмитриевича тЕНИБАЕВА, татьяну Алек-
сандровну тКАЧ, Ирину Ивановну тУРПАНОВУ, Гали-
ну Климентьевну ХАБИБУЛЛИНУ, Виктора Констан-
тиновича ЧУФИСтОВА – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, достатка и 
комфорта, любви и заботы близких.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3 (ПМП) 

ПАО «ММК»

Нину Максимовну ГОЛОДНОВУ, Виктора Алексан-
дровича ДЕГтЯРЁВА, тамару Мефодьевну ЖАРКИХ, 
Сергея Ивановича КУЛАКОВА,  Геннадия Владимиро-
вича ПАВЛОВА, Александра Михайловича РыБАКО-
ВА, Наталью Александровну СВИРИДКИНУ, зинаиду 
Григорьевну тОЛПЕГИНУ, Виктора Александровича 
ЩЕРБАКОВА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, тепла и уюта 
в семье, оптимизма и добрых надежд.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3 (ПМП)  
ПАО «ММК»

Требуются
*Учреждению «Спортивный клуб 

«Металлург-Магнитогорск» на по-
стоянную работу: рабочий для обслу-
живания легкоатлетического манежа, 
слесарь-сантехник; с физкультурно-

спортивным образованием – инструк-
тор тренажерного зала, инструктор 
по фитнесу, аэробике, йоге, пилатесу 
(спортивно-оздоровительный ком-
плекс, пр. Ленина, 18). На зимний 
период: рабочий для обслуживания 
спортивной площадки стадиона «Ма-
лютка» (пр. Ленина, 12), приёмщик 
пункта проката, гардеробщик, билет-
ный контролер. Справка об отсутствии 
судимости обязательна. Обращаться: 
ул. Набережная, 5, т. 266-701.

*Машинист крана автомобильного, 
водитель автомобиля самосвал, води-
тель автобетоносмесителя – на посто-
янную работу в Магнитогорске, ул. Ком-
сомольская, д. 133/1. Маршрут № 32.  
Т.: 8-982-368-11-70, 58-03-05, 8-995-
850-29-57.

*Подсобный рабочий в цех по про-
изводству шлакоблока. Ул. Комсо-
мольская, д. 133/1. Т.: 8-922-010-01-03, 
8-995-850-29-57.

*Бетонщики на постоянную работу 
(устройство фундаментов). Т.: 8-912-
407-33-77, 58-03-01, 8-995-850-29-57.

*Каменщики на постоянную работу 
(кладка шлакоблока). Т.: 8-967-868-14-
21, 8-995-850-29-57, 58-03-01.

*Охранники. Сутки через трое. Зар-
плата 1800 рублей в сутки. Т.: 8-900-
064-33-43, 8-982-320-08-62.

*Продавец на Казачий, 2х2, 350+8 %, 
трикотаж. Т. 8-980-736-70-31.

*Сторож на автостоянку в центре 
города. Т. 8-904-973-58-42.

*Приглашаем на работу уборщиц/
уборщиков на полный рабочий день. 
График работы: 5/2, 2/2. Оплата сво-
евременно, без задержек. Т. 8-912-792-
79-38.

*Пильщики, кольщики дров. Т. 43-
33-99.

*Рамщики, поддонщики. З/п сдель-
ная. Т. 8-951-251-33-74.

*Продавец книг, р. Грязнова. Т. 8-964-
247-50-08.

*Сторож на автостоянку. Т. 8-951-
453-35-18.

*Операторы уборки. Т.: 8-952-509-39-
22, 8-951-472-04-47.

*Монтажники, слесарь-ремонтник, 
электрогазосварщики. З/п от 40000 р. 
Т. 8-950-725-66-49.

*Сторож на автостоянку. Т. 8-3519-
01-40-94.

*Уборщики/-цы. Т. 8-900-086-54-16.

В семье Игоря Котельникова 
настоящее бабье царство: жена, 
две дочки, подрастает внуч-
ка. Игорь Владимирович не 
жалуется, шутит: «Будет кому 
тапочки в старости принести». 
Да и что роптать на отсутствие 
мужской поддержки, если в 
семье другая большая пробле-
ма – младшей дочке Полине с 
рождения поставили диагноз 
«детский церебральный пара-
лич». 

Все эти годы родители делали всё 
возможное и невозможное, чтобы по-
ставить дочку на ноги. Постоянно про-
ходят курсы реабилитации – и через 
БОФ «Металлург», и в частных клини-
ках, возили в Германию. Но патология 
серьёзная, девочка не стоит и не ходит, 
не может держать ложку в руках – дру-
гими словами, сама себя обслуживать 
не может, поэтому рядом всегда мама. 
В таких случаях остаётся не сдаваться, 
верить и обеспечить максимально хоро-
шие условия – иметь под рукой нужные 
приспособления, которые облегчат уход 
за больным ребёнком. 

– Чтобы дочка могла передвигаться, 
гулять, нужна коляска, – рассказал 
Игорь Владимирович. – Из старой, ко-
торую несколько лет назад предоставил 
нам БОФ «Металлург», она выросла. А те, 
что предлагали государственные соци-
альные структуры, ни одна не подошла 
из-за особенностей состояния ребёнка. 
Ждали около пяти лет, пока снова не 
подключился фонд и депутаты. 

Коляска польского производства 
настолько хороша, что её можно срав-
нить с высокого уровня машиной-
иномаркой. Она многофункциональна 
и удобна: рессоры, откидное сиденье, 
всё регулируется, фиксируется, в соста-
ве комплектующие, обеспечивающие 
безопасность и комфорт ребёнка. Она 
и внешне «миролюбивее» – похожа на 
большую детскую коляску, а не на ин-
валидное кресло. 

Игорь Котельников работает огне-
упорщиком в ООО «ОСК», и руководи-
тель предприятия знает о проблемах 
своего сотрудника и старается помогать, 
ведь нельзя оставаться равнодушным, 
когда люди сталкиваются с трудностя-
ми. Производственный процесс – это 
важно, но необходимо также вникать 
в то, как живут люди, уверен Дмитрий 
Куряев:

– Социальные программы ПАО «ММК» 
работают во всех подразделениях и 

дочерних организациях комбината, 
поддержку оказываем разного рода. 
Здесь же помощь целевая, адресная. И, 
слава богу, люди довольны. Для них это 
важно и нужно. 

Семья Котельниковых проживает на 
улице Уральской, в округе № 2 депутата 
Олега Казакова. Как и другим народным 
избранникам, ему приходится сталки-
ваться с трудностями жизни людей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья. В медицинском пункте посёлка 
Цементников, в детских садах округа 
есть пандусы и поручни. Для другой 
маленькой девочки с ДЦП установили 
поручни в подъезде и в квартире. И для 
Полины Котельниковой сделали то же 
самое – пандус, поручни. 

– Этой семье приходится непросто, а 
значит, нужно по возможности для них 
что-то делать, – считает Олег Казаков. 

– Рады, что можем их поддержать. Для 
того мы и выбраны в депутаты, чтобы 
в первую очередь помогать людям 
– насколько позволяют наши возмож-
ности. 

Современную коляску приобрели на 
средства, выделенные ООО «ОСК» и ООО 
«Ремпуть», все же организационные во-
просы взял на себя БОФ «Металлург».

– Таких подопечных у фонда немало, 
– рассказал директор фонда Виталий 
Галкин. – Поддерживаем связь с ними 
постоянно, это не разовая работа. В 
рамках городской программы «Доступ-
ная среда» БОФ «Металлург» взял на 
попечение двенадцать детей, обследо-
вали условия их жизни, узнали нужды. 
И предпринимаем определённые шаги, 
чтобы решить их проблемы. 

 Ольга Балабанова

Коляска для Полины


