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

Мир поэзии

Туризм

Услуги
*Металлические двери, решёт-

ки, ворота (гаражные, откатные), 
навесы, лестницы и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

*Кровля гаражей. Т. 8-909-74-
77-848.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-
18-29, 8-909-747-78-52.

*Крыши, сделаем новую, пере-
стелем старую. Рассрочка. Т. 8-908-
086-06-53.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 8-912-805-09-80.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 
43-19-21.

*Заборы и ворота из профна-
стила и сетки рабицы. Т. 8-919-
117-60-50.

*Поликарбонат. Доставка. Т. 
8-951-780-50-36.

*Покрытие и ремонт теплиц. 
Поликарбонат. Т.: 8-951-461-50-
34, 43-19-21.

*Теплицы усиленные. Каче-
ство. Т.: 8-919-117-60-50, 43-19-
21.

*Перетяжка теплиц. Т. 45-40-
50.

*Теплицы по цене прошлого 
года. Т. 45-40-50.

*Ремонт теплиц. Поликарбо-
нат. Т.: 49-19-94, 45-88-48.

*Теплицы. Ремонт, замена по-
ликарбоната. Усиление. Т. 8-982-
280-79-81.

*Остекление балконов под ключ. 
Т. 47-46-00.

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

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-03-49.

*Профессиональная замена водо-
провода, канализации, отопления. 
Т. 45-09-89.

*«АкваСтройЭксперт». Водопро-
вод, канализация. Т.: 8-912-805-
89-09.

*Водопровод в саду. Т. 8-963-479-
99-19.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехника любой сложности. 

Т.:8-963-478-56-57,  45-11-41.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-

30-50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-

35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-

99-29.
*Сантехмастер. Т. 8-909-095-

45-69.
*Замена водопровода в саду. Т. 

47-50-05.
*Внутренняя отделка квартир, 

садов. Панели, вагонка, гипсокар-
тон и т. д. Работаю один. Т. 8-964-
245-14-32.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-
65-17.

*Отделочные работы. Гипсокар-
тон, шпаклёвка стен. Т. 46-65-88.

*Натяжные потолки. Пенсионе-
рам скидка. Т.: 8-903-090-82-58, 
28-17-12.

*Ремонт квартир. Т.: 8-982-339-
69-46, 8-982-317-22-68.

*Натяжные потолки. Т. 8-9000-
755-591.

*Кафельщик. Т. 8-919-114-19-
64.

*Домашний мастер. Т. 8-951-441-
43-13.

*Печник. Т. 433-064.
*Ремонт стиральных машин. 

Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-999-
585-64-95.

*Реставрация ванн. Т. 8-912-805-
07-36.

*Ремонтирую микроволновки, 
духовки, стиралки, пылесосы, 
мультиварки и т.д. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-963-096-43-31.

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

*Сантехника, отопление, канали-
зация. Т. 47-50-05.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт электро-

плит, духовок и т. п. Т. 8-951-789-
41-80.

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

*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 8-964-246-15-79.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников. 

Гарантия. Т. 8-904-803-65-05.
*Ремонт холодильников. Гаран-

тия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Сти-

нол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-
56, 8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия. Выезд бесплатно. Т. 8-912-
471-84-47.

*Ремонт холодильников. Вызов 
бесплатный. Пенсионерам скид-
ка. Гарантия. Т.: 8-952-501-14-45, 
8-922-736-36-66.

*Замена резинок и ремонт две-
рей холодильника. Т. 8-919-319-
75-79.

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально. Т. 8-904-975-76-
69.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Скидка. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 45-53-95.

*Ремонт телевизоров. Качествен-
но, с гарантией. Выезд бесплатно. 
Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.

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

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

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

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 8-902-892-05-75.

*Цифровое ТВ. Т. 8-951-810-10-
55.

*Антенны, телеприставки на 20 
каналов. Установка, продажа, на-
стройка. Т. 8-908-589-50-40.

*Ремонт стиральных и посудомо-
ечных машин. Выезд и диагностика 
бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Выезд бесплатно. Т. 8-912-
471-84-47.

*Ремонт стиралок, холодиль-
ников, эл. духовок и др. на дому. 
Гарантия. Скидка до 30 %. Т. 8-952-
518-03-56.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Покупка б. у. Т. 8-922-
759-12-45.

*Ремонт микроволновок. Т. 
8-903-090-00-95.

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.

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

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город. Т. 8-919-302-41-29.

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 
46-70-80.

*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т. 
8-906-872-21-91.

*«ГАЗели» от 400 р., грузчики. Т. 
8-912-806-00-33.

*Грузоперевозки. Т. 8-906-899-
42-21.

*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-
дорого. Т. 8-950-745-40-19.

*«ГАЗели». Переезды, доставки, 
грузчики. Оперативно, ежедневно. 
Т.: 43-10-90, 8-908-587-58-50.

*Грузоперевозки. Вывоз мусора. 
Т. 45-35-02.

*Бычок, 5 м, 3 т, борт. Т. 8-906-
898-51-15.

*Грузоперевозки. Вывоз мусора. 
Т. 8-951-804-30-50.

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

*Сантехмастер. Т. 43-05-41. 
*Садовый водопровод. Т. 8-982-

288-85-60.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*Мытьё окон. Т. 8-909-095-65-

91.

Считать  
недействительным

*Бланк строгой отчетности Маг-
нитогорского филиала ОА «ГСК 
«Югория»:  полис ОСАГО (одно-
слойный) серии РРР 5057124344. 
В случае обнаружения указанного 
бланка обращаться по т.: 49-59-16,  
49-59-17.

Утрата

Легенда ККЦ и стана «2000»
Ветеранская организация ПАО «ММК» сообщает 
о смерти  Вячеслава Анисимова. 

Он начал трудовую деятельность в 1959 году по-
мощником экскаваторщика. После службы в рядах 
Советской Армии и окончания Магнитогорского горно-
металлургического института получил специальность 
инженера-механика, продолжил трудовой путь на ММК 
мастером-механиком в ЛПЦ № 5. 

С 1986 по 1970 год он успешно освоил обслуживание и 
ремонт всех основных технологических агрегатов ЛПЦ 
№ 5. Умение Вячеслава Ивановича квалифицированно 
оценивать работоспособность  оборудования и находить 
пути его усовершенствования было одним из главных ар-
гументов в его назначении  начальником вновь построен-
ного ЛПЦ № 7 по производству гнутого металлопроката. В 
этой должности ему довелось осваивать новые, ранее не 
применявшиеся технологии получения металлопроката 
в непрерывном технологическом потоке, совмещённом с 
продольной резкой рулонного металла.

В ходе освоения новой технологии с участием Вячеслава 
Анисимова было разработано и внесено множество ра-
ционализаторских предложений, а освоение нового про-
изводства привело к необходимости заниматься научной 
деятельностью. В 1982 году Вячеслав Иванович защитил 
кандидатскую диссертацию «Комплекс продольной резки 
и прокатки металла при производстве гнутых профилей». 
Успешное освоение новых технологий в 1981 году отме-
чено премией Совета Министров СССР. 

В 1980–1985 годах Вячеслав Анисимов возглавлял одно 
из самых ответственных подразделений в работе комби-
ната – управление материально-технического снабжения. 
В 1985-м ММК вплотную подошёл к реализации ключевых 
инвестиционных проектов – строительству комплекса 
кислородно-конвертерного цеха и стана «2000» горячей 
прокатки. Такого масштаба проекты в чёрной метал-
лургии СССР осуществлялись впервые. В этом же году 
Вячеслава Ивановича назначили заместителем директора 
комбината по капитальному строительству–начальником 
УКС: он стал главным ответственным лицом за реа-
лизацию ключевых проектов в период радикального 
переустройства государства и экономики. Несмотря на 
колоссальные сложности в народно-хозяйственной сфере 
страны, в немалой степени благодаря умелому руковод-
ству, ККЦ удалось ввести в строй в установленный срок, 
а стан «2000» горячей прокатки – с задержкой лишь не-
многим более года.

В середине девяностых, когда Вячеслав Анисимов воз-
главлял Магнитогрскинвестстрой, совместно с ММК была 
проведена реконструкция аэропорта Магнитогорска с 
удлинением и усилением полосы, позволяющая прини-
мать любые тяжёлые самолеты и осуществлять между-
народные перевозки.

И на заслуженном отдыхе Вячеслав Иванович оставался 
одним из активных и авторитетных лидеров ветеранского 
движения ММК.  

Конкурс призван содействовать 
творческому самовыражению 
горожан и популяризации 
истории родного края и гра-
дообразующего предприятия 
– Магнитогорского металлур-
гического комбината.

Впервые конкурс стихов, ор-
ганизованный «молодёжкой» 
при МГСД, состоялся в 2019 
году и показал: начинание вос-
требовано среди творческих 
магнитогорцев. И вот традиция 
продолжается. Участникам пред-
лагается представить стихи в двух 
номинациях: «Красота уральского 
края» и «Я горжусь ММК». В конкурсе 
могут участвовать и профессионалы, 
и любители, и начинающие авторы. 
В каждой из номинаций можно пред-
ставить одно стихотворение. Магнито-
горские поэты по собственному выбору 
участвуют в любой из двух номинаций 
или в обеих сразу.

В состав жюри войдут кандидат 
филологических наук, член Союза рос-
сийских писателей, поэт, культуртре-

гер Татьяна Таянова, поэт, журналист 
газеты «Магнитогорский рабочий» 
Наталья Лопухова, заведующая цен-
тром правовой информации «Библио-
тека Крашенинникова» объединения 
городских библиотек Елена Ковалик, 

главный редактор газеты «Магнито-
горский металл» Олег Фролов, началь-
ник подразделения по молодёжной 
политике городской администрации 
Вадим Уфимцев и поэт, член молодёж-

ной общественной палаты при МГСД 
Юлия Ежова.

Приём работ продлится до 
первого июля 2021 года, за-
тем жюри оценит присланные 
стихи. В каждой номинации 
будут отмечены победитель 
и призёры. Новости конкурса 

и лучшие произведения будут 
публиковаться в группе моло-

дёжной общественной палаты 
в социальной сети «ВКонтакте» 
vk.com/omp_mag. Там же размеще-
но положение конкурса и указано, 
где можно скачать форму заявки. 
Желающие участвовать в конкурсе 
творческие магнитогорцы, не заре-
гистрированные ВКонтакте, могут 
написать по электронному адресу 
OMP74@inbox.ru или задать вопро-
сы Галине Зининой по телефону 
8-904-302-23-34.

О родном крае и комбинате
Стартовал конкурс стихотворений «Городская поэзия», организованный 
молодёжной общественной палатой при Магнитогорском городском  
Собрании депутатов и подразделением по молодёжной политике  
горадминистрации

Ростуризм пообещал предо-
ставить дополнительные 
финансовые меры поддержки 
туристической отрасли в связи 
с ограничением авиасообще-
ния с Турцией и Танзанией. Об 
этом сообщила руководитель 
ведомства Зарина Догузова в 
Instagram.

Напомним, в понедельник, 12 апреля, 
российский оперативный штаб принял 

решение приостановить авиационное 
сообщение с Турцией и Танзанией с 15 
апреля по 1 июня.

«Понимаю, что введённые ограниче-
ния поставили всех вас, да и, поверьте, 
нас, в очень сложную ситуацию. Мы 
готовим пакет мер поддержки, ко-
торый, надеемся, поможет отрасли 
продолжить работать и выполнять 
обязательства перед туристами», – на-
писано в посте Догузовой.

По словам главы Ростуризма, про-
рабатывается возможность снижения 
взносов в резервный фонд, а также 
снижение и отсрочка уплаты взносов 
в фонд персональной ответствен-
ности.

«Соответствующие акты должны 
быть приняты со дня на день», – до-
бавила Догузова.

Кроме того, важной задачей явля-
ется возвращение соотечественников 
домой. Также ведомство изучает воз-
можность субсидировать туропера-
торам вывозные рейсы из Турции и 
Танзании.

«Готовим пакет мер»


