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на правах рекламы

Представление

Криминал

Продам
*Сад в «Металлурге-3», на море. Т. 8-982-289-28-43.
*Или сдам в аренду сад в «Металлург-2». Т.: 8-912-776-58-

88, 8-902-893-45-26.
*Песок. Цемент. Щебень. Т. 45-10-40.
*Песок, перегной, щебень, скалу, отсев, гравий, землю и 

др. От 3 т до 30 т. Недорого. Т. 43-01-92.
*Скала, песок, щебень, отсев, до 30 тонн. Т. 8-912-326-01-

36.
*Комнату. Т. 8-919-402-37-65.
*Перегной, песок, щебень, отсев, земля, скала, граншлак, 

от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.
*Щебень, песок, отсев, перегной. Т. 8-951-443-72-71.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Матрасы ватные. Т. 8-912-803-60-06.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.

Куплю
*Квартиру. Т. 8-968-121-61-11.
*Ваш автомобиль. Дорого. В любом состоянии. Т. 8-903-

091-14-44.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, электроплиты, сти-

ральные машины, микроволновки. Выезд в сады, в гаражи. 
Т.: 8-964-245-35-42, 45-21-02.

*Ванну, батареи, холодильники, газо-, электроплиты, сти-
ралки. Выезд в сады, гаражи. Т. 8-964-249-41-75, 47-47-44.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919-330-

90-38.
*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-324-32-30.
*Подшипники. Т. 8-906-101-40-60.
*«Волгу», «Жигули». Т. 8-903-090-00-95.
*Холодильник, стиралку, микроволновки, газовые плиты. 

Т. 8-909-094-26-39.
Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.
Требуются

*Уборщик(-ца), з/п 12000 руб., фасовщик(-ца), з/п 25000 
руб. График работы 2/2. Т. 8-932-308-11-15.

*Дочернему обществу ПАО «ММК» на постоянную работу 
в ресторан: официант – оплата от 17000 р.; повар – оплата 
от 22 000 р. Гарантированный  социальный пакет и полная 
занятость. Обращаться по телефонам: 21-40-21, 8-982-100-
22-89 в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

*В ООО «Стройкомплекс»: формовщик железобетонных 
изделий и конструкций, арматурщик с обучением на ра-
бочем месте,  электрогазосварщик, стропальщик, столяр 
строительный, слесарь-ремонтник, водитель категории С. 
Т.: 25-68-17, 8-904-303-21-11.

*Уборщик территории, пос. Зелёная Долина, Нежный. Зп 
– 15980 р. Оформление официально. Пятидневка. Т.: 8-908-
074-68-68, 8-902-860-75-71.

*На предприятие – монтажники, электрогазосварщики, 
токари для работы на территории ПАО «ММК». Т. 59-82-
81.

*Сортировщики вторсырья. Зарплата сдельная, от 20000 
руб. Т.: 8-902-894-81-74, 8-912-300-89-27.

*Прессовщики, грузчики (вторсырье), з/п 20000–30000. 
Т.: 8-912-809-50-60, 8-912-804-04-95.

*Металлообрабатывающему предприятию: токари-
универсалы, оператор станков с ПУ (расточник). Т.: 33-09-59, 
8-951-455-73-60.

*Укладчик-упаковщик, з/п 32000 р., токарь 35000 р., сбор-
щик изделий из древесины 32000 р. Т. 8-909-095-40-10.

*Уборщица/уборщик в магазин, без вредных привычек. 
График работы 5/2 или 2/2 с 8 до 18. Звонить 8-951-477-
46-30.

*Сторож-охранник. Т. 8-982-320-08-62.
*Ночной сторож. Т. 8-982-320-08-62.
*Грузчик. Смена от 1000 р. Т.: 8-982-320-08-62, 49-01-46.
*Рамщики и поддонщики. З/п сдельная. Т. 8-951-251-33-

74
*Продавец в магазин «Семена». Т. 8-963-476-46-46.
*В медсанчасть – слесарь-сантехник, уборщик территории, 

подсобный рабочий. Т.: 29-28-30, 29-28-29.
*Уборщики(цы). Т. 8-900-086-54-16.
*Дробильщики. Т. 8-919-121-90-09.

Юных магнитогорцев пригла-
сили в театр куклы и актёра 
«Буратино» воскресным утром. 
Детям не терпелось, чтобы 
поскорее начался праздник. На-
верное, в силу возраста, а были 
среди них и совсем малыши, 
ребята не знают, что в России 
есть такая торжественная дата 
– День защиты детей.

Примечательно, что мероприятие 
приурочили и к награждению победи-
телей конкурса детского рисунка «Хра-
нители огня», который в ООО «Огнеу-
пор» проводят уже 16 лет. Правда, после 

того как директор предприятия Андрей 
Чевычелов был избран депутатом 
городского Собрания, к участию в кон-
курсе допустили юношей и девушек, 
проживающих в 25-м избирательном 
округе. Таким образом, конкурс, хотя 
и остался корпоративным, в какой-то 
степени приобрёл статус ещё и город-
ского.

Десятилетняя Ксения Пестрякова 
призналась, что в своём конкурсном ри-
сунке отразила любовь к работе мамы 
Ирины, которая трудится в Огнеупоре 
специалистом по кадрам. Но девочка 
нарисовала не стол, компьютер, папки 
с документами, а само предприятие. В 

этом есть символизм: ООО «Огнеупор», 
как социально ориентированная орга-
низация, залогом своего процветания 
видит кадры, то есть работников всех 
категорий.

– Наше предприятие празднует в 
этом году 90-летие, и хотя конкурс не 
ограничен тематически, решила пред-
ложить дочери нарисовать именно 
Огнеупор, – рассказала Ирина Пестря-
кова. – Очень рада, что Ксюше идея 
понравилась и она стала одним из по-
бедителей конкурса.

Ксения была в восторге от праздни-
ка в театре «Буратино». Участвовала 
в конкурсах, танцевала, отгадывала 
загадки. А ещё ей подарили мягкую 
игрушку – собачку, шарики и вручили 
диплом лауреата конкурса «Хранители 
огня». Когда дети напрыгались и на-
бегались, их пригласили посмотреть 
спектакль.

–  Ко н к у р с 
рисунков стал 
таким же тра-
диционным в 
Огнеупоре, как 
и День защиты 
детей в России, 
– рассказал Ан-
дрей Виталье-
вич. – Празд-
ник, который 
приурочили к 
торжественной дате и подведению 
итогов творческих соревнований, 
ценен ещё и тем, что дети вместе с ро-
дителями очень весело проводят досуг. 
А ещё пригласили ребят и родителей, 
проживающих в 25-м округе, и это, на-
деюсь, тоже станет традицией.

Напомним, ранее Андрей Чевы-
челов по депутатской линии помог 
семье Янковских. Десятилетняя Даша 
Янковская любит рисовать и лепить 
из пластилина, учится на четвёрки и 
пятёрки, проявляет талант к англий-
скому языку. Но образование получает 
на дому. Из-за врождённой мышечной 
дистрофии Даша не может ходить. При 
этом необходимо часто ездить в Челя-
бинск, а дорога туда для неё является 
серьёзным испытанием. Однако при 
активном участии Андрея Витальевича 
у семьи появилось специальное авто-
кресло, благодаря которому поездки 
стали намного комфортнее.

В целом же работа с молодёжью в 
25 округе заключается в том, что вос-
станавливают детские и спортивные 
площадки, в прошлом году капитально 
отремонтировали большой каток, а 
этим летом будут завозить песок для 
песочниц и ремонтировать, если по-
требуется, детское оборудование. 

 Максим Юлин

Праздник для малышей
Андрей Чевычелов поздравил детей работников ООО «Огнеупор»  
и ребят из 25-го избирательного округа

Южноуральца приговорили к 
реальному тюремному сроку за 
контрабанду военного оборудо-
вания.

Челябинский районный суд вынес об-
винительный приговор отправителю 
партии стабилизаторов для танков. За 
последние несколько лет это первый 
случай, когда за контрабанду товаров 
двойного назначения подсудимый 
получил реальный срок лишения 
свободы.

Напомним, летом прошлого года 
сотрудники Уральской оперативной 
таможни предотвратили вывоз това-
ров военного назначения в Армению. 
Житель Челябинска по поддельным 

документам передал запасные части 
военной техники в транспортно-
логистическую компанию. Внутри 
отправления обнаружено 37 стаби-
лизаторов частоты 8Л026П. Согласно 
заключению Федеральной службы по 
военно-техническому сотрудничеству 
такой вид стабилизаторов использует-
ся для поддержания постоянной скоро-
сти вращения ротора преобразователя 
8ЛО4П и устанавливается в военной 
технике (в том числе в танках Т-72). По 
информации завода изготовителя, ука-
занный товар относится к номенклату-
ре главного ракетно-артиллерийского 
управления Министерства обороны 
Российской Федерации и в свободную 
продажу не поступал. По данному 

факту было возбуждено уголовное 
дело, которое передано для дальней-
шего предварительного следствия в 
Уральское следственное управление 
на транспорте Следственного комитета 
России. В короткие сроки уголовное 
дело было окончено обвинительным 
заключением и направлено в суд.

– В последнее время мы всё чаще 
пресекаем попытки контрабанды 
товаров двойного и военного назначе-
ния, стратегически важных товаров и 
ресурсов, – прокомментировал началь-
ник Уральской оперативной таможни 
Игорь Пискунов. – В прошлом году по 
материалам Уральской оперативной 
таможни возбуждено 36 уголовных 
дел по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного статьёй 226.1 
УК РФ. В первом квартале этого года 
таможенники Урала пресекли 24 ана-
логичных случая.

 Александр Земсков,  
пресс-секретарь Челябинской таможни

Три с половиной года – 
за контрабанду

Андрей Чевычелов 

Гимну Магнитогорска – 10 лет!

31 мая 2011 года гимн был утверждён на за-
седании городского Собрания по результатам 
проведённого конкурса и вердикта жюри. И им 
стала всеми любимая песня «Магнитка» компо-
зитора Александры Пахмутовой и поэта Нико-
лая Добронравова.

Сейчас всем знакомые строки «Братья по судьбе,  
братья по огню, братья по горячим делам…» исполняют 
магнитогорцы разного возраста перед началом самых 
важных городских мероприятий.

А в минувшее воскресенье активные горожане, под-
держивающие идею «Бегайте с нами, бегайте сами!», дви-
гаясь по уже привычному маршруту в парке у Вечного 
огня, сделали остановку у монумента «Тыл–Фронту» и 
хором исполнили главную песню родного города.


