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Знаменательная дата
В прошедшие выходные один из маленьких по-
сёлков Агаповского района отпраздновал боль-
шую дату: Муравейнику исполнилось 100 лет!

Знаменательная дата – отличный повод отметить до-
брым словом местных жителей. Почётными грамотами 
награждены Валентина Владимировна Чернова, которая 
более 35 лет отработала учителем, и Гайма Игматовна 
Бердалина, трудившаяся более 35 лет медицинским ра-
ботником.

Не остались без внимания и долгожители посёлка, 
которым исполнилось более 80 лет, им вручили продук-
товые наборы.

Порадовали подарками и будущих первоклассников. 
Многие девчонки и мальчишки получили призы за участие 
в спортивных соревнованиях. Завершилось празднование 
чаепитием.

От имени депутата Сергея Николаевича Ушакова жите-
лей посёлка поздравил его помощник Николай Иванович 
Даниленко и пожелал всем присутствующим здоровья, 
мира и благополучия.

За помощь в проведении торжества благодарим главу 
Магнитогорска Сергея Николаевича Бердникова, депу-
татов Анатолия Ивановича Брагина и его помощника 
Владимира Ивановича Зяблинцева, и. о. главы Агаповского 
района Татьяну Владимировну Гудкову.

 Александр Багин, Наталия Багина, 
депутаты пос. Муравейник

Благотворительность 

Ранцы и нужная канцелярия
Участники Магнитогорской торгово-
промышленной палаты помогли первоклашкам 
из малообеспеченных семей подготовиться к 
учебному году. 

Уже более десяти лет члены Магнитогорской ТПП при-
нимают участие в акции «Собери ребёнка в школу» благо-
творительного проекта «Банк добрых дел» и помогают 
подготовиться к учебному году будущим первоклассникам 
из малообеспеченных семей и семей, находящихся в со-
циально опасном положении. 

Этот год не стал исключением: тридцать три подопеч-
ных центра социальной помощи семье и детям получили 
подарки от предпринимателей. Красивые и удобные 
ранцы с формоустойчивой эргономичной спинкой и све-
тоотражающими элементами, необходимые школьные 
принадлежности. Корпорация рукоделия и текстиля 
RADUGA изготовила по индивидуальному размеру спор-
тивные костюмы для каждого ребёнка.

На площадке центра для детей был организован 
праздник, аниматоры агентства «Феерия» провели для 
мальчишек и девчонок весёлые конкурсы, будущие 
первоклассники много танцевали, смеялись и веселились. 
По окончании праздничной программы детям вручили 
сладкие подарки и первые в их жизни портфели. Спонсо-
рами акции выступили ООО «ИЦ «СТЕРН», ООО «Лифт», 
ООО «ТД «ПМИ-Экспорт», ООО «Магнитогорская фабрика 
мебели», ООО «Акватекс», ООО ТД «Уральский завод про-
мышленного оборудования», компания «Текстиль Опт», 
ЗАО «ОВДО».

Обман

Ничего святого
Мошенники, как известно, не дремлют. Не теряя 
времени, они изобретают всё новые и новые 
способы одурачивания честных граждан.

Истории придумывают самые невероятные, например, 
про 11-летнего Рому, якобы получившего во время детских 
шалостей ожоги четвёртой степени. Взломав страницу 
родственника, от имени которого рассказывается о мни-
мой беде, мошенники не скупятся на страшные подроб-
ности. Грамотно написанные послания, повествующие о 
тяжёлом состоянии ребёнка,  рассчитаны на немедленный 
отклик, ведь чьё сердце не дрогнет, когда случается такое. 
Если хочется получить денежки, и немалые, отморозки 
не гнушаются ничем. Замахиваясь на самое святое, они 
забывают, что всё в жизни наказуемо – не Фемидой, так 
судьбой, а она, как подсказывает жизнь, – дама непред-
сказуемая.

Интрига заключается в том, что у человека, от имени 
которого знакомые получают письма, племянника с таким 
именем нет. А настоящий племянник уже давно взрослый, 
живёт своей жизнью, и с ним, слава богу, всё в порядке.

Хорошо, что адресаты не ведутся на обман, а перезва-
нивают по знакомому номеру. Это единственно верное 
решение, которое должны принимать все, кто подозревает 
обман.

 Марина Кирсанова
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На поездку в Латвию претендуют  
два магнитогорских хоккеиста

Объявления.  Рубрики  «Услуги» и т. д. – на стр. 14

Продам
*Встраиваемый духовой электриче-

ский шкаф Ariston в хорошем состоя-
нии, б/у. Т. 8-902-898-22-99.

*3-комнатную кв. 66/57/9 кв. м на 
3/9 эт., Ленина, 128. Отличная плани-
ровка. Или обменяю на однокомнат-
ную кв. в районе Ленина–Завенягина. 
Т. 8-982-320-34-70.

*Дом-дачу в п. Карагайка, газ, 32 м2,  
уч. 13 с. Т.: 8-919-317-14-62, 8-912-
896-00-36.

*Стройматериалы б. у.: кирпич, брус, 
ДСП, окна, двери, металлопрокат, проф- 
лист оцинкованный. ЖБИ фермы, 
плиты перекрытия. Т.: 8-902-617-13-
67, 8-908-709-38-18.

*Песок, перегной, землю, щебень, 
скалу, отсев, гравий и др. От 3 т до  
30 т. Недорого. Т. 43-01-92.

*Шлакоблок. Т. 8-963-094-08-09.
*Песок, щебень, отсев, землю, скалу. 

Т. 45-39-40.
*Чернозём, перегной, щебень, отсев 

и др., от  3 до 30 т. Т. 8-919-406-92-38.
*Поликарбонат прозрачный, цвет-

ной. Т. 8-912-805-48-48.
*Распродажа. Мягкой, корпусной 

мебели по ценам производителя. 
Труда, 32а. Т.: 8-951-778-46-00, 8-952-
504-38-04.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-
99

*Дрова, горбыль. Т. 8-912-400-10-
48

*Печь банную. Т. 8-904-807-41-95.
Куплю

*Комнату, доли. Т.: 8-909-749-45-55, 
8-912-805-85-53.

*Автовыкуп. Т. 8-908-074-43-42.

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Выезд в 
сады, в гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

*Холодильник, ванну, машинку, ути-
лизация. Т. 8-919-330-90-38.

*Швеймашинку «Чайка» и др. Т. 
8-908-047-05-72.

*Стройматериалы б. у.: кирпич, брус, 
доску, шпалы. Металлопрокат (трубу, 
швеллер, уголок и др.). Оцинковку 
(упаковку от рулонов), профлист. 
Дорого. Т.: 8-952-523-97-71, 8-967-
867-31-43.

*Рога лося, самовары, статуэтки, 
ёлочные игрушки и т. д. Т. 8-900-073-
11-42.

*Усилитель «Бриг-001» Т. 8-919-
116-24-63.

*Книги, библиотеки. Т. 8-919-116-
24-63.

*Неисправную микроволновку и 
кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.

*Ж/К телевизоры. Компьютерную 
цифровую технику. Т. 8-909-092-21-
72.

*Радиодетали, приборы. Т. 8-916-
739-44-34.

*Ванну, холодильник, машинку, ути-
лизация. Т. 46-09-90.
Сниму

*Жильё. Т. 8-982-320-21-97.

на правах рекламы

Семья – это всё в жизни

Всё тот же влюблённый взгляд, 
рука в руке…  Многие считают, 
что это свойственно только 
молодожёнам. Но Владимир 
Алексеевич и Людмила Васи-
льевна Воронины уверены, что 
чувства можно сохранить, даже 
прожив вместе 50 лет. 

Принято считать, что если в семье 
оба супруга работают в одной сфере, 
то такой брак долго не просуществу-
ет. Семья Ворониных – это пример, в 
котором именно служба в милиции 
скрепила их союз.

Случайная встреча Владимира и 
Людмилы произошла на дне рождения 
в 1970 году. Он разливщик стали, она 
воспитатель в детском саду. С перво-
го взгляда молодые люди поняли, что 
идти по дороге жизни они будут только 
вместе. И 26 августа 1972 года они ста-
ли мужем и женой.

– Мы дружили полгода. Когда Влади-
мира забрали в армию, начали  писать 
друг другу письма… Каждое его письмо, 
а их 177, и сегодня хранятся у нас дома, 
– бережно перебирая стопку пожел-
тевших писем, вспоминает Людмила 
Васильевна.  

Первым милиционером в семье стал 
Владимир Алексеевич, ему после армии 

предложили должность помощника 
оперативного дежурного Ленинского 
РОВД, затем была служба в инспекции 
по делам несовершеннолетних и в уго-
ловном розыске УВД города. Раскрытие 
квартирных краж и работа с цыганами 
– вот сфера деятельности молодого ми-
лиционера. Каково же было удивление 
задержанных цыган, когда милиционер 
вклинился в их разговор и заговорил на 
их языке. После этого случая Владими-
ра Алексеевича прозвали «цыганским 
бароном».

– Я выучил цыганский язык, для 
этого сделал специальные карточки со 
словами на русском и цыганском язы-
ках. И уже никто не мог сказать, что не 
понимает по-русски и нужен перевод-
чик, – улыбаясь, говорит подполковник 
милиции в отставке.

По направлению бюро райкома ком-
сомола для укрепления рядов милиции 
в семье Ворониных появился второй 
милиционер – Людмила Васильевна. 
Ответственная, волевая и упорная в 
овладении новыми знаниями, уже в 
первый год службы в милиции Люд-
мила Васильевна стала инструктором 
по огневой подготовке и получила своё 
первое удостоверение.

– Это был 1976 год. В милиции только 
появилась должность оператора 02. 

Меня пригласили, но прежде чем маг-
нитогорцы стали слышать мой голос 
в трубке, начальник связи УВД Илья 
Михайлович Шмулович записал его 
на магнитофон, проверил дикцию и 
чёткость ответов на поставленные во-
просы. Вот так я стала первым операто-
ром 02, освоила телетайп, направляла 
телетайпограммы, отвечала на звонки... 
А они были разные – ДТП, бытовые 
ссоры, но особенно я переживала, 
когда поступала информация о детях. 
Потом была работа в адресном бюро 
– семь телефонов и рация «кричит», в 
картотеке нужно было быстро найти 
данные, необходимые сотрудникам 
милиции для раскрытия преступления. 
Резиновые «пальчики», которые нам 
выдавали, стирались до дыр порой за 
дежурные сутки, – рассказывает пра-
порщик милиции в отставке.

Шли годы, менялись должности и 
звания, супруги учились в школе ми-
лиции и Академии МВД СССР, выезжали 
в командировки и охраняли олимпий-
ские объекты. Но несмотря на отсут-
ствие порой по несколько месяцев, они 
считали дни, часы и минуты до встречи 
со своими любимыми. 

– Мы просто очень любим друг друга. 
Но самое главное в семье – должно быть 
понимание, что такое служба, и уж если 
пришел служить, то относиться к ней 
абы как не получится. Для нас семья 
всегда на первом месте. Если папа 
пришёл с дежурства, а когда он стал 
начальником милиции общественной 
безопасности Орджоникидзевского 
УВД и в его ведении находились такие 
подразделения, как дознание, УУП, ГАИ, 
вытрезвитель, значит, дома должна 
быть тишина, чтобы он отдохнул. Если 
мама на службе, значит, нужно обед 
приготовить, уроки с детьми выучить. 
Мы никогда не делили обязанности, 
мы всё делали и сейчас делаем только 
вместе, – улыбаясь и немного смущаясь, 
делятся секретами семейного счастья 
супруги Воронины. 

За 50 лет совместной жизни обу-
строился быт, появился любимый сад, 
выросли дети и радуют внуки. Но какие 
бы сюрпризы ни преподносила жизнь, 
Владимир Алексеевич и Людмила Васи-
льевна всё так же с нежностью смотрят 
друг на друга, как тогда, в далёком 1970 
году, в первый день знакомства.   Ведь 
семья – это не просто важная вещь, это 
– всё в жизни.

Служба в милиции скрепила союз


