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Владимира Ильича АнтоноВА, Сергея Геннадьеви-
ча АндрееВА, Александра Викторовича БелоВА, 
Анатолия николаевича ВАВИлоВА, Виктора Ивано-
вича ВолчкоВА, равиля куттусовича ГАлееВА, Пе-
тра лазаревича ГолянкИнА, Виктора Александро-
вича ГудкоВА, николая Семеновича деГтяреВА, 
Владимира Петровича денИСоВА, Виктора Влади-
мировича денежкИнА, Виктора николаевича дрА-
Пеко, Павла Пантелеевича дряГунА, Владимира 
Павловича дуБкоВА, Юрия Ильича ЗАйцеВА, Вик-
тора Михайловича ЗеМлякоВА, Александра Серге-
евича ЗотоВА, Александра Михайловича ИВАноВА, 
Бориса Петровича ИСтоМИнА, Ирину Владими-
ровну ИшкоВу, Петра Ивановича ИшМАМетьеВА, 
лилию Михайловну короВИну, Ивана романови-
ча ПодолякИнА, Алексея яковлевича СоннИкА, 
николая Федоровича СтАрИкоВА, татьяну Алек-
сандровну туМБАеВу, Александра Филипповича 
тЮрИнА, Ивана Алексеевича ушАкоВА, Валенти-
на Ильича цыГАнко, Владимира Александровича 
череПАноВА, Михаила Владимировича шВедоВА, 
Михаила Михайловича шИПАреВА, Владимира 
Ивановича шИхоВцеВА – с днём рождения!

Желаем счастья, радости, успехов, ярких дней. Пусть 
согреют тёплые слова родных, пусть веет солнцем от 
их пожеланий.

Администрация, профком и совет ветеранов локомотивного цеха УЛ 
ПАО «ММК»

Сергея Петровича жучкИнА, леонида Афона-
сьевича ЗуБАткИнА, Владимира Павловича кА-
лАшнИкоВА, Анатолия Ивановича колеВАтоВА, 
Александра Петровича лыСенкоВА, Александра 
николаевича МАджуГу, Геннадия николаевича Му-
нИнА, Александра Федоровича ПАноВА, Владими-
ра Ивановича ПрудкоВА, Владимира дмитриевича 
СтАрИкоВСкоГо, Александра Ивановича СыроВА, 
Вячеслава Григорьевича туГолукоВА, Алексан-
дра евгеньевича хАджИноВА, татьяну Павловну 
якоВлеВу – с юбилеем!

Желаем удачи, долголетия, везения, праздничного на-
строения. Пусть мудрость и опыт помогают в дости-
жении новых целей и осуществлении всех планов.

Администрация, профком и совет ветеранов локомотивного цеха УЛ 
ПАО «ММК»

Поздравляем!

Александра константиновича ЗолИнА, Анатолия 
Михайловича курочкИнА, евгения дмитриевича 
куценко, Абдула Мансуровича МИхееВА, Алексан-
дра Семеновича САрАтоВА, Александра Федорови-
ча шАПошнИкоВА, Веру Михайловну шВыреВу, 
тамару Анатольевну коВАлеВу – с юбилеем!
Пусть возраст не станет помехой для хорошего на-
строения и бравого самочувствия, пусть пройденные 
годы оставят добрый след в памяти и чувство гор-
дости в душе, пусть впереди ещё будут возможности 
для воплощения задуманного, пусть каждый день ста-
новится плодотворным, по-своему интересным, весё-
лым и насыщенным визитами близких. Крепкого вам 
здоровья, счастья и долголетия.

Администрация, профсоюзная организация, совет ветеранов 
листопрокатного цеха № 5

татьяну Валентиновну ГорохоВу – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, чудесного настроения, ра-
дости и счастья сегодня и всегда.

Администрация, профком и совет ветеранов ПМП (цех покрытий) 
ПАО «ММК»

Ирину Васильевну крАшенИннИкоВу, Валентину 
кузьминичну колонЮк, елену Васильевну хАнИ-
ну – с юбилеем!
Желаем успеха и достатка, воплощения всех желаний и 
проектов, неувядающего здоровья и долголетия. Будь-
те всегда в гуще ярких радостных событий и в бодром, 
прекрасном настроении.

Администрация, комиссия по работе с пенсионерами, профактив 
цеха водоснабжения

На поездку в Латвию претендуют  
два магнитогорских хоккеиста

Из почты «ММ»

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

Работников цеха РОФ: 
дмитрия Александровича Юрченко, Ильфата Ги-
бадатовича МурЗИнА, Сергея Геннадьевича САВИ-
ноВА, Алексея николаевича доБрынИнА, диляру 
Мидхатовну уМАроВу, Гульшат равилевну Аре-
ФьеВу, екатерину Владимировну ЗотоВу, татьяну 
Александровну кСеноФонтоВу, Владимира нико-
лаевича яСИнСкоГо – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, уюта, счастья и добра.
Администрация, профком цеха РОФ

Анатолия Григорьевича САМоФАл, Анатолия Ива-
новича БулАнкИнА – 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».

Алексея Анатольевича оГлушеВИчА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет, семейного 

счастья и всего самого наилучшего.
Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха

людмилу константиновну коПытоВу, николая 
Алексеевича СеМочкИнА, людмилу Васильевну 
ПИВоВАроВу – с юбилеем!

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

Администрация, профком кислородного цеха

Андрея Александровича ЮнуСоВА, Андрея Ивано-
вича хАрИнА – с юбилеем!

Пусть вокруг вас будет мир, в котором будут любовь, 
свет и добро. Желаем успеха и достатка, воплощения 
всех желаний и проектов, неувядающего здоровья и 
долголетия.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10 

Продам
*Сад в «Металлурге-3», на море. Т. 8-982-289-28-43.
*Сад в «Калибровщике-1». Т. 8-900-097-71-25.
*Трёхкомнатную квартиру приусадебного типа,  земля 

приватизирована, Нагайбакский р., или поменяю на сад. 
Т. 8-951-458-69-01.

*Дом каменный в 5 км от города в п. Красная Башкирия, 
газ, центральная канализация, 60 м2, 6 с. . Т. 8-961-575-
35-17.

*Благоустроенный дом, 50 км от Магнитогорска (п. Пе-
тровский). Баня, гараж, теплица, 11 с. Т. 8-982-285-07-70.

*Дом-дачу в п. Карагайка, печка-газ, 32 м2, уч. 13. Т. 8-919-
317-14-62.

*Гараж на Профсоюзной, Сосновая, 4х9. Т. 8-908-066-
92-99.

*Стройматериалы б/у: брус, ДСП, дюралевые окна, двери, 
металлопрокат, профлист оцинкованный. ЖБИ (блоки, 
перемычки, плиты перекрытия). Т.: 8-902-617-13-67, 
8-908-709-38-18.

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

*Чернозём, перегной, щебень, отсев и др., от  3 до 30 т. 
Т. 8-919-406-92-38.

*Песок, щебень, дрова. Т. 8-919-349-15-85.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Перегной. Т. 8-922-632-82-42.
*Сад. Т. 8-963-096-76-15.

Куплю
*Ваше авто в любом состоянии. Дорого. Т.: 8-982-364-67-

63, 8-903-091-14-44.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, электроплиты, 

стиралки, микроволновки. Выезд в сады, в гаражи. Т.: 
8-964-24941-75, 47-47-44.

*Холодильник неисправный до 2000 р. Т. 8-992-512-
19-87.

*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, утилизация. Т. 8-919-
330-90-38.

*Швеймашинку «Чайка». Т. 8-908-047-05-72.
*Стройматериалы б/у: кирпич, брус, доску, шпалы. Ме-

таллопрокат (трубу, швеллер, уголок и др.). Оцинковку 
(упаковку от рулонов), профлист. Дорого. Т.: 8-952-523-97-
71, 8-967-867-31-43.

*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-324-32-30.
Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Елочные игрушки, статуэтки, часы, рога лося. Т. 8-908-

072-60-44.
*Бинокль, велосипед. Т. 8-904-943-27-68.
*Неисправную микроволновку и кофемашину. Т. 8-906-

898-06-96.
*Ж/К телевизоры. Компьютерную цифровую технику. 

Т. 8-909-092-21-72.
*Радиодетали, приборы, платы. Т. 8-916-739-44-34.
*Ванну, холодильник, машинку, утилизация. Т. 46-09-

90.
*Автомобиль любой. Т. 8-903-090-00-95.
*Морозильную камеру в любом состоянии. Т. 8-951-

110-04-95.

около года живу в квартире 
в доме № 136/1 по проспекту 
карла Маркса, раньше прожива-
ла на улице Завенягина, и вижу 
большую разницу в отношении 
специалистов управляющих 
компаний, да и самих жителей к 
своему двору и району.

Сложно найти более запущенную 
территорию, чем та, где сейчас мне 
приходится бывать. И со стороны 
подъездов, и со стороны, выходящей 
на проспект, – унылая картина. Старая 
игровая площадка не просто не радует 
глаз: мне кажется, детям опасно нахо-
диться на ней.

С одной стороны, можно было бы всё 
свалить на управляющую компанию, 
которую, кстати, сейчас собственники 
меняют – явно из-за недовольства их 
работой. Но общественная территория 
рядом с домом находится в ведении 
городской организации МБУ «ДСУ», и 

если по поводу двора можно поспорить 
– кто должен его обслуживать, – то тер-
ритория бывшего кинотеатра «Совре-
менник» явно должна обихаживаться 
городом.

Центр Магнитогорска – и что мы ви-
дим? Мусор, бутылки, неподстриженные 
газоны. Звонили жильцы в Дорожное 
специализированное учреждение, там 
обещали во время рабочего объезда 
внимательней посмотреть этот участок. 
Но воз и ныне там.

По диагонали от здания кинотеатра 
– торговые лотки для садоводов. Дело 
хорошее, но обратите внимание, на-
сколько они «уставшие». И если уж нет 
средств поменять их на новые, то поче-
му хотя бы не покрасить, не освежить?

Конечно, порядок во дворе дома 
должен поддерживаться и жильцами. 
Более того, можно высадить цветы, 
декоративные кустарники, сделать из 
подручных средств так называемые 
малые архитектурные формы. Но если 
изначально нет благоустройства, ко-

торое не под силу жильцам – хорошей 
площадки, добротного игрового и 
спортивного оборудования для детей, 
удобных скамеек, – какой отдачи можно 
ждать от жителей? Ведь всё хорошее 
притягивается к хорошему, и наоборот. 
Но то, что такая бесхозяйственность в 
самом центре города, – это грустно.

 Антонина Александровна ШУРУПОВА

комментарий:
Чтобы облагородить дворовую терри-

торию, самим жильцам нужно проявить 
инициативу. Неспроста эта работа 
ведётся в рамках программы инициа-
тивного бюджетирования. Весной 2021 
года благодаря неравнодушию жителей 
определено 39 территорий, которые 
приведут в порядок уже в этом году. 
Инициативное бюджетирование – это 
форма непосредственного участия 
жителей в решении актуальных во-
просов в своих муниципалитетах. Сбор 
предложений проходит в начале года. 
Жители предлагали обустроить парко-
вочные карманы, сделать тротуары и 
пешеходные дорожки во дворах. Затем 
инициативные проекты проходили 
конкурсный отбор по критериям, кото-
рые определены областным законом. 
В Правобережном районе, к слову, в ко-
тором живёт Антонина Александровна, 
некоторые объекты уже готовы.

– Под лежачий ка-
мень вода не течёт, 
– считает глава ад-
министрации Право-
бережного района 
Александр Леднёв. 
– Хочу отметить, что 
активность горожан 
была на высоте во 
всех районах города. 
В Правобережном районе из 13 заявок 
12 были рассмотрены в первоочередном 
порядке. Это говорит о том, что жители 
района подготовились, были активны.

Что касается участка вокруг здания 
бывшего кинотеатра «Современник», 
информация передана руководству 
МБУ «Дорожное специализированное 
учреждение». Надеемся, что на этот раз 
работники предприятия отнесутся к ней 
более ответственно.

Александр 
Леднёв

Бардаку не место 
в центре города


