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Где живёт Забивака
Жительницы Магнитогорска Наталья 
и Мария ГОРЯЙНОВЫ обустроили 
у своего дома большой сказочный 
цветник и приняли участие в конкурсе 
«Чистый город». А имена победителей 
этого творческого состязания станут 
известны уже в конце августа.                             
                 >> 2 стр.

 Городское хозяйство 

Вчера работники МБУ «ДСУ го-
рода Магнитогорска» поменяли зна-
ки на пересечениях этих улиц с обе-
их сторон сквера Трех поколений.

Сделано это прежде всего для 
снижения аварийности на данном 
участке.По итогам 2017 года со-
трудники ГИБДД провели анализ 
ситуаций на местах концентрации 
дорожно-транспортных происше-
ствий, одним из которых является 
указанный перекресток − здесь в 
прошлом году произошло несколь-
ко ДТП с пострадавшими, − и поре-
комендовали внести изменения. Та-
кая работа была проведена с уче-
том инициативы магнитогорцев. Что 
касается перекрестка улиц Мичу-
рина и имени газеты «Правда», то 
в администрацию Магнитогорска и 
в ГИБДД до этого поступали много-
численные письма и звучали обра-
щения горожан с просьбой поме-
нять знаки по причине создания не-
удобств для водителей и немалого 
количества аварий на означенном 
участке. После этого специалисты 
и стали проводить мониторинг, в 
результате было принято решение 
демонтировать знаки.

– Мы провели мониторинг и, 
в соответствии с рекомендаци-
ями ГИБДД, было принято решение 
произвести демонтаж знаков при-
оритета с установкой знаков «Пе-
ресечение равнозначных дорог» 
по аналогии с перекрестками улиц 
Калинина и Горького, Калинина и 

Куйбышева, – прокомментировал 
старший инспектор управле-
ния инженерного обеспечения, 
транспорта и связи городской 
администрации Константин ЖУ-
РАВЛЕВ. – Этим мы планируем при-
влечь внимание со стороны води-
телей, что однозначно повлияет 
на снижение скорости при проез-
де указанных перекрестков и по-
влечет ликвидацию очага аварий-
ности. Если данные действия не 
принесут должного результата, то, 
опять таки после проведения мо-
ниторинга, будем принимать сле-
дующее решение.

Однако местные жители отно-
сятся к нововведению с сомнени-
ем. Игорь Геннадьевич живет в этом 
районе и перекресток проезжает 
каждый день.

– Водители уже привыкли к зна-
ку «уступи дорогу», и в связи со сме-
ной знаков аварии не исключены, – 
считает он. – Сейчас люди вернутся 
из отпусков, и начнутся дорожно-
транспортные происшествия, ведь 
многие не обращают внимания на 
знаки, мчатся по старой привычке. 
Лучше уж нанести дополнительную 
разметку или расширить дорогу…

Изменение условий проезда 

перекрестка – всегда определен-
ная проблема для автолюбителей, 
которые ездят не по знакам, а «по 
привычке». Константин Журавлев 
порекомендовал не забывать зна-
ния, полученные в автошколе.

– Все мы водители, и приезжая, 
к примеру, в другой город, мы ведь 
не ориентируемся на то, как было и 
как стало, а ориентируемся на зна-
ки. Дорожный знак 1.6 предупреж-
дает, что данный перекресток яв-
ляется равнозначным, и проезжать 
его надо по «правилу правой руки», 
– напомнил старший инспектор.

 Наталья ЛОПУХОВА

 Бизнес

Целевые займы
В Магнитогорске открыт 
консультационно-
информационный 
центр регионального 
Фонда развития 
промышленности 

Фонд, созданный в 2016 году по 
инициативе губернатора Челябин-
ской области Бориса ДУБРОВСКО-
ГО, предлагает льготные условия 
софинансирования проектов, на-
правленных на разработку новой 
высокотехнологичной продукции, 
техническое перевооружение и соз-
дание конкурентоспособных произ-
водств на базе наилучших доступ-
ных технологий. Для реализации но-
вых промышленных проектов Фонд 
на конкурсной основе предоставля-
ет целевые займы по ставке от пяти 
процентов годовых сроком до пяти 
лет в объеме от двух до 100 миллионов
рублей, стимулируя приток прямых 
инвестиций в реальный сектор эконо-
мики. В Магнитогорске консультаци-
онно-информационный центр Фонда 
развития промышленности Челябин-
ской области открылся на базе управ-
ления экономики и инвестиций адми-
нистрации города. Предприниматели 
Магнитки смогут получить необходи-
мую информацию о программах Фон-
да, а также других формах поддерж-
ки промышленных предприятий. Все 
заинтересованные лица должны на-
править письма с указанием своей 
контактной информации в управле-
ние экономики и инвестиций админи-
страции города по e-mail: rastrigina@
magnitogorsk.ru или позвонить по 
телефону 49-84-98*1196. За допол-
нительной информацией можно об-
ратиться в Фонд развития промыш-
ленности в областной центр по адре-
су: улица Российская, 110, корпус 1, 
телефон  8 (351) 214-21-41.
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 Власть

В нем приняли участие губерна-
тор Челябинской области Борис 
ДУБРОВСКИЙ, заместитель пол-
номочного представителя Прези-
дента РФ в УрФО Александр МО-
ИСЕЕВ, директор департамента 
Минсельхоза РФ Петр ЧЕКМАРЕВ, 
представители агропромышленного 
комплекса Урала.

На заседании рассматривались 
вопросы обеспечения продоволь-
ственной безопасности, экспортно-
го потенциала, подготовки к убороч-
ной кампании.

− Для Челябинской области аг-
ропромышленный комплекс – од-
на из ключевых точек экономиче-
ского роста, – сказал Борис Дубров-
ский. – За последние пять лет объемы 
сельскохозяйственного производ-
ства в регионе удвоились и достигли 
126 миллиардов рублей.

По словам губернатора, прави-
тельство Челябинской области ре-
ализует комплекс программ, направ-

ленных на поддержку предприятий 
АПК.  Годовой объем государствен-
ной поддержки сельхозтоваропро-
изводителей превышает четыре мил-
лиарда рублей.

Александр Моисеев отметил 
большой потенциал Челябинской 
области: в регионе хорошо разви-
ты растениеводство и животновод-
ство, есть успехи в сельхозмашино-
строении. Это устойчивый субъект в 
агропромышленном направлении. 

Заместитель полпреда сообщил о 
планируемых мерах господдержки 
и приоритетных задачах, которые 
ставит правительство РФ агропро-
мышленному комплексу.

Об экспортном потенциале Челя-
бинской области доложил замести-
тель губернатора Челябинской об-
ласти Сергей СУШКОВ. Он отметил, 
что в прошлом году в области был со-
бран рекордный урожай – 2307 ты-
сяч тонн зерна, его прогнозируемый 

вывоз на 2018 год составляет около 
140 тысяч тонн. Весомая доля южно-
уральской продукции поставляется 
в другие регионы России и за рубеж 
− в Китай, Израиль, Иорданию, США, 
Арабские Эмираты.

По итогам первого полугодия 
нынешнего года агропромышлен-
ный комплекс Челябинской области 
занимает второе место в России по 
производству мяса птицы, четвертое 
– по производству мяса всех видов 
и куриных яиц, восьмое – по произ-
водству свинины. В регионе выпу-
скается свыше четверти от общерос-
сийского производства макаронных 
изделий. Создана мощная индустри-
альная отрасль птицеводства и сви-
новодства. Развивается экспортный 
потенциал. Так, география поставок 
мяса птицы из Челябинской области 
включает 40 регионов России.

Индекс производства продуктов 
питания в 2017 году составил 102,9 
процента. 

Движение вперёдДвижение вперёд В Челябинске состоялось В Челябинске состоялось 
заседание совета заседание совета 
по экономической политике по экономической политике 

Перекрёсток улиц Мичурина и имени газеты «Правда» Перекрёсток улиц Мичурина и имени газеты «Правда» 
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 Поддержка

 Чистый город-2018 

Жительницы Магнитогорска На-
талья и Мария ГОРЯЙНОВЫ обу-
строили у своего дома большой ска-
зочный цветник и приняли участие 
в конкурсе «Чистый город». 

Среди лилий, бархатцев, аню-
тиных глазок, петуний, ромашек и 
ноготков у дома №33 по улице Мо-
сковской поселились герои сказок 
и мультфильмов, чьи фигурки изго-
товлены с любовью и выдумкой из 
бросовых материалов. Сначала На-
талья и Мария в течение нескольких 
лет просто высаживали у дома цветы 
и ухаживали за ними, переняв эста-
фету у мамы Натальи – Любови Ле-
онидовны. А в этом году решили по-
фантазировать и на тему сказочно-
го «населения» – так на придомовой 
территории появились пчелы, коты, 
зайчики, Маша и Медведь из одно-
именного мультфильма и даже лю-
бимые мультгерои дочки Марии – 
птички Энгри Бердс. 

В их цветнике есть и талисман 
проходившего недавно в России Чем-
пионата мира по футболу волк Заби-
вака из пластиковой бутыли в одеж-
ке из обрезков натяжных потолков, а 
также большой футбольный мяч, вы-
полненный из старого плафона. За-
биваку осталось немного доделать 
– написать на футболке год проведе-
ния чемпионата. Этот персонаж име-
ет и конкретного адресата – юного 
футболиста, проживающего по со-
седству с рукодельницами. Наталья 
и Мария вовлекли в интересное и 
творческое дело и собственных де-

тей, которые участвуют и занимают 
призовые места в школьных конкур-
сах поделок.

Особенность этого тандема ма-
стериц в том, что Наталья – инва-
лид-колясочник. Поэтому для нее 
вдвойне важно, что есть такая заме-
чательная единомышленница – же-
на ее брата. Вообще свою большую 
дружную семью Наталья называет 
неординарной.

− Нас трое у родителей, мои се-
стра и брат тоже находятся в инва-
лидном кресле, − рассказывает она. 
− И у моей снохи Маши судьба не-
простая. Ее папа воспитывал трех 
дочерей один – мама умерла, когда 
девочки были маленькими. Нас с Ма-
рией объединили не только непро-
стые судьбы, но и общее дело, кото-
рое здорово сплачивает. Мы творим 
красоту и делимся добротой, а этого 
так не хватает сегодня в нашей жиз-
ни. Стараемся для людей, живущих 
рядом, но особенно нам нравится 
радовать ребятишек. 

Жители окрестностей бережно 
относятся к рукотворным шедеврам 
и всегда с нетерпением ждут нови-
нок, а потому у Натальи и Марии в 
запасе есть еще немало оригиналь-
ных идей. Фанаты мастериц из Ле-
нинского района надеются на их не-
пременную победу в городском кон-
курсе «Чистый город».

− Конкурс проводится в весенне-
летний период с 2013 года, его ини-
циатором является управление 
экологического контроля и охраны 

окружающей среды администрации 
города, − рассказала главный спе-
циалист отдела развития и благоу-
стройства администрации Ленин-
ского района Светлана КОЛОБОВА. 
− Цель этого мероприятия – наведе-
ние санитарного порядка на придо-
мовых территориях и территориях, 
прилегающих к зданиям организа-
ций, предприятий, индивидуальной 
жилой застройке.  До 30 июня мы 

принимали заявки от участников 
районного этапа конкурса – в этом 
году их 27. Они соревнуются в номи-
нациях «Самая красивая клумба или 
цветник», «Самый зеленый двор», 
«Наша дружная семья – город, мама, 
папа, я», «Самый почетный участник 
смотра-конкурса», «Наш дворник – 
самый лучший». «Самый почетный 
участник смотра-конкурса» − новая 
номинация этого года, она предпола-

гает участие неоднократных победи-
телей «Чистого города» прошлых лет. 

Сейчас проходит подведение ито-
гов районного этапа конкурса, побе-
дители которого примут участие в 
городском. Итоги «Чистого города» 
станут известны в конце августа. По-
бедителей ждут премии в размере от 
восьми до семнадцати тысяч рублей. 

Где живёт ЗабивакаГде живёт Забивака  
В конце августа будут известны имена В конце августа будут известны имена 
победителей городского конкурсапобедителей городского конкурса

Развитие малого и среднего биз-
неса остается приоритетным направ-
лением роста экономической состав-
ляющей Российской Федерации и 
отдельных его регионов. Именно по-
этому развитию и поддержке пред-
принимательства в Магнитогорске 
уделяется особое внимание. 

За время действия федерального 
закона № 159-ФЗ начиная с августа 
2008 года преимущественным пра-
вом приобретения в собственность 
арендуемого нежилого помещения 
воспользовались 189 магнитогор-
ских предпринимателей. На сегод-
няшний день с ними заключено 199 
договоров купли-продажи. По 156 
договорам предприниматели пол-
ностью рассчитались.

С 3 июля нынешнего года вступи-
ли в силу изменения в Федеральный 
закон от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимо-
го имущества …», который регули-
рует отношения, возникающие в свя-
зи с отчуждением из муниципальной 
собственности недвижимого имуще-
ства, арендуемого субъектами мало-
го и среднего предпринимательства. 
Эти изменения коснулись  порядка 
выкупа, существенно упростив ус-
ловия приватизации такого имуще-
ства. В частности, изменены требо-

вания к продолжительности срока 
аренды недвижимого имущества, 
которое можно выкупить в льгот-
ном порядке. 

Теперь преимущественное право 
приобретения предпринимателями 
арендуемых помещений может быть 
реализовано при соблюдении следу-
ющих условий. Если арендуемое иму-
щество включено в перечень муни-
ципального имущества, предназна-
ченного для передачи во владение 
и (или) в пользование субъектам ма-
лого и среднего предприниматель-
ства, то оно должно находиться в 
данном перечне в течение пяти и 
более лет и арендоваться СМСП не 
менее трех лет до дня подачи заяв-
ления о выкупе.

Если арендуемое имущество не 
включено в перечень муниципаль-
ного имущества, предназначенно-
го для передачи во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства, то 
предпринимателям достаточно арен-
довать его в течение двух и более лет 
на день подачи заявления о выкупе.

Также федеральный закон до-
полнен новым пунктом, в соответ-
ствии с которым предприниматель, 
ранее утративший преимуществен-
ное право на приобретение аренду-

емого имущества, в связи с отказом 
от заключения договора купли-про-
дажи арендуемого имущества либо 
неподписанием им предложения 
или проекта договора купли-про-
дажи по истечении тридцати дней 
со дня его получения вправе вновь 
воспользоваться преимуществен-
ным правом приобретения аренду-
емого имущества при условии, что 
на день подачи заявления аренду-
емое имущество, в отношении кото-
рого ранее было утрачено право вы-
купа, продолжает находиться в арен-
де у предпринимателя. 

Кроме того, отменили положе-
ние закона, по которому восполь-
зоваться преимущественным пра-
вом можно было только до июля 
2018 года.

Предприниматели, соответству-
ющие условиям указанного закона, 
решившие реализовать свое пре-
имущественное право и приобре-
сти арендуемые помещения, могут 
обратиться в многофункциональ-
ные центры города с заявлением 
по следующим адресам: 

– проспект К.Маркса, 79,
– улица Суворова, 123, 
– улица Зеленый лог, 32, 
– улица Маяковского, 19/3,
– улица Комсомольская, 38.

Помощь для малого бизнеса
Оказание имущественной поддержки – мера, направленная в помощь 
субъектам малого и среднего предпринимательства 

 Елена  КУКЛИНА

График работы многофункциональных центров: понедельник 8.00-18.00; 
вторник 8.00 -18.00; среда 8.00 -18.00; четверг 8.00 -20.00; пятница 8.00-18.00; 
суббота 9.00-13.00, без перерыва, воскресенье − выходной. Телефон для 
справок: +7(3519) 58-00-91 (единый многоканальный номер центра теле-
фонного обслуживания МФЦ), e-mail: info@magmfc.ru.

 По всем вопросам, касающимся реализации федерального закона 
№159-ФЗ, а также для получения информации об имуществе, подпадающем 
под отчуждение, необходимо обращаться по адресу: проспект Ленина, 72 
(каб. 224, 227) или по телефонам: 498-498 доп.1171 и 49-84-89.
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 Транспорт

Временные неудобства связа-
ны с капитальным ремонтом трам-
вайных путей. Водителям следует 
ориентироваться на выставлен-
ные дорожные знаки. Кроме того, 
поэтапно будет прекращено дви-
жение электротранспорта: с 00.00 
6 августа до 24.00 11 августа по ули-
це Центральный переход в обе сто-
роны, с 00.00 12 августа до 24.00 
14 августа по площади имени Но-
сова до улицы Центральный пере-
ход в обе стороны. 

Организовано движение трам-
вайных маршрутов по следующим 
направлениям: на период прекра-
щения движения электротранспор-
та по улице Центральный переход 
в обе стороны с 00.00 08.08.2018 до 
24.00 11.08.2018:

№2 – к/п «Вокзал» – пр. Карла 
Маркса – Южный переход – ООТ 
«Броневая» и обратно;

№№4, 4А – к/п «Полевая» – Юж-
ный переход – пр. Карла Маркса – 
ул. Ленинградская – ул. Комсомоль-
ская – ул. Советская – ул. Грязнова 
– Южный переход – к/п «Полевая»;

№№8, 4Б – к/п «Полевая» – Юж-
ный переход – ул. Грязнова – ул. 
Советская – ул. Комсомольская – 
ул. Ленинградская – пр. Карла Марк-
са – Южный переход − к/п «Полевая»;

№6 – к/п «Вокзал» – ул. Совет-

ская – ул. Грязнова – Южный пере-
ход – ООТ «Броневая» и обратно;

№7 – к/п «Коробова» – просп. 
Карла Маркса – Южный переход – 
ООТ «Броневая» и обратно;

№20 – к/п «Зеленый лог» – ул. Тру-
да – пр. Карла Маркса – Южный пе-
реход – ООТ «Броневая» и обратно;

№22 – к/п «142 м. р.» – ул. Труда – 
пр. Карла Маркса – Южный переход 
– ООТ «Броневая» и обратно;

№33 – к/п «Зеленый лог» – ул. Со-
ветская – ул. Грязнова – Южный пе-
реход – ООТ «Броневая» и обратно.

На этот период будет организо-
вана работа трамвайных поездов-
челноков по улице Центральный 
переход от памятного знака «Евро-
па – Азия» (временно оборудован-
ная остановка общественного транс-
порта) до ООТ «Броневая».

На период прекращения движе-
ния электротранспорта по площа-
ди имени Носова на участке от ООТ 
«Площадь имени Носова» до улицы 
Центральный переход в обе стороны 
с 00.00 12.08.2018 до 24.00 14.08.2018:

№№4, 4Б – к/п «Полевая» – ООТ 
«Броневая» – Центральный переход 
– ул. Комсомольская – ул. Советская 
– ул. Грязнова – Южный переход – 
к/п «Полевая»;

№№8, 4А – к/п «Полевая» – Юж-
ный переход – ул. Грязнова – ул. Со-

ветская – ул. Комсомольская – Цен-
тральный переход – ООТ «Броневая» 
– к/п «Полевая»;

№6 – 5.00-8.00, 13.30-15.00, 18.00-
20.00 – ООТ «Зеленый рынок» – ул. Со-
ветская – ул. Грязнова – пр. К. Маркса 
– ул. Комсомольская – Центральный 
переход – ООТ «Броневая» – Южный 
переход – ул. Грязнова – ул. Совет-
ская – ООТ «Зеленый рынок»;

– 8.00-10.00, 15.00-18.00, 20.00-
23.00 – ООТ «Зеленый рынок» – ул. 
Советская – ул. Грязнова – Южный 
переход – ООТ «Броневая» – Цен-
тральный переход – ул. Комсомоль-
ская – пр.К. Маркса – ул. Грязнова – 
ул. Советская – ООТ «Зеленый рынок»;

№7 – 5.00-8.00, 13.30-15.00, 18.00-
20.00 – к/п «Коробова» – пр. Кар-
ла Маркса – Южный переход – ООТ 
«Броневая» – Центральный переход 
– ул. Комсомольская – пр. К. Маркса 
– ул. Труда – к/п «Коробова»;

– 8.00-10.00, 15.00-18.00, 20.00-
23.00 – к/п «Коробова» – пр. К. Марк-
са – ул. Комсомольская – Централь-
ный переход – ООТ «Броневая» – 
Южный переход – пр. Карла Маркса 
– к/п «Коробова»;

№20 – 5.00-8.00, 13.30-15.00, 
18.00-20.00 – к/п «Зеленый лог» – 
ул. Труда – пр. Карла Маркса – Юж-
ный переход – ООТ «Броневая» – Цен-
тральный переход – ул. Комсомоль-

ская – пр. К. Маркса – к/п «Зеленый 
лог»;

– 8.00-10.00, 15.00-18.00, 20.00-
23.00 – к/п «Зеленый лог» – пр. К. 
Маркса – ул. Комсомольская – Цен-
тральный переход – ООТ «Броневая» 
– Южный переход – пр. Карла Марк-
са – ул. Труда – к/п «Зеленый лог»;

№22 – 5.00-8.00, 13.30-15.00, 
18.00-20.00 – к/п «142 м. р.» – ул. Тру-
да – пр. Карла Маркса – Южный пе-
реход – ООТ «Броневая» – Централь-
ный переход – ул. Комсомольская – 
пр. К. Маркса – к/п «142 м. р.»;

– 8.00-10.00, 15.00-18.00, 20.00-
23.00 – к/п «142 м. р.» – пр. К. Марк-
са – ул. Комсомольская – Централь-

ный переход – ООТ «Броневая» – 
Южный переход – пр. Карла Маркса 
– ул. Труда – к/п «142 м. р.»;

№33 – 5.00-8.00, 13.30-15.00, 
18.00-20.00 – к/п «Зеленый лог» 
– ул. Советская – ул. Грязнова – 
Южный переход – ООТ «Броне-
вая» – Центральный переход – ул. 
Комсомольская – пр. К. Маркса – 
ул. Грязнова – ул. Советская – к/п 
«Зеленый лог»;

– 8.00-10.00, 15.00-18.00, 20.00-
23.00 – к/п «Зеленый лог» – ул. Совет-
ская – ул. Грязнова – пр. К. Маркса – 
ул. Комсомольская – Центральный 
переход – ООТ «Броневая» – Южный 
переход – ул. Грязнова – ул. Совет-

Ограничено движение 
автотранспорта 
на круговом 
перекрёстке 
площади 
имени Носова 

Неудобство временное – Неудобство временное – 
удобство постоянноеудобство постоянное  

Влюблена в свою профессию
Рабочий квартал

Когда речь заходит о проведении 
отделочных работ на стройке, сра-
зу же представляется уют жилища – 
обои, кафель, ламинат… 

Но уют нужен не только в доме, 
но и на работе. Ведь именно здесь че-
ловек проводит большую часть сво-
его времени, и не важно, где он тру-
дится, в офисе или на заводе. 

Вот уже на протяжении пятнадца-
ти лет мастер строительно-монтаж-
ных работ акционерного общества 
«Прокатмонтаж» Евгения ДАНИ-
ЛОВА вместе со своим коллективом 
создает уют и придает красоту про-
мышленным объектам. Вся профес-
сиональная жизнь Евгении Данило-
вой связана со стройкой.

Как рассказывает Евгения Генна-
дьевна, выбор своей будущей про-
фессии она сделала еще в детстве. 
Всегда тянуло помогать родителям 
дома с ремонтом, и ей с удовольстви-
ем доверяли посильную детским ру-
кам работу. При этом непременно хо-
телось узнать больше: для чего нужны 
те или иные строительные матери-
алы, как с ними работать, ну и, как 
любой девочке, – наводить красо-
ту. Поэтому и пошла Евгения учить-
ся по любимому профилю. При цен-
тре занятости получила профессию 
штукатура-маляра, устроилась на ра-
боту. А уже потом, как говорится, без 
отрыва от производства закончила 
Магнитогорский государственный 
технический университет по специ-
альности «Промышленное и граж-

данское строительство». Однако ди-
плом о высшем образовании жажду 
знаний не отменяет.

− На достигнутом не останавли-
ваюсь, − признается наша героиня. 

Порой, получив проектную доку-
ментацию, приходится уточнять не-
которые вопросы с помощью техни-
ческой литературы, узнавать более 
детально состав новых строитель-
ных материалов и особенности ра-
боты с ними. К примеру, сейчас вме-
сте с коллегами изучают новые гидро-
изоляционные материалы.

– Работа моя мне нравится, − рас-
сказывает Евгения Данилова. – Ког-
да приходишь на объект и видишь 
голые стены, а спустя время − то, 
какими комфортными и красивыми 
становятся помещения после рабо-
ты отделочников, на душе приятно! 
Я и своим девчатам всегда повторяю, 
что все надо делать на совесть, чтобы 
люди увидели и сказали: «Спасибо!»

Свой трудовой путь в «Прокат-
монтаже» Евгения Геннадьевна на-
чала маляром третьего разряда. Уже 
шесть лет она работает в должности 
мастера. Под ее началом трудится 
бригада отделочников: плотники, ма-
ляры, штукатуры, мозаичники. Чис-
ленность бригады зависит от масшта-
бов строительства – от шести до двад-
цати пяти человек и более.

В активе бригады под руковод-
ством Евгении Даниловой немало 
промышленных объектов, на кото-
рых ее коллектив проявил весь свой 

опыт и мастерство. Среди наиболее 
запомнившихся: стан «2000» холод-
ной прокатки и «2500» горячей про-
катки на Магнитогорском металлур-
гическом комбинате, строительство 
доломитового завода в нашем го-
роде, второй очереди прокатного 
комплекса на металлургическом за-
воде в Каменске-Уральском и мно-
гие другие. Сейчас бригада Евгении 
Геннадьевны ведет отделочные ра-
боты в кислородно-конверторном 
цехе ПАО «ММК».

– Строительство – нелегкий труд, 
но для меня он в радость, – отмеча-
ет Евгения. – Когда приходишь после 
работы домой, чувствуешь усталость, 
понимаешь: день прошел не напрас-
но. Если человек не осваивает новые 
знания или не хочет учиться, стро-

итель из него не получится. Ну и, ко-
нечно, в той сфере, где мы работа-
ем, без выдержки и терпения никуда.

Профессия маляра требует не 
только полной самоотдачи, но и вдох-
новения, любви к своей работе, осо-
бого настроения, считает мастер. В 
свою очередь и она старается для 
своих подчиненных создавать такие 
условия, чтобы коллектив работал 
спокойно. Пройдя путь от рабоче-
го до мастера строительно-монтаж-
ных работ, освоив весь технологиче-
ский процесс ведения отделки, наша 
героиня с пониманием относится к 
каждому специалисту в бригаде, с 
удовольствием объяснит и покажет 
собственным примером, как нужно 
сделать, не нарушив технологии, но 
и требовательна при этом: работать 

кое-как, тяп-ляп никому не позволит.
– Самое важное в профессии – 

быть на своем месте. Надо любить 
дело, которым занимаешься, это дает 
силы развиваться в профессиональ-
ном плане и позволяет стать насто-
ящим мастером. Ведь именно в наших 
руках конечный результат строитель-
ства, чтобы люди пришли, улыбнулись 
и сказали: «Как красиво все сдела-
но!» – говорит Евгения Геннадьевна.

Объекты, на которых ведет стро-
ительно-монтажные работы АО 
«Прокатмонтаж», не ограничивают-
ся Магнитогорском. Список горо-
дов, в которых работают специали-
сты предприятия, можно перечис-
лять долго: Тула, Нижний Тагил, Орск, 
Челябинск, казахстанский Актобе… 
Поэтому в командировки приходит-
ся ездить часто и надолго. Однако 
семья Евгении Геннадьевны – муж и 
две дочери – относятся к ее работе 
с пониманием.

– Если мы связали свою трудо-
вую деятельность со сферой стро-
ительства, мы уже не можем быть до-
мохозяйками, и семья должна сми-
риться с этим, – говорит мастер. – 
Но, несмотря на то, что приходится 
много времени проводить на рабо-
те, я – счастливый человек. У меня 
есть любимая семья, любимая про-
фессия, дружный коллектив, и я до-
вольна своей жизнью.

Красота объекта – дело рук мастера… 



 Наталья ЛОПУХОВА

Реклама
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 Рейд

Садовое товарищество «Метал-
лург-2» для рейда выбрано не слу-
чайно: за три последних месяца в 
садах города зарегистрировано 46 
возгораний, из них 11 − в этом СНТ. 

Так, 5 июля на одном из участков 
горела баня, с возгоранием огнебор-
цам удалось справиться быстро, по-
страдавших не было. Но специалисты 
Магнитогорского гарнизона пожар-
ной охраны выходят в профилакти-
ческие рейды и в десятый, сотый раз 
повторяют прописные истины о со-
блюдении правил безопасности. В 
этот раз огнеборцы также прове-
рили печи в банях и садовых доми-
ках, чтобы жильцы могли устранить 
недочеты.

Печь в одном из домов, которому 
уже около 50 лет, строил мастер. По-
сле осмотра сооружения огнеборцы 
констатировали: «Сделано по всем 

правилам, даже притопочный лист 
нужных размеров». А вот в бане наш-
ли ряд нарушений: притопочный лист 
должен быть шире, нужно защитить 
дверные откосы, которые расположе-
ны близко к печке, и коврик убрать от 
устья, иначе случайно выпавший уго-
лек грозит бедой, объяснил началь-
ник караула 23 пожарно-спасатель-
ной части Андрей КОТОВ. Владель-
цы участка пообещали в кратчайшие 
сроки все исправить.

Огнеборцы обошли еще несколь-
ко домов, отмечали недочеты, дава-
ли ценные рекомендации, садоводы 
благодарили специалистов за нерав-
нодушие и обучение мерам пожар-
ной безопасности.

Огнеборцы вручили памятки 
членам садового товарищества, на-
помнив, что основными причинами 
возгораний остаются неправильное 

устройство или неисправность печи, 
отсутствие или несоответствие раз-
меров разделки перекрытия здания, 
сооружения дымовой трубы, неосто-
рожное обращения с огнем, наруше-

ния правил технической эксплуата-
ции электрооборудования. 

В зоне контроляВ зоне контроля  

 Ульяна МАРШЕВА, 
сотрудник пресс-службы 

ОНДиПР №2 УНДиПР

Магнитогорские огнеборцы провели  профилактическое мероприятиеМагнитогорские огнеборцы провели  профилактическое мероприятие

 Реклама и объявления
УСЛУГИ

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

аттестат, выданый МОУ «Шко-

ла-интернат «Семья» в 2015 г., на имя 

Мосерка А. Н.

ТРЕБУЕТСЯ

  почтальон в районы по-

селка Димитрова и торгово-

го  ц е н т р а  « Те т р и с »  ( Ста р а я 

Магнитка). Т. 26-33-49.

ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

 продается ½ коттеджа  с участ-

ком 15 соток (есть баня, теплица, сад, 

огород) в поселке Ольховка Карта-

линского района. Т.: 8-999-588-04-

92, 8-904-819-52-75.

Модернизация

На заседании правительства Че-
лябинской области под председа-
тельством Бориса ДУБРОВСКО-
ГО был заслушан доклад об испол-
нении поручения Президента РФ 
Владимира ПУТИНА по оснаще-
нию подразделений противопожар-
ной и поисково-спасательной служб 
регионального министерства обще-
ственной безопасности современ-
ной техникой, аварийно-спасатель-
ным оборудованием и экипировкой. 
На эти цели решением главы реги-
она в 2018 году выделено 65 милли-
онов рублей, отмечается на сайте 
губернатора Челябинской области.

− Наличие современной и функ-
циональной материально-техниче-
ской базы у противопожарной и по-
исково-спасательной служб позво-
лит повысить уровень безопасности 
южноуральцев и обеспечить своев-

ременное и профессиональное ре-
агирование на чрезвычайные ситу-
ации в Челябинской области, – под-
черкнул Борис Дубровский.

Также в текущем году продолжит-
ся оснащение современной техникой 
и оборудованием поисково-спасатель-
ной службы Челябинской области. На 
эти цели из областного бюджета вы-
делено 7,5 миллиона рублей, что по-
зволит завершить плановую замену 
специального оборудования и эки-
пировки для подводных спасательных 
работ, дооснастить альпинистским сна-
ряжением, защитными химическими 
костюмами, аварийно-спасательным 
инструментом, а также приобрести 
новые аварийно-спасательные авто-
мобили в два из восьми областных от-
рядов спасателей.

По словам министра обществен-
ной безопасности Челябинской об-

ласти Евгения САВЧЕНКО, в зоне от-
ветственности противопожарных под-
разделений ведомства находится 39 
процентов территории Южного Ура-
ла, на которой проживают 520 тысяч 
человек. Практически каждый тре-
тий пожар, фиксируемый в области, 
ликвидируется непосредственно или 
при участии пожарных министерства. 

По решению губернатора для по-
вышения уровня пожарной безопас-
ности населения ведется работа по 
установке пожарных извещателей 
в домах малоимущих и многодет-
ных семей. В 2018 году из областно-
го бюджета Борис Дубровский на-
правил один миллион рублей, что 
позволит оснастить дымовыми по-
жарными извещателями около 900 
социально незащищенных семей.

Как доложил Евгений Савчен-
ко, учитывая высокую потребность 

в материально-техническом пере-
оснащении пожарно-спасательных 
служб и добровольных формирова-
ний Челябинской области, по согла-
сованию с губернатором Борисом 
Дубровским министерством обще-
ственной безопасности разработа-
ны изменения и дополнения в дей-
ствующую редакцию «Концепции 
развития пожарной охраны на тер-
ритории Челябинской области». В 
ней предусмотрены меры поэтап-
ного оснащения с 2019 по 2021 го-
ды специализированных подраз-
делений современной техникой, 
аварийно-спасательным оборудо-
ванием и экипировкой, создание и 
стимулирование новых доброволь-
ных пожарно-спасательных форми-
рований для обеспечения безопас-
ности в удаленных и труднодоступ-
ных населенных пунктах региона.

Противопожарные 
и поисково-спасательные службы 
получат современную технику 

Повысить уровень Повысить уровень 
безопасностибезопасности

подработка. Т. 59-18-92.

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
В ГАЗЕТУ «МР»: 

– пр. К. Маркса, 63, напротив 
Центрального рынка; 

– ул. Советская, 170;  
– ТЦ «Тройка», 2 этаж; 

– пр. К. Маркса, 130, 183б.

21, 22, 23 августа 2018 года в 
администрации города (пр. Лени-
на, 72, каб. 232) состоятся откры-
тые аукционы на право заключения 
договоров аренды нежилых поме-
щений по следующим адресам: ул. 
им. газеты «Правда», 45; пр.  Лени-
на, 37; ул. Строителей, 27; ул. Чай-
ковского, д. 59, корп. №2; ул. Набе-
режная, 2; пр. Ленина, 9; ул. Менде-
леева, 10; ул. Калинина, д. 3, корп. 
№2; ул. Н. Шишки, 13; ул. Тевосяна, 
д. 9, корп. 2. Заявки на участие в аук-
ционе принимаются в каб. 237, 238 
администрации города. Информа-
цию об аукционе можно получить в 
каб. 237, т. 49-05-05, на официаль-
ном сайте администрации города 
www.magnitogorsk.ru в разделе 
«Имущественные торги», а также 
на сайте www.torgi.gov.ru.

 О проведении
аукционов 

Сообща против 
наркотиков

Полицейские и общественники 
проводят мероприятия по проти-
водействию незаконному обороту 
наркотических средств.

В рейдах по устранению реклам-
ных надписей на фасадах зданий 
принимают участие представители 
общественности, Союза молодых 
металлургов, а также неравнодуш-
ные жители города.

Информацию о фактах распро-
странения наркотиков или их ре-
кламы следует передавать в Управ-
ление МВД России по городу или в 
территориальные отделы полиции.  

Управление МВД России по Маг-
нитогорску: улица Строителей, 11, 
номер телефона дежурной части: 
23-58-02.

Отдел полиции «Ленинский» 
УМВД России по Магнитогорску: 
улица Строителей, 11/2, номер те-
лефона дежурной части: 23-58-85.

Отдел полиции «Правобереж-
ный» УМВД России по Магнитогор-
ску: улица Советская, 82, номер те-
лефона дежурной части: 20-02-85.

Отдел полиции «Орджоникид-
зевский» УМВД России по Магни-
тогорску: улица Советская, 160/1, 
номер телефона дежурной части: 
34-17-72.

 Профилактика

Кто очевидец?
Водитель сбил пешехода
и скрылся

26 июня около 13 часов возле 
подъезда №5 дома №31 по улице 
Труда неустановленный водитель 
автомобиля совершил наезд на пе-
шехода. В результате ДТП мужчи-
не 1977 года рождения причине-
ны телесные повреждения. Води-
тель с места происшествия скрыл-
ся. Располагающим информацией 
о данном ДТП либо записями с 
камер видеорегистраторов следу-
ет обратиться в ГИБДД УМВД Рос-
сии по Магнитогорску по адресу: 
улица Советская, 42, кабинет 
№326, либо сообщить по телефо-
нам: 29-86-27, 29-86-50 (группа 
розыска транспортных средств) 
или по телефону дежурной части 
ГИБДД УМВД России по Магнито-
горску 8(3519) 20-90-14.

 Происшествие
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