
17 июля 2001 года РЕКЛАМА 
Бюро кадров ЗАО «Механоремонтный 

комплекс» ОАО «ММК» ведет прием 
на работу квалифицированных 

специалистов в здании ЗАО «МР-1» 
по адресу: ул . Кирова, 9 0 / 1 , 

ежедневно с 10.00 до 12.30 (каб. 23) 
по следующим специальностям: 

• станочник (токарь, фрезеровщик, сверловщик, дол-
бежник); 

• оператор станков с ПУ; 
• машинист крана (мужчины); 
• слесарь механосборочных работ; 
• формовщик ручной и машинной формовки; 
• электромонтер; 
• электрогазосварщик; 
• электросварщик ручной сварки; 
• котельщик; 
• модельщик по деревянным моделям; 
• ОбрубЩИК; 
• стропальщик; 
• заливщик металла; 
• плавильщик. 
Возможно обучение на производстве. 
Зарплата квалифицированных специалистов 

до 5-6 тыс. руб. 

Бюро кадров ЗАО «МРК» находится 
в здании КПО. Тел, 24-59-92. 

Трудовой коллек 
тив ЗАО «Огнеупор» с 
70-летним юбилеем! 
Желаю творческих 
успехов, здоровья и 
семейного благополу
чия. 

Сердечно благодарю ис
полнительного директора 
ЗАО «Огнеупор» Осипова 
В. А. за неоценимую помощь, 
оказанную мне в трудный 
момент моей жизни. 

Л . М. Мумбаева, 
работник 

ЗАО « О г н е у п о р » . 

ВНИМАНИЕ! 
Управление кадров 

ОАО 
«Магнитогорский 

металлургический 
комбинат» 

приглашает 
на работу 

в сортовой цех 
мужчин 

по профессии 
МЕДНИК 

(с удостоверением 
по профессии). 
Обращаться: 

управление кадров 
ОАО «ММК», 

ул. Кирова, 84, каб .104. 

Уважаемых шефов, верных друзей и помощников - славный 
коллектив ЗАО «Огнеупор» - с 70-летним юбилеем! 

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, трудовых успе
хов. Сердечно благодарим за помощь и поддержку директо
ра завода Осипова Владимира Алексеевича и его заместите
ля Соловьева Владимира Ивановича. 

Коллектив ш к о л ы № 39. 
Директора ЗАО «Огнеупор» Осипова Владимира Алексее

вича с присвоением звания почетный гражданин города. 
Коллектив ш к о л ы № 39. 

ВЫ СМОЖЕТЕ ВОССТАНОВИТЬ 
С В О Е З Р Е Н И Е ! 

С перспективной методикой знаменитого доктора 
Бейтса вас познакомит руководитель организации «До
верие», психолог Редькина Т. А., сумевшая избавиться 
от сложного заболевания глаз. Овладев новыми приема
ми, Вы без напряжения, без усталости, без очков смо
жете продолжительно работать с книгой, за компью
тером. Даже смотреть телевизор с пользой для зре
ния! 

За время практических занятий Вы улучшите зрение при ката
ракте, глаукоме, заболеваниях сетчатки и т.д. 

Вы.избежите лишних затрат на лекарство. Сэкономите время 
на посещение больниц, раскрыв неизведанный запас своего фи
зического и духовного здоровья. 

О РЕЗУЛЬТАТАХ Т А К И Х ЗАНЯТИЙ 
ГОВОРЯТ Ф А К Т Ы : 

Светлана, 41 г., начальная стадия катаракты, + 2 диоптрии 
до занятий, а после занятий — 100-процентный результат. 

Вероника, 7 лет, до занятий — 1,5 диоптрии, после — 100%. 
Михаил, 69 лет, глаукома II ст., перенес две операции, вдаль 

-2,' для работы +4,5; после занятий: вдаль -0,5, для работы +3. 
Марина, 45 лет, после двух операций, астигматизм, двое оч

ков, вдаль -11, для работы -8,5; после занятий: -5 на оба глаза. 
Если вы задумались о здоровье своих глаз и если вы разоча

рованы предыдущими лечениями, операциями — мы ждем вас. 
Занятие состоится 19 июля по адресу: 

пр. Ленина, 26, Магнитогорский индустриальный 
колледж (актовый зал), в 18 часов. 

В Х О Д С В О Б О Д Н Ы Й . ^ 

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ 

«РЕМСТРОЙ» 
Срочно т р е б у ю т с я 

рабочие строительных 
специальностей: 

ШТУКАТУРЫ, ПЛОТНИКИ, 
СТОЛЯРЫ, специалисты 

по гипсокартону. 
Оплата сдельная, выплачивается ежемесячно. 

Собеседование по вторникам 
и четвергам с 7.30 
в главном офисе фирмы: 
ул. Степная, 1. Т. 24-35-70. 

Мы ftaJofiuieM. алл вас! 

огнеупор * адо «ммк» 
З А В О Д Mr 

Универсальный эффективный строительный материал 
для облицовки домов и кладки стен -

КИРПИЧ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ И СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
с полузамкнутыми пустотами, а также кирпич различных размеров 

и видов для жилых и хозяйственных построек, каминов, топок, печей; 
тротуарная плитка 

Наша продукция - это прекрасные характеристики, самые низкие в регионе цены, 
любые формы оплаты, немедленное оформление документов и отгрузка. 

Это в полной мере относится и к другим видам нашей продукции. 

ТЕЛЕФОНЫ: 24-21-55, 24-00-28. 

y t e m o — это отличное 
времся отдыха в «^бзаково» 

Уральские горы, горный 
воздух - ж д у т Вас. Более 
уютного места, чем «Абзако-
во», трудно отыскать. Горно
лыжный центр и дом отдыха 
«Абзаково» - по-прежнему в 
вашем распоряжении. Кроме 
того, к вашим услугам - инте
ресные экскурсии, конные, ве-
ломаршруты, сплавы, экскур
сии на кресельном подъемни
ке. 

Тел. д / о 24 -77-61 . Тел.: 24-26-13, 24-11-77. 

УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛУРГИ! 
Санаторий 

«ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
ОАО «ММК» 

предлагает на август 
путевки 

Дачи «люкс» 2, 4, 7, 8, 9, 
с лечением на 21 день: 

для работников комбината -
8160 руб., 

для детей до 13 лет -4080 руб. 
Организована реализация 

путевок с рассрочкой плате
жа до 6 месяцев. 

По вопросам приобретения 
путевок обращаться 

по телефонам: 
24-38-73, 
24-24-84. 

лозшшем! 
Пенсионеров 
ЗАО "Эмаль" 

КУРЯЕВУ 
Нину Дмитриевну, 

МОХОВУ 
Екатерину Яковлевну, 

МИХЕЕВУ 
Руффу Николаевну, 

МУРЗИКОВА 
Владимира Павловича, 

ТЮНЕГОВУ 
Римму Михайловну, 

ХАБИБУЛИНУ Розалию, 
ЦЕЛИЩЕВУ 
Валентину 

Александровну 
и ЮРОВСКУЮ 

Галину Алексеевну < 
с юбилеем}. 

Желаем всем крепкого здоро
вья и долгих лет ЖИЗНИ. 

Администрация, 
профком 

и совет ветеранов 
ЗАО "Эмаль". 

Реализует сварочное оборудова
ние (трансформаторы, выпрямители, 
агрегаты передвижные на колесах, 
автоматы) со склада в Магнитогор
ске по ценам завода-изготовителя. 

Консультации по тел. 35-95-87. 

Письмо в редакцию 
Выражаем сердечную благодар

ность и глубокую признательность кол
лективу ЛПЦ-8, оказавшему помощь в 
организации похорон дорогого, люби
мого человека Иосифа Михайловича 
Полякова. Низкий вам поклон, здоро
вья и благоденствия! 

Семья Поляковых, 
близкие и друзья . 

ПРОДАМ 
«Москвич-412» 83 г. в. в отличном со

стоянии. Тел. 21-02-36. 
Автомагнитолу «Гродно» (новая, в 

упаковке), новый стартер на ВАЗ (шес
терку). Тел. 22-56-18 (после 18.00). 

2-камерный холодильник «Ока» (б/у). 
Тел. 30-47-89. 

Гараж 3,2x8,5 за новым мостом, ря
дом со сторожем (за 95000 руб.). Тел. 
30-47-89. 

Кровати и шифоньеры (б/у, состояние 
хорошее, дешево). Тел. 31-24-43. 

1/2 дома в п. Димитрова. Тел. 34-02-
96. 

Комнату 20,8 кв. м (л/б, на 3 хозяи
на). Тел. 34-02-96. 

КУПЛЮ 
2 автомобильных кресла для ВАЗ-

2107 (в отличном состоянии). Тел.: 22-
35-58, 23-00-77. Пейд. 35-24-65, аб. 
11826. 

Катридж для ксерокса Mita СС 10/20 
(в отличном состоянии). Тел.: 22-35-58, 
23-00-77. Пейд. 35-24-65, аб. 11826. 

РАЗНОЕ 
Утеряны документы на имя Камкина 

Ю. Н. Нашедшим - звонить 22-51-75 
(после 18 час). Вознаграждение гаран
тируется. 

Коллектив ЗАО «Огнеупор» скорбит по по
воду трагической смерти 

НАУРЗБАЕВА 
Алтынбека Ахметалиевича 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив ЦЭСТ выражает соболезнова
ние Кальченко И. А. по поводу смерти родите
лей 

Антона Ильича 
и Надежды Николаевны. 

Коллектив и совет ветеранов сортового 
цеха скорбят по поводу смерти 

ВНУКОВОЙ 
Таисии Фроловны 

и выражают соболезнование семье и близким 
покойной. 

Коллектив и совет ветеранов сортового 
цеха скорбят по поводу смерти 

Кальченко 
Надежды Николаевны 

и выражают соболезнование семье и близким 
покойной. 

Коллектив и совет ветеранов паросилово
го цеха скорбят по поводу смерти 

СОРОКИНА 
Юрия Петровича 

и выражают соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЗАО «Эмаль» 
скорбят по поводу смерти 

ЗАВЬЯЛОВОЙ 
Тамары Васильевны 

и выражают соболезнование семье и близким 
покойной. 

Коллектив агломерационного цеха скорбит 
по поводу смерти 

МОСКАЛЮК 
Марии Васильевны 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойной. 

Коллектив цеха пути ЖДТ ОАО «ММК» 
скорбит по поводу смерти 

АБРАМОВОЙ 
Тамары Васильевны 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойной. 

Коллектив цеха пути ЖДТ ОАО «ММК» 
скорбит по поводу смерти 

ЯГУПОВОЙ 
Марфы Степановны 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойной. 

Коллектив и совет ветеранов цеха эксплу
атации ЖДТ ОАО «ММК» скорбят по поводу 
смерти участника Великой Отечественной 
войны 

ЛЫНДИНА 
Григория Федоровича 

и выражают соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив цеха пути ЖДТ ОАО «ММК» 
скорбит по поводу смерти 

ГОРБАТЮКА 
Бориса Иосифовича 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха пути 
ЖДТ ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 
ветерана труда 

САДОВОЙ 
Анны Александровны 

и выражают соболезнование семье и близким 
покойной. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 


