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Коллектив и совет ветеранов 
центральной лаборатории контроля  

скорбят по поводу смерти
ЛЕКИНА Петра Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления подготовки производства  

скорбят по поводу смерти
ПАНЧЕНКО Константина Ивановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «НПО «Автоматика» скорбят 

по поводу смерти бывшего работника 
цеха КИП и А

БУЛЫГИНОЙ Натальи Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «НПО «Автоматика» скорбят 

по поводу смерти бывшего работника 
цеха КИП и А

ВИННИКОВА Павла Андреевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
отдела контроля качества и приемки 
продукции скорбят по поводу смерти
ЖАДНОВОЙ Валентины Петровны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ  
скорбят по поводу смерти

БОЛОЦКОЙ Надежды Григорьевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ  
скорбят по поводу смерти

СМОРОДНИКОВА Николая Никаноровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха № 3 КХП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
МАРКЕЕВА Анатолия Васильевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления связи и ИИТ скорбят по поводу 

смерти
ЗАГОРОДНОГО Виктора Валерьяновича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления подготовки производства 

скорбят по поводу смерти
ПОЯРКОВА Григория Лаврентьевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
электросталеплавильного цеха

 скорбят по поводу смерти
БАРАНОВСКОГО Николая Федоровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха

 скорбят по поводу смерти
ДУБОВЦЕВА Александра Михайловича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
дробильно-обжигового цеха ГОП 

 скорбят по поводу смерти
ЗАЦЕПИЛОВА Михаила Михайловича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
дробильно-обжигового цеха ГОП 

 скорбят по поводу смерти
СВИРИДОВОЙ Лидии Петровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-4 скорбят по поводу смерти 

участника ВОВ
БУРЕНКО Григория Тихоновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-4 скорбят по поводу смерти
БЕЛКО Анатолия Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Семьи Рухмалевых и Алексеевых 
скорбят по поводу смерти

ОГОЛИХИНА
Евгения Васильевича

и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

24 апреля ис-
полняется год, 
как с нами нет 
любимого, род-
ного человека, 
нашей мамы Ба-
рии Ахметзянов-
ны МУСТАЕВОЙ. 
Невосполнима 
горечь утраты. 
Помним, любим, 
скорбим.

Муж, сестра, 
дети, внуки.

25 апреля – год, 
как перестало 
биться сердце 
нашего дорого-
го Виталика СЕ-
ДОЙКИНА. Боль 
утраты невос-
полнима. Душа 
болит, сердце 
плачет.

Родители, 
сестра, родные, 

близкие.

25 апреля – год, 
как нет дорого-
го мужа, отца, 
дедушки Нико-
лая Егоровича 
КОВАЛЬКОВА . 
Боль утраты 
невосполнима. 
Любим, помним, 
б е з г р а н и ч н о 
скорбим.

Жена, дети, 
родственники.

С 2002 ГОДА В РОССИИ проходит 
пенсионная реформа. Можно от-
метить, что все больше и больше 
россиян задумываются о своем 
будущем и понимают, что они сами 
могут обеспечить себе достойную 
старость. НПФ является неком-
мерческой организацией, создан-
ной специально для формирования 
пенсионных накоплений граждан. 
Существует возможность создавать 
сбережения и накопления другими 
способами, с помощью банковских 
вкладов, страхования, паев ПИФ. 
Однако только НПФ занимается 
исключительно пенсионным обе-
спечением в самой удобной и эф-
фективной форме.
Более 12 лет НПФ «СЗС» успешно вы-

полняет возложенные на него функции 
пенсионного обеспечения клиентов. 
Учредители фонда в полной мере осо-
знавали необходимость дополнительных 
социальных гарантий для работников и, 
создавая НПФ «СЗС», верили, что ему 
предстоит долгая, трудная, но благодар-
ная деятельность на благо людей.
Минувший 2007 год стал непростым 

для всех финансовых институтов стра-
ны. Непредсказуемые взлеты и падения 
мирового фондового рынка, отсутствие 
четких тенденций – все это потребовало 
от коллектива НПФ «СЗС» максималь-
ной сосредоточенности и профессио-
нализма. Напомним, что официальная 
инфляция в России в 2007 году состави-
ла 11,9%. Доходность инвестирования 
средств пенсионных накоплений под 
управлением Внешэкономбанка (ВЭБ), 
выполняющего функции государствен-
ной управляющей компании, составила 
по итогам 2007 г.  5,98%. В среднем част-
ные управляющие компании начислили 
на счета по пенсионным накоплениям 
4,38%. Если рассматривать уровень 
эффективности альтернативных вло-
жений, то средний результат открытых 
ПИФов смешанных инвестиций – 6,6%, 
средняя ставка по банковским депозитам 
составила 8,5%.
Сегодня можно с уверенностью ска-

зать, что НПФ «СЗС» успешно справ-
ляется со всеми трудностями и по праву 

заслуживает репутацию одного из ве-
дущих негосударственных пенсионных 
фондов. Норма доходности, по которой 
НПФ «СЗС» начислил своим клиентам 
чистый доход за 2007 год, составила 11% 
по индивидуальным счетам негосудар-
ственного пенсионного обеспечения и 
7,4% – по счетам обязательного пенси-
онного страхования. 
Кризис – это суровая, но объектив-

ная оценка эффективности работы 
компании. Фонд получил возможность 
проверить правильность стратегии 
своего развития – когда во главу угла 
поставлены интересы вкладчиков. На 
протяжении своей деятельности НПФ 
«СЗС» обеспечивает ежегодный прирост 
пенсионных резервов, оптимальную 
доходность и надежность выполнения 
своих обязательств по выплате пенсий. 
У фонда консервативная инвестицион-
ная политика. Отдается предпочтение 
вложениям в низкорисковые финансо-
вые инструменты. Задача НПФ «СЗС»  – 
не обещать заоблачных процентов, а обе-
спечить надежность накопления средств 
будущих пенсий для наших клиентов. 
Накопленная за три года (2005–2007 гг.) 
доходность на пенсионных счетах граж-
дан, которые заключили договоры ОПС 
с самого начала работы фонда в системе 
обязательного пенсионного страхования, 
уже составляет 34,98%. Для сравнения, 
доходность ВЭБ за аналогичный период 
составляет всего 25,51%.
Накопленная доходность за период 

2002–2007 гг. на счетах наших вклад-
чиков (участников) в системе негосу-
дарственного пенсионного обеспечения 
(НПО) составила 97,27%. Инфляция 
за  аналогичный  период  составила 
94,78%.
По итогам работы за 2007 год, соб-

ственное имущество фонда увеличилось 
на 32% – до 2 млрд. 223,7 млн. руб.; 
пенсионные резервы приросли на 32% и 
составили 1 млрд. 933,6 млн. рублей.
По количеству участников в системе 

НПО, а это 112 394 человека, фонд явля-
ется одним из самых массовых в России. 

С фондом работают 103 предприятия 
Уральского региона.
Пенсионные выплаты НПФ «СЗС» 

в 2007 году составили 58 млн. 731 
тыс. рублей. Если брать весь период 
деятельности фонда, то суммарные 
пенсионные выплаты составят почти 156 
млн. рублей. Количество пенсионеров, 
получающих дополнительную пенсию 
(включая бывших работников бюджет-
ных организаций, которым начисляются 
ежеквартальные выплаты), насчитывает 
7 589 человек. 
За 2007 год с гражданами заключено 

более 13,5 тыс. договоров обязательного 
пенсионного страхования, за которых 
Пенсионным фондом РФ переведен в 
марте 2008 г. первый трансфер в раз-
мере 224,75 млн. рублей. Это средства 
накопительной части государственной 
пенсии, которые поступают в НПФ и 
управляющие компании в рамках до-
говоров доверительного управления 
пенсионными накоплениями от Пенси-
онного фонда РФ. Общая сумма пенси-
онных накоплений фонда на 31.03.2008 
г. составляет около 348 млн. рублей, а 
количество застрахованных лиц, вы-
бравших фонд в качестве страховщика, 
– свыше 25 тыс. человек.
С каждым годом спрос на услуги НПФ 

растет, с каждым годом клиенты стано-
вятся «моложе» и сознательней подходят 
к вопросам формирования пенсион-

ных накоплений. Ведение постоянной 
разъяснительной работы, приобщение 
граждан к культуре управления соб-
ственными накоплениями, разъяснение 
возможностей долгосрочных финансо-
вых инструментов, совершенствование 
сервисного обслуживания, сохранение 
высокого уровня доходности и рейтинго-
вого положения – вот задачи НПФ «СЗС» 
на ближайшее будущее и залог доверия 
сегодняшних и будущих клиентов фонда. 
В этом самое активное содействие НПФ 
«СЗС» оказывает основной учредитель 
– ОАО «Магнитогорский металлур-
гический комбинат» – социально 
ориентированное предприятие, которое 
всегда проводило стратегию корпора-
тивной социальной ответственности, 
имеющую долгосрочную основу. Такая 
позиция учредителя создает надежный 
финансовый потенциал для успешного 
планомерного развития фонда. Сегодня 
НПФ «СЗС» открыт для сотрудничества 
и предлагает эффективные схемы. Фонд 
открыт для всех желающих, независимо 
от места работы и проживания, как в 
рамках добровольного (негосударствен-
ного) пенсионного обеспечения, так и 
обязательного пенсионного страхования 
(накопительная часть государственной 
пенсии). 
Помочь гражданам обрести уверен-

ность в завтрашнем дне – вот основное 
предназначение фонда.

ÍÏÔ «Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà ñòàðîñòè»
ïîäâåë èòîãè ðàáîòû çà 2007 ãîä

Негосударственный пенсионный фонд «Социальная защита старости» (г. Маг-
нитогорск) работает с 1996 года. Основной учредитель – ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат». Также в состав учредителей входят администрация 
г. Магнитогорска, ОАО «Комбинат «Магнезит» (г. Сатка), ЗАО «Группа «ЧТПЗ» 
(г. Москва) и другие финансово устойчивые и социально ориентированные пред-
приятия и учреждения. Совокупный вклад учредителей фонда на 01.01.2008 года 
составляет 119 млн. 621 тыс. рублей.
Позиции НПФ «СЗС» по состоянию на 01.01.2008 года:
• 16-е место в федеральном рейтинге из действующих 244 НПФ России.
• Дистанционный рейтинг надежности Группа А+ (высокая надежность – 

первый уровень), по независимой рейтинговой оценке НРА (Национальное 
рейтинговое агентство).                  
Управляющие компании фонда – УК «РФЦ-Капитал» (г. Магнитогорск); УК 

«Ренессанс Капитал»;  УК «Портфельные инвестиции»; УК «КапиталЪ» и УК 
«Тройка Диалог» (г. Москва).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.
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ПРОБЛЕМА ОДИНОЧЕСТВА не 
имеет отношения к возрасту, профес-
сии, таланту или удачливости. 
Одинокими бывают известные звезды 

эстрады, большие начальники, талантливые 
учителя и врачи, да и вообще, кто угодно и в 
любой период жизни: в юности, когда этап 
бурных студенческих вечеринок пройден, 
а серьезных отношений не сложилось; в 
зрелости, когда карьера построена и зна-
комства на улице отпадают по причине 
несолидности, а на дискотеку «кому за 30» 
нет ни времени, ни смелости; в преклонном 
возрасте одиноких тоже много – есть свой 
уклад жизни, а с ним и боязнь его нарушить, 
а в случае неудачи оказаться смешным в 
глазах друзей и родственников. 
Одиноких много, но у каждого одиноче-

ство – свое, особенное. И, наверное, поэто-
му те, кто ищут свою вторую половинку, с 
таким затаенным чувством неуверенности 
и внутренней боли выкладывают на сайтах 
знакомств свои анкеты, меняя имя (а вдруг 
узнают?), род занятий (по той же причине). 
Когда дело доходит до реального общения, 
то получается, что начинаются они с заведо-
мой лжи. А ведь проблема-то так и остается 
проблемой... 

За рубежом, да и в столичных городах 
России люди научились решать проблему 
одиночества цивилизованно. Теперь этим 
может гордиться и наш город. Свои услуги 
предлагает высокопрофессиональное брач-
ное агентство «Дуэт». Нет, здесь при об-
ращении посетителю не предложат папку с 
возможными кандидатами на выбор, потому 
что понимают: серьезные отношения – не 
тот товар, который можно продать оптом и 
в розницу. Поэтому каждый застрахован от 
того, что его фото увидят все желающие. 
Более того, в брачном агентстве «Дуэт» 

прекрасно понимают, что каждый, кто при-
шел сюда в расчете на серьезные отношения, 
ограничен во времени, да и психологиче-
ский фактор также присутствует, поэтому 
клиента избавят от «пробных» свиданий 
с возможными кандидатами. Прежде чем 
предложить встречу, каждую анкету профес-
сионально обработают в индивидуальном 
порядке, так же как и анкету возможного 
партнера. И только после тщательной пред-
варительной работы, конфиденциальной и 
индивидуальной, предложат встретиться. 
Именно такой тщательный и кропотливый 
анализ значительно повышает шансы на 

успех. Да и брачное агентство обязуется 
работать до конечного результата. 
Сотрудники «Дуэта» не сомневаются в 

благоприятном результате для своих кли-
ентов. Во-первых, потому что посетитель 
уже на начальном этапе, при заполнении 
анкеты, подробно указывает, что именно он 
хотел бы получить от агентства, а во-вторых, 
своему мастерству работники агентства 
обучались в столичных городах, так что 
совместный успех гарантирован. Приятно 
удивляют весьма демократичные расценки 
на услуги, приятный психологический кли-
мат и профессиональный подход к решению 
щепетильных проблем. 
Провозглашение 2008 года Годом семьи 

заставляет задуматься о счастье как тако-
вом и о личном, семейном счастье – тем 
более. Нужно только решиться сделать 
первый шаг в направлении к нему, раз-
бить старые стереотипы и обратиться 
к профессионалам брачного агентства 
«Дуэт» по адресу: Магнитогорск, ул. Ле-
нинградская, д. 19, телефон 46-21-20. 
Каждый достоин счастья. Позвольте себе 

быть счастливым и любимым, а мы поможем 
вам в этом! 

НАТАЛЬЯ БАЛЫНСКАЯ. 
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ. 

Здесь помогут обрести счастье

ИЗВЕЩЕНИЕ № 8
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК»), далее орга-
низатор конкурса, приглашает финансовые организации для участия в открытом 
конкурсе на право заключения депозитного договора с организатором конкурса.
Предмет конкурса: право заключения депозитного договора с организатором конкурса на раз-

мещение денежных средств на сумму от 500 000 000,00 рублей.
Срок проведения работ: до 1 года.
Условия оказания услуг: предложение с максимальной процентной ставкой и наличием возмож-

ности досрочного расторжения договора с дифференциацией ставки в зависимости от фактического 
срока хранения депозита.
Условия оплаты: в соответствии с конкурсной документацией.
Критерии оценки заявок: в соответствии с конкурсной документацией.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение сделки: не требуется.
Участники конкурса могут получить конкурсную документацию по адресу организатора 

конкурса или на официальном сайте: www.mmk.ru до 26 мая 2008 г. Заявка на участие подается 
в соответствии с установленной формой. Форма заявки на участие размещена на www.mmk.ru.
Информация о конкурсе
Дата начала приема заявок: 24 апреля 2008 г.
Дата, время и место окончания приема заявок: 26 мая 2008 г. до 12.00 (время местное) по адресу 

организатора конкурса, с 12.00 до 14.00 (время местное) по адресу конкурсной комиссии.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 26 мая 2008 г., 14.00 (время местное) по адресу 

конкурсной комиссии.
Дата, время и место подведения итогов: 26 мая 2008 г., 16.00 (время местное) по адресу кон-

курсной комиссии.
Заказчик: ОАО «ММК» в соответствии с конкурсной документацией.
Организатор конкурса: ОАО «ММК».
Адрес организатора конкурса:
455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Адрес конкурсной комиссии:
455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93, каб. 333.
Телефон (3519) 24-44-24.
Факс (3519) 24-82-93.
Контактные лица:
Грицай Максим Николаевич (gri@.mmk.ru), Танаев Алексей Николаевич (tanaev@mmk.ru)

ÏÐÎÄÀÌ
*1-к., ул. Тевосяна, 11/3, 2/9 эт. Т. 8-3519-

0171-82.
*2-к., «бр», ул. Галиуллина, 3, 5/5, смеж-

ная. Т. 8-3519-0171-82.
*2-к., л/б, ул. Маяковского, 58, I эт. Т. 

8-3519-0171-82.
*Дом, п. Полоцк. Т. 8-950-746-1500.
*Шлакоблок, 30 %. От производителя. Т. 

8-912-808-11-55.
*Организация реализует цемент ШПЦ 300 

(тара), оптом. Т. 8-951-455-03-48.
ÊÓÏËÞ

*Малосемейку, однокомнатную. Т.: 37-35-
67, 37-57-43.

*Двухкомнатную. Т.: 37-35-67, 37-57-43.
*Комнату. Т. 8-961-577-2409.
*Долю в квартире. Т. 8-3519-077-955.

ÑÄÀÌ
*Часы. Ночь. Т. 29-44-71.
*Часы. Ночь. Т. 8-909-747-7997.
*Часы, сутки. Т.: 46-02-93, 8-3519-03-

0045.
*Посуточно. Т. 8-904-975-0518.
*Посуточно. Т. 8-902-894-5605.

ÓÑËÓÃÈ
*Установка металлических балконных 

рам, лоджий с остеклением. Двери тамбур-
ные, подъездные, металлические с отделкой 
любой сложности. Теплицы, решетки, во-
рота. Сроки, качество, цена. Т.: 29-69-17, 
22-20-37.

*Двери с сейфовым механизмом, замки 
импортные, тайные замки и полимерное 
покрытие по желанию заказчика. Печи, те-
плицы, ворота, лестницы, площадки, ограж-
дения и др. Т.: 49-17-40, 28-11-06.

*Ремонт крыш бикростом. Т. 8-909-749-
2410.

*Печи, камины. Т. 8-906-872-28-01.
*Камины. Т. 8-906-872-28-01.
*Отделка дверей балконов евровагонкой. 

Т.: 30-38-18, 31-90-80, 21-88-77, 8-912-803-
2184.

*Водопровод. Т. 45-20-85.
*Отопление. Т. 45-20-75.
*Установка водомеров. Замена труб на пла-

стик. Электромонтаж. Т. 8-904-976-9651.
*Ремонт квартир. Т.: 45-12-31, 45-18-93.
*Натяжные потолки «Меркурий». Ул. 

Октябрьская, 9, офис 9. Т.: 8-912-403-22-22, 
29-47-27.

*Натяжные потолки «Вектор». Пр. К. 
Маркса, 158/2, 1 этаж. Т. 4567-00.

*Маляры. Т. 45-12-39.
*Электропроводка. Быстро, качественно. 

Недорого. Т. 8-908-066-3002.
*Электромонтаж. Т. 8-961-5797253.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. 

Гарантия два года. Т.: 41-44-35 (р), 29-24-51 
(д).

*Ремонт холодильников всех марок. Т. 
30-96-09.

*Ремонт холодильников и «Стинол». Пен-
сионерам скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-05 (д).

*Телеремонт. Гарантия. Т. 23-74-53.
*Ремонт стиральных машин и холодиль-

ников. Т. 49-15-03.
*«РемТехСервис». Ремонт стиральных 

машин и холодильников. Т. 31-90-80.
*Компьютерная помощь. Т. 45-16-20.
*Компьютерная помощь. Т. 8-963-094-

44-60.
*«MAGSAT.ru». НТВ-Плюс, ТРИКОЛОР-

ТВ, Экспресс, ТВ-антенны. Установка. 
Гарантия. Пр. Ленина, 91. Т.: 289-900, 299-
000.

*Триколор, НТВ+HD, ТВ-антенны, спут-
никовый Интернет. Т. 29-13-14.

*ТВ-антенны! Установка, разводка, сер-
вис. Т. 22-54-65.

*Телеантенны! Всеканальные. Установка. 
Качественно. Т. 37-04-65.

*Реставрация мягкой мебели. Т. 21-10-
41.

*Познакомим. Т. 41-78-19.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 452-451.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-906-8711783.
*Грузоперевозки. Т.: 45-14-72, 8-912-805-

14-72.
*Грузоперевозки. Переезды. Грузчики. Т.: 

45-19-20, 8-908-82-83-123.
*«ГАЗели». «Бычки». Грузчики. Переезды. 

Т.: 46-23-22, 8-908-062-23-22.
*Высокие ,  4-метровые  «ГАЗели», 

5-метровые «бычки». Грузчики. Переезды. 
Т.: 46-03-82, 8-908-086-03-82.

*«Транссервис». Грузоперевозки. Грузчи-
ки. Т.: 45-45-70, 8-912-805-4570.

*«ГАЗели» (скидки). Т. 8-906-851-9743.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912-894-94-05.
*«Форд» – 18 мест. Т.: 41-18-83, 8-906-

899-78-83.
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

*Срочно рабочие для производства шла-
коблока, тротуарной плитки и бордюрного 
камня. Т.: 21-17-34, 8-909-092-25-80.

*ЗАО «Русская металлургическая ком-
пания» приглашает на работу инженера-
электроника, инженера-программиста, 
инженера по проектно-сметной работе, 
слесарей-ремонтников, монтажников обору-
дования КХП, электрогазосварщиков, элек-
тромонтеров по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, электромонтеров дис-
петчерского оборудования и телеавтоматики, 
огнеупорщиков, каменщиков, водителей по-
грузчика, трактористов, водителей легкового 
автомобиля, машиниста автомобильного 
крана, машиниста автовышки. Обращаться 
в отдел кадров по т.: 24-06-41, 24-01-80.

*Преподаватель, инструктор в автошколу. 
Т. 49-26-06.

*Автослесарь. Т. 8-908-079-68-77.
*ООО «Магус» на постоянную работу 

водители, токари, слесари, электромонтеры. 
Полный соцпакет. Заработная плата достой-
ная. Обращаться по т.: 24-88-53, 25-00-88.

*МП тресту «Электротранспорт»: води-
тель трамвая (з/п 10–13 тыс. руб.), кондуктор-
контролер, слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования, электрогазосварщик, 
шлифовщик, строгальщик, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования, прессовщик, водитель автомобиля, 
тракторист, электромонтер контактной сети 
и по ремонту воздушных линий, слесарь 
по ремонту подвижного состава, монтер 
пути, аккумуляторщик, мойщик-уборщик 
подвижного состава, электромонтер связи. 
Ул. Советская, 162/2, каб. 320. Т.: 28-34-21, 
35-56-81.

*СНТ «Калибровщик» на сезонную работу 
сварщик, электрик, слесарь. Т. 8-904-975-
2278.

*ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» повар 
без в/п. Т. 24-83-70.

*Официанты, девушки от 20 лет. Т.: 37-75-
19, 8-908-58-54-373, 8-961-579-2408.

*Сторож, помощник повара. Т. 37-75-19.

Îòäåë âíóòðåííèõ äåë 
ïî Ïðàâîáåðåæíîìó ðàéîíó 

приглашает на службу мужчин, граждан РФ в возрасте от 18 до 
35 лет, на должность милиционера ППСм, милиционера-водителя 
ППСм со стабильной заработной платой. 
Îáðàùàòüñÿ: óë. Ñîâåòñêàÿ, 82, îòäåë êàäðîâ. 

Ò.: 29-80-50, 28-35-68.

Александра 
Ивановича 
ШУЛЯКА 

с 60-летием!
Желаем доброго здоровья, 

благополучия и многих лет.
Администрация, 

профком 
и совет ветеранов 

ЛПЦ-10.


