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Продам
*Песок, щебень, скалу, землю, 

отсев, кичигу, граншлак, ПГС и 
другое, от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-
86-05.

*Песок, щебень, отсев, цемент, 
граншлак, глину и т. д. Т. 8-904-
305-12-12.

*Поликарбонат прозрачный, 
цветной. Т. 45-48-48.

*Тротуарную плитку. Бордюр. 
Доставка. Т. 45-10-16.

*Песок, щебень, скала, черно-
зём. Т. 8-967-867-43-29.

*Изделия ЖБИ, б/у. Т. 8-982-
331-23-22, 8-982-320-08-62.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, пере-
городка, рубленный. Т. 456-123.

*Тротуарная плитка, бордюр, 
водоотлив, термопанели, скуль-
птуры из бетона. Доставка. Т.: 
45-45-15, 43-08-12.

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

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-
39-40.

*Песок, щебень, дрова. Т. 8-964-
245-33-99.

*Дрова. Т. 8-951-466-61-02.
*Центр распродаж мебели. 

Диваны, кухни, столы-книжки, 
обеденные и т. д. по ценам ниже 
рыночных. ТЦ «Абитаре», Труда, 
32а, 2 этаж. Т. 8-909-099-42-47.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 
43-33-99.

*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Памперсы и пелёнки. Очень 

дёшево. Т. 8-982-337-56-42.
*Кольца железобетонные для 

колодцев и выгребных ям, диа-
метр 2; 1,5; 1 м, крышки, днища. 
Т. 8-919-304-32-58.

Куплю
*Срочный автовыкуп. Т. 8-904-

974-92-88.
*Ванну, батареи, холодильники, 

газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Вы-
езд на сад. участки, в гаражи. Т.: 
8-964-245-35-42, 45-21-02.

*Холодильник, морозильник, 
современные, можно неисправ-
ные.  Т. 8-951-780-65-55.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, 
электроинструмент и другую тех-
нику. Т. 43-22-22.

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

*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-
093-13-21.

*Холодильник, современный, не-
исправный.  Т. 8-951-780-65-55.

*Водомеры. Т. 8-909-095-25-28.
*Ванну, холодильник. Т. 43-09-

30.
*Неисправную микроволновку. 

Т. 8-906-898-06-96.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-

83.
*Однокомнатную без мебели  

с ремонтом, 5/5 эт. Т. 8-351-901-
71-82.

*Посуточно. Т. 8-951-444-64-
86.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жилье. Т. 26-44-77.

Требуются
*Сварщики. Сборщики метал-

локонструкций. Т.: 8-982-331-23-
22, 49-01-46.

*Повар на полставки. Т.: 8-982-
320-08-62, 8-967-867-92-13.

*Инженер ПТО,  инженер-
сметчик, мастера СМР, геоде-
зист, начальник РММ, слесарь-
сантехник, электромонтер. Т. 
8-908-818-39-22.

*Продавец. Т. 8-932-3081-115.
*В цех по производству шлако-

блока: оператор центрального 
пульта управления (опыт работы 
на автоматической линии), под-
собный рабочий, формовщики 
ЖБИ. Т.: 8-912-792-97-47, 8-9000-
861-055.

*Сторожа. Т.: 49-01-46, 49-01-
47.

*Переборщицы свежей рыбы. 
Работа в черте города, оплата 
ежедневно. Т. 8-922-754-89-40.

*Продавец в магазин «Семена». 
Т. 8-963-476-46-46.

*Рабочий. Т. 8-909-095-25-28.
*Дробильщики. Т. 8-908-088-

44-64.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 

8-952-509-39-22.
*Продавец на р-к «Казачий». Т. 

49-69-60.
*Подработка. Т. 8-922-759-14-

05.
*Вахтёр. Т. 8-908-062-70-50.
*Архивариус. Т. 59-16-47.
*Работа всем. Т. 8-922-751-26-

36.
*Курьер. Т. 8-950-723-84-42.
*В колл-центр – операторы на 

телефон. График 2/1, 10.00-17.00, 
з/п от 13000 р. Т. 8-964-245-34-
43.
Разное

*Обучаю уверенному чтению. 
Т. 8-932-300-50-38.

Частные объявления. Рубрика «Услуги» на стр. 14

Коллектив ООО «Огнеупор»  
скорбит по поводу смерти  

ветерана труда ММК 
АлеКсеевА 

василия егоровича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

Письмо в редакцию
Выражаем благодарность 

ООО «Автотранспортное 
управление» за моральную 
поддержку и материаль-
ную помощь в организа-
ции и проведении похорон  
ШТОКАлюКА Петра Фран-
цевича, любимого отца, 
мужа, сына, брата, тестя. 
А также благодарим всех 
родных, близких и друзей, 
разделивших с нами горе 
нашей утраты.

Штокалюк, Серовы

День строителя – один из 
самых значимых для Маг-
нитогорска праздников. На 
протяжении всей своей исто-
рии город был своеобразной 
лабораторией, где рождались 
идеи и начинания, обогатив-
шие не только отечествен-
ную, но и мировую строи-
тельную отрасль. Ко многому 
из того, что было «сделано в 
Магнитке», применимо слово 
«впервые». 

Так, первый крупнопанельный дом 
был построен именно в нашем городе, 
после чего эта технология с лёгкой 
руки магнитогорских строителей 
разошлась по другим городам страны 
и нашла применение даже за границей. 
И это лишь один из примеров. Сегодня 
большинство имён тех, чьими руками 
были построены города, дороги, жильё, 
промышленные и социальные объекты 
– уже история. 

На Правобережном кладбище по-
коится Анна Денисовна Горонкова. За-
служенный строитель РСФСР, кавалер 
орденов ленина и Трудового Красного 
Знамени. В Магнитогорск она приехала 
в 1944 году по комсомольской путёвке, 

и было ей тогда, как и самой Магнитке, 
пятнадцать с небольшим лет. Первым 
самостоятельным объектом стал самый 
первый дом на улице Комсомольской. 
Уроженка белорусского Полесья, Анна 
Денисовна делала всё возможное для 
того, чтобы красавец-город, который 
стал для неё родным, с каждым годом 
становился ещё наряднее. В конце 70-х 
годов Горонкова возглавляла комплекс-
ную бригаду маляров треста «Магнито-
строй». Каждая её смена – это десятки 
квадратных метров оштукатуренных и 

обработанных стен – в жилых домах и 
цехах городских предприятий. 

На левобережном кладбище похо-
ронен Герой Социалистического Труда 
Алексей Михайлович Демкин. В 1942 
году пришёл он в трест «Магнито-
строй» после окончания школы ФЗО. 
Устроился каменщиком. Со временем 
стал бригадиром и шефом-наставником 
для молодых. Не перечислить всего 
того, что построил Алексей Демкин со 
своими товарищами: доменные печи 
с пятой по десятую, цех жести, марте-

новские печи, коксовые батареи, станы 
«2500» холодной и горячей прокатки. 
Здания горно-металлургического и пе-
дагогического институтов, кинотеатр 
«Мир», школы, жилые дома.

На этом же кладбище – могила Ва-
лентины Михайловны Барзенковой. 
В 16 лет поступила она в управление 
«Отделстрой», где освоила профессию 
маляра. А ещё через несколько лет 
возглавила комсомольско-молодёжную 
бригаду, которая на 125 процентов 
превышала установленные нормы вы-
работки. Участвовала в отделке магази-
нов «Зори Урала», «Молодёжная мода», 
здания трансагентства, библиотеки на 
улице Ворошилова, школы № 12. Своим 
опытом Валентина Михайловна охотно 
делилась с молодёжью, подготовив 
не один десяток квалифицированных 
строителей.

– На кладбищах Магнитогорска по-
хоронены люди, которые внесли огром-
ный вклад в строительство и развитие 
нашего города, – считает директор МП 
«КПРУ» Евгений Могулевцев. – Наша 
задача – сохранить память о каждом. 
Проведена масштабная инвентариза-
ция кладбищ, сформирована база всех 
захоронений, благодаря чему тысячи 
горожан нашли, казалось бы, навсегда 
потерянные могилы своих родствен-
ников. Создаём электронную «Книгу 
памяти» и фильмы памяти о тех, кто 
нашёл последний приют на городских 
кладбищах. Эти люди – значимая 
часть истории нашего города, и мы 
делаем всё возможное для её сохра-
нения. 

Маршруты памяти

Бригада маляров А. Д. Горонковой (в центре)

Герои великих строек
На кладбищах Магнитогорска похоронены люди, которые внесли 
огромный вклад в  развитие города
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