
Владимира Витальевича БАЛАЦА,  
Руфу Алексеевну ЗАЙЦЕВУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья и бодрого самочувствия, 
положительного заряда энергии и удачи, жизненного 
благополучия и счастья души, крепкой любви родных и 
замечательного настроения.

Администрация, профактив цеха водоснабжения
Работников цеха РОФ:  

Дарью Николаевну БиктимиРоВУ, Валентину 
Юрьевну мЕДВЕДЕВУ, Наталью Георгиевну Соко-
ЛоВУ, ивана Викторовича СоЛоВьЕВА, Анатолия 

Николаевича кРЕСтьяНиНоВА, Римму Георгиевну 
НАЗАРоВУ, Алексея Вячеславовича михАЙЛоВА –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья и семейного благополучия.

Администрация, профком цеха РОФ
Рината Булатовича мАСАЛимоВА,  

Владимира Владимировича ШАмШиНА –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья и бодрого самочувствия, 
положительного заряда энергии и удачи, жизненного 
благополучия и счастья души, крепкой любви родных и 
замечательного настроения.

Администрация, комиссия по работе с пенсионерами, профактив 
цеха водоснабжения

ольгу Алексеевну кУРкиНУ с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа 

и всего самого хорошего.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

В сентябре юбилей отмечают:
Валерий Адамович САВЕНок, михаил Васильевич 
ГУСЕЛьНикоВ, иван ильич ПЕРШиН, Анастасия 
Алексеевна СоЗЫкиНА. 

Поздравляем юбиляров и желаем крепкого здоровья и 
семейного благополучия!

Администрация, профком цеха РОФ

Продам
*Гараж ГК «Вега». Т. 8-922-754-

58-23.
*Песок, щебень, отсев, цемент, 

глину, землю. Доставка. Т. 8-904-
305-12-12.

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 45-48-48.

*Тротуарная плитка. Доставка. Т. 
8-912-805-10-16.

*Дрова. Навоз. Чернозем.  Т. 8-951-
464-79-97.

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

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Перегной, песок, щебень, дрова. Т. 

8-951-443-72-71.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-

33-99.
*Погреб на Профсоюзной. Т. 8-909-
094-12-76.

Куплю
*Холодильник, морозильник со-

временный, неисправный. Т.: 8-9000-
657-653.

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Выезжаем 

в сады и гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

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

*Ванну, дверь, батарею. Т. 29-00-
37.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.     

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно. Часы. Т. 8-904-975-

80-85.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*ООО «Санаторий «Юбилей-

ный» примет на работу: врачей-
специалистов (терапевта, педиатра, 
физиотерапевта), график работы: 
полный рабочий день по 5-ти днев-
ной рабочей неделе, возможна 
работа на условиях внешнего со-
вместительства, оплата от 45000 
рублей (по результатам собеседо-
вания), полный социальный пакет 
(медицинское страхование, льготное 
питание и т.п.); медицинских се-

стёр по физиотерапии, оплата – от 
21000 рублей. Доставка на работу из  
г. Магнитогорска служебным транс-
портом. Возможно предоставление 
места в общежитии. Т.: 8 (34772) 
30222, 8 (34772) 30176.

*ООО «Магнитогорскгазстрой»: 
руководитель (начальник, мастер) 
газовой службы. Требования: выс-
шее образование (ПГС, ТГСВ), опыт 
руководящей работы, знание норма-
тивной документации. Заработная 
плата по результатам собеседования. 
Т. отдела кадров 24-52-92. Резюме 
отправлять по е-mail: mgazstroy@
mail.ru.

*ООО «Магнитогорскгазстрой»: 
электрогазосварщики, слесари-
ремонтники, монтажники. Т. отдела 
кадров 24-52-92.

*ООО «Магнитогорскгазстрой»: 
контролер КПП. Т. службы охраны 
24-51-79.

*ООО «Магнитогорскгазстрой»: 
токарь. Т. отдела кадров 24-52-92.

*Отделочники-универсалы, маля-
ры, штукатуры на постоянную рабо-
ту. Т.: 8-922-019-09-73, 58-03-01.

*Электросварщик ( полиэтилен). 
Т.: 8-919-320-88-11, 58-03-01.

*Монтажники наружных трубо-
проводов. Т. 8-904-974- 94-76.

*Машинист экскаватора HITACHI. 
Т. 8-909-748-39-90. ул. Комсомоль-
ская, д. 133/1 (маршрут № 32).

*Формовщики ЖБИ. Т. 8-912-806-
20-18. Ул. Комсомольская, д. 133/1 
(маршрут № 32).

*На склад пиломатериалов – раз-
норабочие. Оплата ежедневная. Т. 
8-908-582-58-49.

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

*Грузчики. Т.: 49-01-46, 49-01-47.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 

8-952-509-39-22.
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Память жива
10 сентября –  
40 дней, как 
нет с нами 
любимого 
мужа, дедушки 
ПАРФЕНТЬЕВА 
Анатолия 
Семеновича. 
Вечная ему 
память. 
Помяните 
вместе с нами.

Жена, внук, родные

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ГАлыНиНА 

Павла ивановича  
и выражают соболезнование семье  

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                               

СОлОВЬЕВА 
Владимира ивановича  

и выражают соболезнование семье  
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудник ГРП+Бускуль ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
БЕляВСКОГО 

Ефима Зиновьевича
и выражают соболезнование семье  

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                               
ТРОФиМОВА 

Геннадия Трофимовича  
и выражают соболезнование семье  

и родственникам покойного.


