
Услуги
*Металлические двери, решётки, 

навесы, ворота (гаражные, откат-
ные), заборы, лестницы и т. д. Т. 
8-900-082-94-72.

*Газорезка металлоконструкций. 
Т. 29-00-37.

*Кровли. Кровельные работы. 
Недорого. Т. 8-919-117-60-50.

*Кровля гаражей. Т.: 43-42-87, 
8-909-74-77-848.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-
18-29, 8-909-747-78-52.

*Крыши новые, замена старой на 
новую. Рассрочка. 8-912-793-69-23.

*Кровли. Рассрочка. 46-06-53.
*Крыши. Профлист, черепица. Рас-

срочка. 8-9000-254-623.
*Крыши. Изготовим новую, пере-

стелем старую. Пенсионерам скидка. 
Рассрочка. 8-3519-01-08-31.

*Заборы из профнастила и 
сетки-рабицы. Т. 43-10-66.

*Козырьки. Заборы. Ворота. На-
весы. Т. 43-19-21.

*Заборы и ворота из профна-
стила и сетки рабицы. Т. 8-919-
117-60-50.

*Заборы, ворота, навесы, ко-
зырьки. Дёшево. Т. 45-09-80.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 45-40-50.

**Заборы, ворота, профлист, сетка. 
Рассрочка. 8-9000-254-623.

*Заборы, сетка-рабица, профлист, 
ворота (откатные, распашные). 
8-912-793-69-23.

*Ворота, заборы. Рассрочка. Пен-
сионерам скидка. 46-06-53.

*Заборы, ворота (откатные, рас-
пашные). Рассрочка. 8-3519-01-08-
31.

*Теплицы усиленные. Качество. 
Т. 43-12-14.

*Теплицы. Дёшево. Т. 45-40-50.
*Ремонт теплиц. Т. 45-04-09.
*Кровля крыш. Ремонт садовых 

домиков. Т. 8-904-801-17-72.
*Отделка балконов евровагонкой. 

Т. 8-912-805-08-46.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 45-07-65.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Сантехремонт. Т. 491-490.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-

50.
*Сантехработы.  Т. 8-964-248-39-

31.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Панели, линолеум. Т. 43-95-28.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-

74-02.
*Натяжные потолки. Т. 43-40-

65.

*Ремонт окон. Отделка балконов. 
Т. 8-909-099-86-68.

*Натяжные потолки. Т. 8-9000-
755-591.

*Шпаклёвка, обои. Т. 8-912-408-
71-60.

*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Вспашка мотоблоком. Т. 45-06-

51.
*Спил, выкорчёвка деревьев. Т. 

45-06-51.
*Пашем мотоблоком. Т. 8-952-504-

02-02.
*Выкорчёвка, спил деревьев. Т. 

8-919-406-98-48.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик, недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-

08-91.
*Ремонт холодильников. Пен-

сионерам скидки. Т.: 30-17-07,  8-904-
803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 
8-908-588-70-96.

*Ремонт бытовой техники. Выезд! 
Т. 8-9000-65-85-05.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 
45-05-24, 8-909-096-60-27.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 45-70-10.

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-
94, 8-908-086-00-94.

*Антенны. Ремонт после ветра. Т. 
49-49-49.

*Триколор, Телекарта. МТС. НТВ+. 
Сервис. Ремонт. Обмен. Т. 8-904-933-
33-33.

*Телеантенны! Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-902-892-05-75.

*Цифровое ТВ. Ремонт. Т. 8-951-
810-10-55.

*Цифровое ТВ, телеприставки, 
подключение, антенны. Т. 8-908-
589-50-40.

*Ремонт компьютеров. Т. 8-982-
279-05-03.

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

*Стиральные машины. Ремонт. 
Гарантия. Скидка Т. 8-952-518-
03-56.

*Профессиональный ремонт сти-
ральных машин и холодильников, 
а также другой бытовой техники. 
Гарантия. Вызов бесплатно! Пенсио-
нерам скидка! Т. 8-908-066-24-29.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Покупка б/у. Т. 8-922-759-
12-45.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-922-735-85-40.

*«РемБытМастеръ». Ремонт сти-

ральных машин и холодильников. 
Т.: 43-42-87, 8-908-042-41-90.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Пенсионерам скидки. Выезд 
бесплатно.Т. 8-900-072-84-47.

*Грузоперевозки. Профессиональ-
ные «ГАЗели» и грузчики.  Т. 8-908-
937-07-98.

*Грузоперевозки. Профессиональ-
но. Т. 8-908-587-92-33.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32. 
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

город, переезды. Т.: 8-963-476-84-38, 
8-919-302-41-29.

*Грузоперевозки. Т. 8-982-329-
97-11.

*«ГАЗель», грузчики. Город-
межгород. Т. 45-35-02.

*Грузчики – 140 р. «ГАЗель» – не-
дорого. Т. 8-950-745-40-19.

*Грузоперевозки. Т.: 8-919-121-86-
80, 8-908-073-30-90, 45-18-17.

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 
46-70-80.

*Грузоперевозки, трезвые грузчи-
ки. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗели». Грузчики от 150 р. Т. 
8-912-806-00-33.

*«ГАЗель» недорого. Т. 49-33-52.
*Манипулятор. Т. 8-912-805-26-

76.
*Вывезем ваш металлолом. Т. 

29-00-37.
*Доставка печатной, рекламной 

продукции. Т. 8-982-329-97-11.
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Увлажнители и ионизаторы:  
полезная вещь или модные гаджеты

Компенсация Образовательная площадка

на правах рекламы

По международным  
стандартам
Люди предпенсионного возраста получат новую профессию в МГТУ

Социальные гарантии 
Смерть человека – трудное испытание для всех 
его близких. Кроме моральных страданий, 
родственники сталкиваются со множеством 
проблем, связанных с погребением. И здесь 
значительную помощь оказывает работодатель, 
принимая на себя часть финансовых вопросов.

ПАО «ММК», как социально ориентированное предпри-
ятие, на протяжении многих лет выплачивает компенсацию 
расходов на похороны умерших работников и пенсионеров 
комбината. Обязательства по оказанию материальной по-
мощи на захоронение прописаны в коллективном договоре 
ПАО «ММК», а порядок оформления документов, размер и 
условия получения выплаты – в положении ПАО «ММК» о 
порядке организации ритуальных услуг. 

По действующему положению при погребении работ-
ников и пенсионеров ММК и его дочерних структур через 
компанию «Долг» выплачивается компенсация затрат на 
захоронение в размере 10500 рублей.

Для оказания реальной помощи лицам, осуществляющим 
захоронение, комбинат на протяжении многих лет сотруд-
ничает с компанией «Долг», специалисты которой добро-
совестно выполняют свои обязательства. Для того чтобы 
получить компенсацию, родственникам необходимо позво-
нить по телефону 580-700. Специалисты компании «Долг» 
возьмут на себя все хлопоты, связанные с оформлением 
документов, и помогут в организации похорон. Они также 
свяжутся с фондом «Металлург» и группой социальных про-
грамм ПАО «ММК», доведут информацию о времени и месте 
прощания до коллектива цеха, в котором работал умерший. 
Компенсацию в размере 10500 рублей специалисты учтут 
при расчёте и вычтут из стоимости оказанных ими услуг. 

Важно понимать, что компенсацию родственники полу-
чают в виде услуг. В том случае, если семья совершенно не 
имеет средств на погребение покойного, то компания «Долг» 
проводит захоронение абсолютно бесплатно с учётом ком-
пенсации от ММК. Сумма 10500 рублей предусматривает 
минимальный набор услуг по погребению. 

Кроме компенсации Магнитогорского металлургическо-
го комбината лицо, за счёт которого производилось или 
будет производиться погребение умершего, имеет право 
на получение социального пособия, предусмотренного за-
конодательством РФ. В городе Магнитогорске эта выплата 
составляет 6838 рублей 44 копейки.  

Начиная с этого года, в процедуру получения государ-
ственного пособия на погребение работника ММК внесено 
существенное изменение. Раньше сбором и оформлением 
необходимых бумаг занимались родственники умершего 
работника предприятия. Теперь эта задача возложена на 
сотрудников компании «Долг» и специалистов группы 
социальных программ ПАО «ММК». Родственники предо-
ставляют справку о смерти формы №11, а все дальнейшие 
действия согласования сотрудники компании «Долг» про-
изведут сами, и на указанный лицевой счёт родственников 
будет перечислено государственное пособие в размере 6838 
рублей 44 копейки. 

Для получения государственного пособия на умершего ра-
ботника возможно так же обратиться в группу социальных 
программ ПАО «ММК» по адресу: улица Кирова, 72, кабинет 
308. При себе иметь оригинал справки формы №11, свиде-
тельство о смерти и трудовую книжку умершего. 

В случае, когда умирает человек пенсионного возраста, 
родственникам выдаётся справка о смерти формы №11, а 
специалисты компании «Долг» передают её в пенсионный 
фонд и проводят вычет из стоимости услуг – 6838 рублей 
44 копейки.

Магнитогорский государствен-
ный технический университет 
им. Г. И. Носова приступил к обу-
чению граждан предпенсионно-
го возраста по международным 
стандартам WorldSkills.

МГТУ в рамках реализации федераль-
ного проекта «Старшее поколение» 
национального проекта «Демография» 
при поддержке Министерства труда 
и социальной защиты Российской 
Федерации и Федеральной службы по 
труду и занятости проводит обучение 
граждан предпенсионного возраста. 
Занятия проходят на базе Института 
дополнительного профессионального 
образования и кадрового инжиниринга 
«Горизонт». 

Вновь почувствовать себя студента-
ми смогут мужчины в возрасте 56–60 
лет и женщины 51–55 лет. Кстати, 
пройти профессиональное обучение 
или получить дополнительное обра-
зование  можно совершенно бесплатно.  
Обучение по стандартам WorldSkills 
поможет зрелым специалистам по-
высить конкурентоспособность и 
мобильность, тем самым укрепив свои 
позиции на рынке труда. Основная за-
дача программы – приобретение или 

развитие у слушателей практических 
умений и навыков.

«Для нас очень важно, чтобы участ-
ник программы был мотивирован, 
чтобы он действительно в дальнейшем 
применял навыки, которые получит с 
нашей помощью. Мир профессий се-
годня стремительно меняется, в этом 
многообразии мы поможем найти дело, 
которое увлечёт, будет по-настоящему 
интересным. Тогда постоянное обуче-
ние для специалиста станет нормой 
жизни, он будет востребован вне 
зависимости от возраста», – подчёр-
кивает генеральный директор союза 
«Молодые профессионалы (WorldSkills 
Россия)» Роберт Уразов.

Для реализации проекта отбираются 
лучшие образовательные площадки, 
имеющие преподавателей-экспертов 
WorldSkills и оснащённые передовым 
оборудованием, соответствующим тре-
бованиям международных стандартов. 
На данный момент в России действует 
уже более 360 образовательных цен-
тров, на базе которых осуществля-
ется обучение по 116 компетенциям 
WorldSkills из семи профессиональных 
областей, в их числе и Магнитогорский 
государственный технический универ-
ситет им. Г. И. Носова. В реализации 

программ принимают участие препо-
даватели многопрофильного колледжа 
МГТУ им. Г. И. Носова.

Первая группа в составе десяти чело-
век уже прошла обучение по дополни-
тельной профессиональной программе 
повышения квалификации «Разра-
ботчик веб- и мультимедийных при-
ложений» (компетенция «Веб-дизайн 
и разработка) в объёме 72 часов. За-
вершилось обучение демонстрацион-
ным экзаменом, который все сдали 
успешно и получили удостоверение о 
повышении квалификации установлен-
ного образца и паспорт компетенций. 
«Скиллс Паспорт» – новый на рынке 
труда, но уже признанный ведущими 
работодателями страны сертификат 
актуальных умений человека, под-
тверждающий его уровень владения 
компетенцией в соответствии со стан-
дартами WorldSkills. 

Для участия в программе нужно за-
регистрироваться на сайте www.50plus.
worldskills.ru. Система онлайн реги-
страции и тестирования поможет соис-
кателям подобрать нужную программу, 
выбрать образовательную площадку и 
удобный график занятий. 

ИДПО «Горизонт» ведёт набор на 
обучение в 2020 году. 


