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Объявления. Рубрики «Продам» и т. д. – на стр. 13

Требуются
*ООО «Санаторий «Юбилейный» примет на работу врачей-

специалистов (терапевт, педиатр, невролог), медицинскую 
сестру по физиотерапии, администратора, уборщика про-
изводственных и служебных помещений. График работы: 
полный день по 5-дневной рабочей неделе. Возможна работа 
на условиях внешнего совместительства для врачей. Оплата 
врачей: от 30000 рублей (по результатам собеседования), 
медицинской сестры от 18000 рублей. Полный социальный 
пакет (медицинское страхование, льготное питание и т. п.). 
Доставка на работу из г. Магнитогорска – служебный транс-
порт. Обращаться по телефонам: 8(34772) 30222, 8(34772) 
30176 в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

*Санаторий «Юбилейный» срочно примет на работу: убор-
щика территории. Т.: 8-919-325-15-25, 8 (34772) 30-222.

*На постоянную работу в г. Магнитогорске – бетонщики, 
бригады бетонщиков (устройство фундаментов). Оплата 
сдельная, заработная плата выплачивается два раза в месяц, 
без задержек. Т.: 8-967-868-14-21, 58-03-01.

*На постоянную работу в г. Магнитогорске – каменщи-
ки, бригады каменщиков (шлакоблок). Заработная плата 
сдельная, выплачивается своевременно. Т.: 8-982-363-53-13, 
58-03-01.

*Предприятию на постоянную работу мастер-прораб 
строительного участка (общестроительные работы). Т.: 
8-909-7474-58-88, 58-03-01. Ул. Тополиная, 94 А.

*Грузчики. Т.: 8-982-320-08-62, 49-01-46.
*Кондитер с обучением. Левый берег. Тел. 8-932-308-11-

15.
*Сварщики (сбор и установка металлоконструкций). Т. 

8-906-851-06-99.
*Сторож-охранник. Т.: 49-01-46, 49-01-47.
*Уборщик/ца в магазин, график работы 2/2. Т. 8-951-

477-46-30.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 8-963-476-46-46.
*Укладчик-упаковщик, сборщик изделий из древесины, 

станочник-распиловщик Т.: 24-88-49, 8-909-095-40-10.
*Продавец. Т. 8-904-973-46-54.
*Мастер по ремонту обуви. Обращаться (Виктор), т. 8-951-

116-75-95.
*Дезинсекторы(ши), уборщики(цы). Т. 8-900-086-54-16.

на правах рекламы

Тест

Город и мы 

Станислава Михайловича АляпСкого,  Надежду 
Михайловну МАльцевУ, Татьяну витальевну АН-
дреевУ, Марата Абдрахмановича САгобУТдиНовА 
– с днём рождения!

  Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия. 

Администрация, профсоюзный актив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации и управления логистики ПАО «ММК» 

Для работы в производственных  
подразделениях предприятий Группы ПАО «ММК» 

ведется приём на конкурсной основе выпускников учебных 
заведений 2020 года очной формы обучения по соответ-

ствующим профильным специальностям.  
Обращаться в управление кадров  

(ул. Кирова, 84 а), каб. 203, с 10.00 до 16.30

Многие ли из нас знают исто-
рию своего двора, представля-
ют, как он менялся с годами, что 
интересного в нём происходи-
ло? Увы, но сегодня соседи не 
общаются так, как три-четыре 
десятка лет назад. в лучшем 
случае нам знакомы живущие 
в квартире рядом. к тому же, 
жильцы меняются, разъезжа-
ются – и хранить легенды двора 
становится некому. 

Сто двадцать седьмому микрорайону  
в этом плане повезло. Здесь есть те, кто 
живёт все пять десятков лет. И помнят 
каждый закоулок.

– В феврале 1970 года заехали сюда. 
Дом построили для цеха волочильщи-
ков, где работал мой муж, – рассказы-
вает Антонина Михайловна Борисова. 
– Приходили, когда шла стройка. Ещё 
ордеров на руках не было, а списки, где 
чья будет квартира, висели. 

С разницей в два дня в подъезд 
заехала Вера Григорьевна Чинякова, 
сварщик-монтажник. Как-то сразу мо-
лодые женщины подружились, и с тех 
пор – не разлей вода, стали как сёстры. 
Дружно жили и с другими соседями: 
бывало, выносили столы и отмечали 
праздники прямо во дворе. А зимой 
заливали горку и катались – и ребятня, 
и взрослые. 

Весной 70-го во двор привезли сажен-

цы деревьев. Тоня и Вера выбрали две 
стройные молодые берёзки и посадили 
под своими окнами – живут на первом 
этаже, квартиры друг против друга. Так 
и растут свидетельницы их жизни пять 
десятков лет, вымахали уже до пятого 
этажа, сплелись ветвями. 

Женщины вспоминают, что сажали 
здесь и другие берёзы, но они постра-
дали во время драк. Кто не помнит 
бойни квартал на квартал – бывало и 
такое. Вот и выдрали саженцы в одной 
из таких заварух. Но посадки подруг, 
как заговорённые, сохранились. 

Дружба, конечно, не ограничилась 
только добрососедскими отношения-
ми. Женщины знали проблемы друг 
друга, помогали, делили радости и 
беды. Вместе на мотоциклах ездили за 
грибами. На пустыре соорудили стайки 
и держали свиней. 

Конечно, жильцам со стажем есть что 
вспомнить про родной микрорайон. 
Самая большая достопримечатель-
ность двора – клуб «Доджо сталь», 
небольшое одноэтажное здание, где 
сегодня занимаются юные и взрослые 
каратисты. А ведь чего только в здании 
до этого ни было. 

– Сначала открыли кулинарию, 
пекли превосходные пирожки, хлеб, 
– говорит Антонина Михайловна. – А 
как открыли магазин на улице Ени-
сейской, кулинария сдулась. Сделали 
банкетный зал, гуляли свадьбы. Потом 

переделали в детский клуб: кружки 
были, спортивные секции. А потом 
много лет здание стояло заброшено, 
пока не сделали клуб для каратистов.  
Мальчишки нашего и соседних домов 
ходят заниматься, приезжают из других 
районов. Какое счастье для детей, что 
есть кому их учить спорту и уму-разуму, 
что не заброшены, не гоняют попусту 
на улице. 

К двору примыкает школа № 61. По-
началу она была очень перегружена 
– единственная на большой район, а 
детей много. Непросто было попасть и 
в единственный садик, ведомственно 
принадлежавший строителям. А по-
том для детей метизников построили 
второй детский сад.

Конечно, двору 127 микрорайона ни-
когда не дотянуться до новостроек, где 
всё делается уже по новым стандартам, 
устанавливают современные игровые 
и спортивные комплексы, озеленяют с  
научным подходом. Но в старых дворах 
уютно и мило. Жители многое делают 
сами. А если им ещё и помогают в благо-
устройстве – вообще хорошо. Во дворе 
отремонтировали пешеходные дорож-
ки, на крутом спуске сделали поручни 
– стало гораздо удобнее ходить. А ведь 
это практически единственный путь к 
магазину, в школу, на остановку. 

Сейчас в доме живёт уже третье по-
коление новосёлов семидесятого года. 
Благодаря старожилам и молодёжь 
знает, сколько лет дому, и как может, по-
могает благоустраивать территорию. 
Вместе выходят на субботники, чтобы 
навести порядок после зимы. А в этом 
году вспомнили и традицию отмечать 
вместе важные даты, и отпраздновали 
золотой юбилей родного двора. 

 Ольга Балабанова

Юбилей двора
Полвека назад первые новосёлы-метизники 
въехали в дома возле телецентра

Рассеянный  
человек
есть люди, которые всегда держат ухо вос-
тро. Ничто не может заставить их впасть в 
заблуждение. другие – мечтательны и рас-
сеянны. Такое впечатление, что они живут 
на другой планете. они часто попадают 
впросак. А вы?

1. Играя в какую-либо игру, часто ли вы проигры-
ваете из-за невнимательности?

2. Часто ли знакомым удаётся вас разыграть?
3. Способны ли вы одновременно работать и слы-

шать, о чем говорят вокруг вас?
4. Вы когда-нибудь находили на улице деньги? 

Сумочку? Кошелёк?
5. Смотрите ли вы внимательно по сторонам, пре-

жде чем перейти улицу?
6. Способны ли вы вспомнить в деталях любой 

фильм, который смотрели накануне?

7. Раздражаетесь, когда вас прерывают или мешают 
чем-то заниматься?

8. Всегда ли вы проверяете сдачу?
9. Вас легко разбудить?
10. Вздрагиваете ли вы, когда кто-то вас окликает 

на улице?
11. Вы часто забываете о своих долгах и о том, что 

кому-то дали в долг?
12. Часто дождь застаёт вас врасплох?
Один балл вы получите за ответ «да» на вопросы: 

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 и за ответ «нет» на вопросы: 1, 7, 10, 
11, 12.

резУльТАТ
Больше 8 баллов. Тогда вы на редкость бдительны 

и дотошны, вас ничто не обманет. Такой памяти и 
такому вниманию можно только позавидовать.

От 4 до 8 баллов. Вы достаточно внимательны, 
чтобы хорошо вести свои дела и не забывать ничего 
важного. Это хорошо, хотя вы в то же время достаточно 
рассеянны и любите помечтать. К счастью, в меру.

Меньше 4 баллов. Вы мечтательны и потому 
крайне рассеянны. Но это не мешает вам чувство-
вать себя время от времени абсолютно счастливым. 
Многие невзгоды проходят мимо попросту потому, 
что вы их не замечаете. Но всё-таки надо быть не-
много повнимательнее, чтобы избежать неприятных 
сюрпризов.


