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Путешествия

Частные объявления. Рубрика «Услуги» на стр. 13
на правах рекламы

Участника ВОВ Митрофана Ивановича ЧерепУхИна, 
Вячеслава Ивановича ТерехИна– с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья и активного долго-
летия.

Администрация, профком и профсоюзная комиссия  
по работе с пенсионерами копрового цеха

анатолия Васильевича КОсТИна – с днём рождения!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополу-

чия.
Администрация, профком и совет ветеранов грузовой службы  

и управления логистики ПАО «ММК»

Валентину алексеевну ЧернышОВУ, александра 
Тихоновича ГрИцанюКа, сергея андреевича панО-

Ва, Клавдию Васильевну сафрОнОВУ, александра 
Ивановича ГУсарОВа– с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного 
тепла и уюта! Пусть вас окружают близкие и любящие 
люди.

Администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства ПАО «ММК»

Поздравляем ветеранов:
 нину Васильевну анпИЛОВУ,  сергея Васильевича 
БаБИКОВа,  Василия Григорьевича БарсУКОВа,  
Людмилу федоровну ВОрОпаеВУ,  Ирину анатольев-
ну  ГерМанОВУ,  анатолия степановича ЗаВЬЯЛОВа,  
Ивана семеновича ЗахарЧенКО,  Марию Ивановну 
еГОрОВУ,  Виктора Михайловича ИВаЩенКО,  Олега 
Владимировича ИшМаеВа,  Марину Леонидовну КО-
панеВУ,  Виктора евлампиевича КОрОВИна,   Виктора 
Григорьевича ЛаБырИна,  шауката Минсалиховича 
ЛаТыпОВа,  Владимира  алексеевича  ОМИГОВа,  
Татьяну александровну  ОсТапКО, Владислава нико-
лаевича  паВЛенКО, анатолия федоровича пОЛеВОВа,  
Галину Ивановну сИЛИнУ,  Владимира Васильевича 
шИшКИна,  Ольгу Михайловну шУЛЬМан,  Татьяну 
Васильевну нИКУЛИнУ,  санию Ибрагимовну ЯМа-
ЛеТДИнОВУ,  Лидию Владимировну пОрТнОВУ,  Ольгу 
николаевну  ЗаГаТИнУ,  Веру павловну  МаМОнОВУ – c 
юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма,  
семейного тепла и уюта, долгих лет жизни.   

                                                                    Администрация, профком  
и совет ветеранов управления ПАО «ММК»

Экскурсионные маршруты по 
дальним городам и ближним 
живописным окрестностям 
для ветеранов предприятия 
традиционно осуществляются 
в рамках профсоюзной про-
граммы комбината «активное 
долголетие». 

Пожилые металлурги давно освоили 
такие туристические центры, как Уфа, 
Екатеринбург, Казань или Тюмень. 
Сатка на карте путешественников в 
этом году появилась впервые. Сначала 
это направление заинтересовало ра-
ботающих, а за ними потянулись стар-
шие коллеги. И пусть дорога длится 
вдвое дольше отдыха, а просыпаться 
ради путешествия и вовсе пришлось 
ещё ночью, но свободных мест в экс-
курсионных автобусах не остаётся. К 
завершению лета маршрут освоили 
представители всех цехов, включая 
малочисленные коллективы...  

Экскурсионный день  
выдался солнечным и –  
последний подарок лета – жарким 

Но выйдя из автобуса, даже привыч-
ные к летним дарам магнитогорские 

ветераны не смогли сдержать восхище-
ния, стоя на высоком берегу саткинско-
го заводского пруда: за линией пляжа 
с аттракционами – водная синева, за 
ней – зелёная полоса леса. А уже оказав-
шись на воде на пути к островку с тури-
стическими достопримечательностями 
и глядя в обратную сторону, были 
изумлены необычным соседством на 
небольшом прибрежном пространстве: 
развлекательный комплекс с аквапар-
ком, церковь, старинная доменная печь, 
колоссальных размеров гряда отсыпки 
горных пород, жилые кварталы. Осмотр 
всех этих объектов пришлось отложить 
до возвращения на «большую землю», 
а пока, раз уж оказались на острове, 
разбрелись по его гостеприимным 
уголкам. Здесь устроители тоже сумели 
совместить несовместимое: аттракцио-
ны с камерой пыток, лобным местом и 
комнатой смеха, старинные сельско-
хозяйственные орудия, элементы рус-
ского терема и европейской крепости. 
Налюбовавшись, напосещавшись и 
нафотографировавшись, магнитогор-
ские путешественники приступили к 
пляжному отдыху.

– Вообще-то было страшновато, – 
вспоминает оператор управления ин-
формационных технологий с четверть-

вековым стажем Надежда Кузнецова. 
– И плаваю едва-едва, и островок-то в 
самом центре пруда кажется малень-
ким: сам вот-вот погрузится в воду. 
Подбодрили пожарные: отдыхали 
рядом с семьями, заверили, что при 
их профессии – спасут. Ну и нам, при 
наших металлургических профессиях, 
тоже трусить нельзя. Рискнули зайти 
в воду – посреди озера! – оказалось, 
неглубоко, и вода чистая, прозрачная. 
Наплавалась, и ещё не раз за день осве-
жилась в самую жару.

Возвращение на берег тоже не разо-
чаровало: искусственные пальмы и  
чугунные пушки, деревянные резные 
фигуры, бригантина на приколе, мель-
ница, самолёт первой половины ХХ века 
на постаменте, водные аттракционы – 
глаза разбегаются. Начали с катания на 
пароме в азиатском духе, украшенном 
драконами, а посещение аттракционов 
перемежали плаванием.

Одной из первых бросилась в воду 
культорг Лариса Виноградова – да ещё 
в самом глубоком месте, облюбованном 
ныряльщиками.

А ветераны ККЦ Юлия Буркова и 
Зоя Титова после пляжного отдыха от-
правились обследовать окрестности. 
Интересовались прежде всего домной 
– не макет ли? Импровизированную 
сидячую экскурсию для них провёл 
пожилой житель соседней пятиэтажки, 
металлург, хорошо знакомый с градо-
образующим предприятием Магнитки, 
– большой патриот своей малой Роди-
ны. Сообщил, что домна настоящая, да 
ещё работает со сложными заказами, а 
жилые районы по старинке распреде-
лены между представителями основ-
ных профессий, среди которых самые 
почётные – металлурги и горняки.  

– В Сатке всё – самое лучшее. На-
пример, наша ашинская вишня ни с 
какой другой не сравнится, – заверил 
собеседник. 

Возражать не стали: родины не срав-
нивают, да и Сатка всем понравилась. 
Обратно, кажется, впервые ехали без 
песен: выложились на пляжном отдыхе, 
сил уже не было. А новый сезон обеща-
ет продолжение программы вылазок. 
Но теперь – в театры, литературно-
музыкальные гостиные, на спортивные 
праздники и творческие конкурсы.

   Алла Каньшина

О родинах не спорят
Поездки пенсионеров ПАО «ММК» в Сатку  
стали ярким завершением летнего туристического сезона

Продам
*Сад в «Металлурге-2». Т. 8-951-

786-52-11.
*Участок, 6 соток, СНТ «Березовая 

роща»,  хоз. блок, бак. Т. 8-982-290-
94-93.

*Песок, щебень, скалу, отсев, ки-
чигу, навоз, землю, ПГС, граншлак, 
от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

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

*Тротуарную плитку. Бордюр. До-
ставка. Т. 45-10-16.

*Шпалы, сетку жесткую. Т. 8-902-
614-19-14.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, перего-
родка, рубленный. Т. 456-123.

*Тротуарная плитка, бордюр, во-
доотлив, термопанели, скульптуры 
из бетона. Доставка. Т.: 45-45-15, 
43-08-12.

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

*Дрова. Т. 8-951-466-61-02.
*ТЦ «Абитаре», Труда, 32а. Рас-

продажа новой мебели. Диваны, 
кухни. Цены ниже рыночных. Т. 
8-909-099-42-47.

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

*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.

*Дрова. Т. 8-982-319-73-33.
*Дом в МОСе. Т. 8-912-407-91-22.
*Кольца железобетонные для 

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

*Дойных коз, козлят. Т. 8-951-
776-50-83.
Куплю

*Автовыкуп. Дорого. Т. 8 (3519) 
464-555.

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Выезд на 
садовые участки, в гаражи. Т.: 8-964-
245-35-42, 45-21-02.

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

*Ванну, холодильник, стиралку. 
Т. 43-09-30.

*Холодильник, неисправный, 
современный, до 2 т. р. Т. 8-951-
780-65-55.

*Неисправную микроволновку. Т. 
8-906-898-06-96.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
Сдам

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

*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Комнату, л. б. Т. 8-909-747-54-

69.
Сниму

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

Требуются
*Автотранспортному предприя-

тию: водитель автобетоносмесите-
ля, водитель автомобиля самосвал, 
машинист автовышки и автоподъ-
емника. Т.: 8-909-748-39-90, 58-03-
01 (главный механик).

*В цех по производству шлако-
блока: оператор центрального 
пульта управления, формовщики 
ЖБИ. Т.: 8-912-792-97-47, 8-900-086-
10-55, 58-03-01.

*В управляющую компанию – 
техник-контролер ЖКХ. Образо-
вание: среднее профессиональ-
ное, высшее. Желательно наличие 
личного автомобиля. Заработная 
плата: оклад 18000 рублей. График 
работы: с пн–пт, с 8.30 до 17.30. 
Просьба резюме отправлять по эл. 
адресу: Larisavsmirnova@yandex.ru. 
Т. 58-03-01.

*Организация примет на работу 
электрогазосварщиков (4–6 раз-

ряда), газорезчиков, монтажников 
по монтажу стальных и ж/б кон-
струкций, а также комплексные 
бригады для работы на территории 
ПАО «ММК». Т. 8-904-808-16-54 с 
9.00 до 16.00.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
примет на постоянную работу: офи-
циантов, буфетчиков. Доставка на 
работу – служебным транспортом. 
Т.: 255-638, 255-360.

*Кладовщик на склад готовой 
продукции (знание Exsel, 1С). Т.: 
8-909-747-58-88, 58-03-01.

*Монтажники, подсобники. Т. 
8-9000-607-695.

*Охранник в офис, без лицен-
зии. Т. 59-18-92.

*Охранники. Т. 59-16-87.
*Вахтёр. Т. 8-908-062-70-50.
*На предприятие по производ-

ству ЖБИ: менеджер по сбыту 
(товарного бетона, шлакоблока, 
ЖБИ), кладовщик. Т.: 8-909-747-58-
88, 58-03-01.

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

*Дробильщики. Т. 8-908-088-44-
64.

*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 
8-952-509-39-22.

*Продавец. Т. 8-951-456-47-66.

Считать  
недействительным

*Аттестат В № 2018627, выдан-
ный МОУ «СОШ № 4» в 2006 г. на 
имя Карабашева Р. Р.

*Аттестат о среднем образовании, 
выданный СОШ п. Петропавловский 
в 1986 г. на Вершкова А. В.
Разное

*Якушева Р. М. обратилась в Ор-
джоникидзевский районный суд 
г. Магнитогорска о признании не-
действительным утраченного сер-
тификата ПАО «Сбербанк России» 
серии СШ № 2632517.
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