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Татьяну Ивановну 
СИНЧИЛОВУ – 

с юбилеем!
Желаем вам крепкого 

здоровья, счастья и бла-
гополучия.

Администрация, профком  
и совет ветеранов грузовой 

службы и управления логистики 
ПАО «ММК»

Коллектив дирекции по экономике ПАО «ММК» выражает соболезнование 
ведущему экономисту Майриной Елене Валерьевне по поводу смерти отца 

ТКАчЕнКО  
Валерия Андреевича.

Юрия Кузьмича 
ТОМИЛОВА – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоро-

вья, благополучия, долгих 
лет жизни.

Администрация, профком и совет 
ветеранов Энергоцеха

Память жива 
21 мая испол-
нилось 10 лет, 
как нет с нами 
дорогого папы, 
дедушки СА-
ЛЮКОВА ни-
киты Фроло-
вича. Все, кто 
знал его, помя-
ните вместе с 
нами.

Дочери  
и внук

Память жива 
23 мая испол-
няется 8 лет, 
как трагиче-
ски оборва-
лась жизнь 
СырОВАцКих 
Павла.
Время идёт 
вперёд, но па-
мять вечна. 
Любим, пом-
ним, скорбим.

родители,  
братья

Память жива 
23 мая – 25 лет, 
как закатилось 
солнышко для 
нашего серогла-
зого сыночка, 
брата, племян-
ника ОШКинА 
Валеры. Горе 
не выплакано, 
не залечено, не 
забыто.

родители,  
сестры,  
родные

Память жива 
21 мая испол-
нилось 7 лет, 
как оборвалась 
жизнь замеча-
тельного чело-
века рУДЕнСКО-
ГО Афанасия 
Михайловича. 
Остались боль 
и скорбь утра-
ты. Любим, пом-
ним, скорбим.

Дочь, внуки, 
зять

Продам
*Сад в «Строителе-7». Торг. Т. 8-909-

099-49-25.
*2 кв., 3/3 эт., 53 кв. м, балкон, Метал-

лургов, 15/1. Т. 8-992-510-26-55.
*Поликарбонат прозрачный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.
*Доска, брус, вагонка. Т. 8-904-973-

41-43.
*Песок, скала, щебень, чернозём, 

глина. Т. 8-967-867-43-29.
*Дрова, песок, щебень. Т. 8-951-464-

79-97.
*Тротуарную плитку, бордюр, поре-

брик, крышки на забор. Т. 45-45-15.
*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, 

перегородочный, цветной. Т. 456-123.
*Песок, щебень, скалу, отсев, навоз, 

чернозём и др. От 3 т. до 30 т. Недорого. 
Т. 43-01-92.

*Шлакоблок, 30 %, 40 %, 50 %, от 
14200 р./поддон. Возможна доставка. 
Т. 8-902-602-92-97.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Дрова, перегной, чернозем, песок, 

щебень, скала и т. д. Т. 8-968-116-07-
77.

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

*Песок, щебень, отсев, земля, пере-
гной от 3 до 30 т. Т. 8-950-746-96-74.

*Кольца железобетонные для ко-
лодцев и выгребных ям, 2 м, 1,5 м, 1 м, 
крышки, днища. Т. 8-919-304-32-58.

Куплю
*Любую неисправную технику, ванну, 

батарею. Выезд на садовые участки, в 
гаражи. Т.: 45-21-02, 8-964-245-35-42.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, электро-
инструмент и другую технику. Т. 43-
22-22.

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

*Баллоны. Т. 8-951-785-16-96.
*Японский магнитофон. Т. 8-919-

337-19-35.
*Красный кирпич, немного. Т. 8-922-

746-43-57.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 

43-09-30.
*Подшипники. Т. 8-906-101-40-60.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Двухкомнатную у ТЦ «Локомотив». 

Т. 8-912-804-50-27.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Анапа. Гостевой дом. Номера со все-

ми удобствами, 10-15 минут до моря. Т.: 
8-900-082-36-18, 8-918-326-69-71.

*Часы. Т. 8-900-064-90-94.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Жилье. Т. 26-44-77.

Требуются
*ООО «Санаторий «Юбилейный» 

примет на постоянную работу: врача-
невролога, врача-педиатра, врача-
терапевта, врача-физиотерапевта, 
акушера(ку) (возможно по совмести-
тельству). Оплата по собеседованию. 
Доставка на работу и в город Магни-
тогорск – служебным транспортом. Т.: 
255-368, 255-410, 255-486 в рабочие 
дни с 09.00 до 16.00.

*На летний оздоровительный сезон: 
официанты, повара. Т.: 255-638, 255-
360.

*На постоянную работу: машинист 
погрузчика (NEW-HOLLAND); экскава-
торщик HITACHI на гусеничном ходу; 
бульдозерист. Т.: главного механика 
8-902-892-33-33, отдела кадров 58-
03-01.

*На постоянную работу оператор 
пульта управления автоматической 
ленты по производству шлакоблока. 
Адрес: ул. Комсомольская, д. 133/1. Т.: 
8-9000-861-055, 8-912-792-97-47.

*В садовый центр срочно: продавец-
кассир. Работа на сезон. Т. 8-906-898-
41-17.

*Рабочая (рабочий) с опытом работы 
по уходу: за хвойными, лиственными 
растениями, кустарниками, оформ-
ление и благоустройство газонов. Т.: 
8-963-478-77-47, 58-03-05. 58-03-01.

*В ООО «АТУ» – водители категории 
В, С, Д, Е и машинист крана автомобиль-

ного со стажем работы. Обращаться по 
телефонам: 24-81-14, 24-20-30.

*Грузчики. Т. 8-963-097-28-98.
*Водитель на эвакуатор с опытом. Т. 

8-912-805-16-11.
*В ресторан «Одесса» – повар. Т. 40-

29-44.
*Кухонный рабочий, кондитер. Т. 

8-912-472-78-71.
*В детские загородные лагеря (Бан-

ное) – повара, горничные. Т.: 24-52-89, 
8-3519-01-03-35.

*Помощник руководителя. Т. 8-919-
323-73-12.

*Вахтер. Т. 8-908-062-70-50.
*Фасовщики. Т. 8-908-082-68-27.
*Помощник руководителя. Т. 8-922-

759-14-05.
*Комплектовщики. Т. 8-951-787-96-

77.
*Сиделка с проживанием. Т. 8-964-

246-55-22.
*Дворник на ярмарку, 12-часовой 

рабочий день, смена 500 р. Т. 8-904-
945-88-42.

*Диспетчер. Т. 8-909-749-39-91.
*Вечерний администратор. Т. 8-912-

403-42-18.
*Комплектовщик полдня. Т. 8-900-

026-76-49.
*Диспетчер 4500 неделя. Т. 8-952-

507-58-95.
*Курьер. Т. 8-900-071-99-16.
*Уборщица на полставки. Т.: 8-967-

867-92-13, 8-961-577-06-03.
*Сторожа-охранники. Т.: 49-01-46, 

49-01-47.
*Грузчики. Т.: 49-01-46, 49-01-47.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 

8-963-476-46-46.
*Технички. Т. 8-922-747-17-96.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 8-952-

509-39-22.

Считать недействительным
*Аттестат серии 74АБ 0025381 МОУ 

«Гимназия № 18» г. Магнитогорска, вы-
данный 20.06.2011 г. Пиманову Н. Д.

Разное
*Скидки 40 %  на ремонт шуб, дублё-

нок, кожи. Ателье Дубровской. Тевося-
на, 4 а. Т. 46-54-95.

Светлой памяти  
Морозова Александра 
Ефимовича
на 92-м году ушел из жизни труженик тыла, 
ветеран труда, ветеран Магнитки, ветеран 
МКЗ, почетный пенсионер ОАО «ММК-МЕТиЗ»  
МОрОЗОВ Александр Ефимович, бывший на-
чальник инструментального цеха.
Более 54 лет трудовая биография Александра 
Ефимовича была связана с Магнитогорским  
калибровочным заводом. 
Он пришел работать на завод в годы войны. 
начинал трудиться станочником в рМц. но как 
только был организован инструментальный 
цех, перешел работать туда. Благодаря ответ-
ственности, инженерным и организаторским 

способностям успешно двигался по служебной лестнице: был назначен масте-
ром, нормировщиком, начальником планово-распределительного бюро, замести-
телем начальника цеха, начальником цеха.   
Уважение коллег всегда вызывали такие человеческие качества Александра Ефи-
мовича, как неравнодушие, желание помочь, доброжелательность и его высо-
кий профессионализм, доскональное знание производства. Зная тонкости всего 
производственного цикла, он был активным рационализатором и внес весомый 
вклад в копилку предприятия.
Являясь прекрасным руководителем и хорошим организатором, Александр Ефи-
мович Морозов сумел создать в коллективе здоровую и деловую атмосферу, со-
четая в себе доброжелательность, требовательность и принципиальность. Он 
всегда оставался отзывчивым  и чутким человеком, не раз приходившим на по-
мощь тем, кто обращался к нему со своими проблемами. Александр Ефимович  
считал, что люди и на производстве должны работать в комфортных условиях, 
и одним из первых руководителей завода при цехе построил оздоровительный 
комплекс, в котором на втором этаже находился большой тренажерный зал, а на 
первом – сауна с бассейном и комнатами отдыха. В цехе была чистота, недаром 
ему было присвоено звание «цех высокой культуры производства». 
Выйдя на заслуженный отдых, Александр Ефимович остался верен родному 
предприятию, продолжив работать и передавать опыт молодым коллегам.
Труд Морозова А. Е. был отмечен высокими наградами: медалью «За доблест-
ный труд в годы Великой Отечественной войны», юбилейной медалью «За до-
блестный труд в ознаменование  100-летия со дня рождения В. и. Ленина», зна-
ками «Победитель социалистического соревнования» в  1973, 1974, 1976 годах. 
неоднократно награждался Почетными грамотами, денежными премиями, цен-
ными подарками.
В нашей памяти  Морозов Александр Ефимович надолго останется как замеча-
тельный специалист,  основательный хозяйственник, внимательный человек. 
Администрация, профсоюзный комитет, совет ветеранов ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТиЗ» глубоко скорбят по поводу смерти 
Морозова Александра Ефимовича и выражают соболезнование родным и близ-
ким покойного.


