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Объявления. Рубрики «Сдам», «Сниму», «Услуги» – на стр. 13
на правах рекламы

Инициатива

Продам
*Сад в «Металлурге-3», на море. 

Т. 8-982-289-28-43.
*Сад  в Метизнике-2». Т. 8-919-

317-45-18.
*Сад в «Строителе-4». Т. 8-902-

862-10-71.
*Или сдам в аренду сад в 

«Металлург-2». Т.: 8-912-776-58-
88, 8-902-893-45-26.

*Песок. Цемент. Щебень. Т. 45-
10-40.

*Перегной, песок, щебень, скалу, 
отсев, гравий, землю и др. От 3 т до 
30 т. Недорого. Т. 43-01-92.

*Чернозём, перегной, щебень, 
отсев и др., от  3 до 30 т. Т. 8-919-
406-92-38.

*Перегной, чернозём. Т. 8-912-
326-01-36.

*Перегной, земля, навоз. Песок, 
щебень, отсев, скала, галька, гли-
на, БУТ. 3 т, 10 т, 30 т. Т.: 8-912-792-
32-05, 8-912-805-03-66.

*Перегной, песок, щебень, отсев, 
земля, скала, граншлак, от 3 до 30 т.  
Т. 8-951-249-86-05.

*Дрова, перегной, чернозем, 
песок. Т. 8-951-127-44-46.

*Щебень, песок, отсев, перегной, 
чернозем. Т. 45-39-40.

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

*Памперсы взрослые. Т. 8-908-
588-59-15.

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

*Ваш автомобиль в любом со-
стоянии. Дорого. Т.: 8-982-364-67-
63, 8-904-939-30-51.

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

*Холодильник, стиралку, другую 
технику. Т. 8-912-802-90-65.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-
30.

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

*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-
324-32-30.

*Бак, гараж, хозблок металличе-
ский. Т. 8-912-803-60-06.

*Подшипники. Т. 8-906-101-
40-60.

*Катализатор. Т. 8-963-479-38-
78.

*Сад. Т.: 8-908-086-43-20, 46-
43-20.
Требуются

*ООО «Санаторий «Юбилей-
ный» примет на сезонную и по-
стоянную работу, график работы 

2/2: кондитера (оплата 23000 р.), 
повара – 23000 р., официантов 
– 19000 р., буфетчика – 19000 р., 
продавца – 19000 р., кухонного 
рабочего – 16000 р. Т.: 8 (34772) 
30209, 30145, 30222. В лечебный 
комплекс – массажиста на посто-
янную работу – оплата от 27000 
рублей (график 2/2). Т.: 8(34772) 
30176, 30222.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
срочно примет на постоянную ра-
боту горничную, оплата 20000 р. 
Т.: 8 (34772) 30-222, 8-906-854-
01-71.

*ООО «Санаторий «Юбилей-
ный» срочно примет на постоян-
ную и сезонную работу: уборщика 
территории – оплата 18000 р. Т.: 8 
(34772) 30222, 8-912-474-53-55, 
8-919-112-09-30.

*В ООО «Стройкомплекс», 
СМУ-2: электрогазосварщик, 
монтажник по монтажу стальных 
и ж/б конструкций, арматурщик, 
бетонщик, водитель а/м B, C, D, 
машинист экскаватора, машинист 
АГП, машинист башенного кра-
на, электромонтёр. Т.: 24-08-10, 
8-964-247-06-19. ЗЖБИ: формов-
щик железобетонных изделий 
и конструкций, арматурщик с 
обучением на рабочем месте, 
машинист мостового, башенного 
крана, электрогазосварщик, стро-

пальщик, водитель категории «С». 
Т.: 25-68-17, 8-904-303-21-11.

*Отделочники-универсалы, 
маляры. Работа постоянная, за-
работная плата выплачивается 
своевременно, два раза в месяц. Т.: 
8-902-610-97-59, 58-03-01.

*Электросварщик (трубы мел-
кого диаметра). Т.: 8-919-320-88-
11, 58-03-01.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную работу в 
ресторан: официант – оплата от 
17000 р.; повар – оплата от 22000 р.  
Гарантированный  социальный 
пакет и полная занятость. Обра-
щаться по телефонам: 21-40-21, 
8-982-100-22-89 в рабочие дни с 
09.00 до 16.00.

*Водитель автобетоносмесите-
ля, водитель а/м самосвал. Работа 
постоянная, заработная плата 
выплачивается своевременно, два 
раза в месяц. Т.: 8-982-368-11-70, 
58-03-01.

*Каменщики на постоянную 
работу. Т.: 8-967-868-14-21, 58-
03-01.

*Бетонщики, устройство фун-
даментов. Т.: 8-912-407-33-77, 
58-03-01.

*В спорттовары – продавец. 
Обязателен опыт работы (пром-
товары). Полный соцпакет. Т. 
8-951-472-40-41.

*Строители для внутренних 
работ. Работа в Магнитогорске. Т. 
8-968-122-30-86.

*Сторож-кассир на автостоянку. 
Т. 8-919-342-19-00.

*В диспетчерскую. Т. 8-904-815-
03-42.

*Водитель самосвала, з/п до-
стойная. Т. 8-912-326-01-36.

*В ТЦ «СПАР» ( ул. Калмыкова, 1) 
уборщица на пятидневку, з/п 9–10 
тыс. руб. Т. 8-996-690-55-83.

*Укладчики-упаковщики (про-
волока), сборщики изделий из 
древесины – з/п от 32000 р., 
грузчики на склад – з/п 24000 р . 
Т. 8-909-095-40-10.

*Монтажники наружных трубо-
проводов (полиэтилен, водопро-
вод, канализация) Т. 8-904-974-
94-76, 58-03-01.

*Уборщик/-ца. Т.: 8-982-320-08-
62, 8-900-064-33-43.

*Водитель на «ГАЗель». Т. 8-982-
320-08-62, 8-900-064-33-43.

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

*Швея в ателье. Т. 8-904-814-
61-45.

*Дробильщики. Т. 8-919-121-
90-09.

*Обработчики/-цы от насеко-
мых. Т. 8-900-086-54-16.

Накануне майских праздни-
ков на площади Народных 
гуляний раздавали сеянцы 
сосны и саженцы ясеня. 
Акцию проводил представ-
ляющий НКО «Поколение 
будущего» Константин 
Николенко при поддерж-
ке единомышленников-
предпринимателей.

Раздачу саженцев они органи-
зуют начиная с 2014 года – тогда 
в областной столице проходила 
акция «277 тысяч деревьев Че-
лябинской области». Константин 
Николенко попросил подключить 
к проведению и Магнитогорск. С 

тех пор каждую весну привозят 
посадочный материал и раздают 
всем бесплатно. Единственным 
исключением стал пандемийный 
2020 год. 

Старт акции был запланирован 
на 15.00, но уже за два часа к ку-
рантам стали подходить магнито-
горцы, чтобы предусмотрительно 
занять место в первых рядах. К 
началу раздачи очередь растяну-
лась от курантов до улицы Имени 
газеты «Правда». Такого наплыва 
желающих организаторы не ожи-
дали. На вопрос, хватит ли всем 
саженцев, ответили утвердитель-
но. Привезли две тысячи ясеней 
и 12 тысяч сосен. В одни руки 

раздавали по 5–10 ясеней и 10–20 
сеянцев сосны.

– Чаще всего люди волнуются 
перед началом раздачи, но, чтобы 
кому-то не досталось, такого не 
было, – улыбнулся Константин Ни-
коленко. – Всегда берём с запасом. 
Если что, георгиевской ленточкой 
«добьём», чтобы у человека было 
удовлетворение от того, что всё-
таки посетил эту акцию. Их тоже 
раздаём сегодня, ведь впереди 
День Победы.

Он уточнил, что для акции под-
готовили не саженцы, а сеянцы 
сосны. Сеянцы меньше, их исполь-
зуют в озеленении лесных зон, 
высаживают обычно грядками. В 

одном пучке сеянцев – до сотни 
корней.

– К сожалению, в лесхозах не-
большой выбор позиций, которые 
могли бы купить для высадки, 
– рассказал организатор. – Тра-
диционно всегда сосна, и к ней 
что-то стараемся добавлять. Часть 
посадочного материала в этом году 
привезли из Верхнеуральского 
района, часть – из Агаповки. Время 
для проведения акции подбираем 
оптимальное, чтобы грунт был 
готов. Сейчас максимальная при-
живаемость, нужно не тянуть и как 
можно быстрее провести посадку. 

Среди пришедших на акцию – и 
молодёжь, и пенсионеры. Боль-
шинство на вопрос о месте посадки 
отвечали: приусадебный участок.

– Мне сосны нужны для дачи, 
– рассказала Евгения Верстова. 
– Поэтому решили прийти. В Тир-
ляне всё зелёное, кругом ели, но 
выкапывать нельзя. Не думала, что 
будет такая очередь.

А Владимир Тамащук решил об-
лагородить придомовую террито-
рию. На акцию пришёл с супругой 
и сыном. Объяснил: 

– Сажать планируем во дворе 
дома. Зелень есть, но есть и пустые 
места рядом с детской площадкой, 
будет как раз актуально. 

Добавим, если предприниматели 
из других городов захотят провести 
аналогичную акцию, Константин 
Николенко готов с удовольствием 
поделиться опытом.

– Хотел бы, чтобы эта акция была 
не только в Магнитогорске – рядом 
замечательные города Сибай, Бело-
рецк, Карталы, в которых могли бы 
распространять это начинание, но 
для этого нужны активисты. Уже 
обратился Нагайбакский район, 
попросили провести у них эту 
акцию. Планируем в мае передать 
саженцы, чтобы они смогли её ор-
ганизовать.

 Мария Митлина

В очередь за соснами
Традиционная акция по раздаче саженцев прошла с размахом


