Магнитогорский металл

4 февраля 2021 года

Реклама

четверг

13

6 февраля в 10.00
во Дворце им. С. Орджоникидзе
(ул. Набережная, д. 1) состоится отчётно-выборное
общее собрание членов товарищества (собрание
представителей) СНТ «Металлург-2».
При себе иметь членскую книжку, паспорт.
В связи с пандемией и согласно распоряжению губернатора Челябинской области предупреждаем: количество мест в зале ограниченно. Просим соблюдать
масочный и дистанционный режим. Начало регистрации в 9.00.
ПОВЕСТКА ДНя:
1. Избрание и утверждение счётной комиссии общего
собрания.
2. Избрание и утверждение председателя и секретаря
общего собрания.
3. Утверждение решения о заключении договора с
лицензированной охранной организацией.
4. Принятие устава в новой редакции, соответствующей закону о ведении садоводства №217-ФЗ, вступившему в силу 1.01.2019 года.
5. Отчёт о хозяйственной деятельности за 2020г.
6. Отчёт главного бухгалтера о фактическом использовании денежных средств за 2020 год.
7. Отчёт ревизионной комиссии.
8. Утверждение сметы на содержание сада, 2021год.
9. Утверждение штатного расписания на 2021год.
10. Принятие в члены товарищества.
11. Доизбрание в члены правления сада.
12. Выборы председателя сада.
13. Доизбрание в ревизионную комиссию.
14. Утверждение по прочим статьям.
15. Утверждение решений собрания.

Объявления

Продам
*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Распродажа кухонной мебели,
диванов от 10 т. р., угловых с
креслом от 22 т. р. Ул. Труда, 32а.
Т. 8-909-099-42-47.
*Дрова, горбыль, опилки. Т.
43-33-99.

Куплю

*Холодильник, ванну, машинку,
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Неисправную микроволновку
и кофемашину. Т. 8-906-898-0696.
*Ванну, батареи, холодильники,
газовые, электроплиты, стиралки, микроволновки. Т.: 8-964-24941-75, 47-47-44.

Сдам

*Часы, сутки. Т. 8-906-871-1783.

Сниму

*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.

Услуги

*Металлические двери, решётки, двери, ворота и т. д. Т. 8-900082-94-72.
*Остекление балконов, ремонт
окон. Т. 47-46-00.
*Установка замков, вскрытие,
гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие,
гарантия. Т. 45-07-65.
*Профессиональная замена
водопровода, канализации. Т.
8-909-097-82-24, 45-09-89.
*Замена водопровода, канализации. Т.: 8-912-805-89-09.
*Сантехработы. Т. 8-963-47999-19.
*Прочистка канализации. Т.
28-01-05.

Память жива

5 февраля исполняется год, как
ушёл из жизни любимый муж, отец,
дедушка афанаСьев александр
фёдорович.
Боль утраты безгранична. Любовь
и память о нем останутся в наших
сердцах навсегда.
Жена, дети, внуки

*Водомеры. Сантехработы. Т.
8-906-854-79-79.
*Сантехника: разводка, канализация. Т. 8-912-478-40-13.
*Сантехработы. Недорого. Т.
8-908-064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908-93630-50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-5335.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Ремонт квартир . Т. 8-951-77965-17.
*Натяжные потолки. Т. 8-912790-74-02.
*Натяжные потолки. Т. 8-906851-53-33.
*Натяжные потолки. Т. 4340-65.
*Гипсокартон, панели, вагонка,
замена пола и т. д. Работаю один.
Т. 8-964-245-14-32.
*Обои, выравнивание стен,
фактурная штукатурка. Т. 8-951782-73-90.
* Н а т я ж н ы е п о т о л к и . Т.
8-9000-755-591.
*Поклейка обоев. Т. 8-912-89446-82.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Домашний мастер. Т. 8-951441-43-13.
*Ремонт мебели. Реставрация. Т. 8-968-118-75-95.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт электроплит, духовок и т. п. Т. 8-951789-41-80.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электромонтаж. Т. 8-908-06992-54.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Ремонт любых холодильников.
Гарантия. Т. 8-904-803-65-05.
*Ремонт холодильников. Га-

рантия. Т.: 44-94-51, 8-904-81924-51.
*Замена резинок и ремонт
дверей холодильника. Т. 8-919319-75-79.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904800-59-77.
*Ремонт телевизоров. Качественно с гарантией. Выезд бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-82817-75.
*Ремонт телевизоров на дому.
«Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т.:
42-22-08, 44-03-52.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 45-70-10.
*Телеантенны! Пенсионерам
скидки. Т. 8-902-892-05-75.
*Цифровое ТВ. Т. 8-951-81010-55.
*Антенны, телеприставки на 20
каналов. Установка, продажа, настройка. Т. 8-908-589-50-40.
*Ремонт стиральных и посудомоечных машин. Выезд и
диагностика бесплатно. Пенсионерам скидки. Гарантия. Т. 8-951259-93-67.
*Сломалась помощница? Мы
рядом! Ремонтируем стиральные и посудомоечные машины,
варочные панели и духовые
шкафы. Выезд. Гарантия. Скидки. Т. 8-912-479-95-41.
*Ремонт стиральных машин.
Гарантия. Выезд бесплатно. Т.
8-912-471-84-47.
*Ремонт стиральных машин
на дому. Скидка до 30 %. Гарантия. Консультация бесплатно. Т.
8-952-518-03-56.
*Ремонт любых стиральных
машин. Пенсионерам скидки.

Выезд бесплатно. Т. 8-900-07284-47.
*Ремонт микроволновок. Т.
8-903-090-00-95
*Кран-манипулятор. Т. 8-912805-75-44.
*«ГАЗели», грузчики. Город,
межгород, переезды. Т.: 8-963476-84-38, 8-919-302-41-29.
*«ГАЗель». Реально недорого.
Т. 46-70-80.
*«ГАЗели» от 350 р., грузчики.
Т. 8-912-806-00-33.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-3502
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т. 8-951-439-61-51.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.

Требуются

*Кондитер, формовщик, тестомес. Обучение. Т. 8-932-3081-115.
*Водители категории «Е» (полуприцеп). Водитель а/м самосвал. Ул. Комсомольская, д.133/1.
Т.: 8-982-368-11-70, 58-03-01.
*Оператор центрального пульта управления (производство
шлакоблока). Т.: 8-922-010-0103, 58-03-01. Ул. Комсомольская,
133/1.
*Водитель автоманипулятора
на постоянную работу. Ул. Комсомольская, 133/1, Т.: 8-982-36811-70, 58-03-01.
*Машинист экскаватора
HITACHI ( гусеничный). Ул. Комсомольская, д.133/1. Т.: 8-982368-11-70, 58-03-01.
*Водитель автобетоносмесителя. Ул. Комсомольская, д. 133/1.
Т.: 8-982-368-11-70, 58-03-01.

*Дочернему обществу ПАО
«ММК» на постоянную работу
в ресторан: официант – оплата
от 16 000 р.; уборщик производственных и служебных помещений – оплата от 14700 р.;
повар – оплата от 22000 р. Гарантированный социальный пакет
и полная занятость. Обращаться
по телефонам: 21-40-21, 8-982100-22-89 в рабочие дни с 9.00
до 16.00.
*Отделочники-универсалы,
специалисты по работе с гипсокартоном, специалисты по черновой отделке. Работа постоянная,
заработная плата выплачивается
своевременно, два раза в месяц.
Т.: 8-912-403-93-13, 58-03-01.
*Санаторий «Юбилейный»
срочно примет на работу в службу питания ГЛЦ в кафе: бармена,
повара, официанта, мойщика посуды. Т. 8-917-806-24-50.
*Сортировщики вторсырья.
Зарплата сдельная от 20000 руб.
Т.: 8-902-894-81-74, 8-912-30089-27.
* Ук л а д ч и к - у п а к о в щ и к ,
станочник-распиловщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Т. 8-909-095-40-10.
*Продавец в магазин «Семена».
Т. 8-963-476-46-46.
*Сторож-охранник. Т.: 8-900064-33-43, 8-982-320-08-62.

Считать
недействительным

*Удостоверение машиниста
крана, выданное училищем № 47
в 2007 г. на имя Иманкулова Ж. Ж.
Т. 8-999-585-11-88.
*Утерянный диплом № НТ
528948, выданный в 1992 г. Кишкиной Н. В.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5
ПаО «ММК» скорбят по поводу
смерти
тОКаРева
виктора Кузьмича
и выражают соболезнование семье и
близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов
домна-сервис (ЦРМО-5) ООО
«ОСК» скорбят по поводу смерти
БаЛадуРина
александра ильича
и выражают соболезнование семье и
родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов
энергоремонта (ЦРМО-6) ООО «ОСК»
скорбят по поводу смерти
ахМетОва
тахира Габдурахимовича
и выражают соболезнование семье и
родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов
МРК-ремонт (ЦРМО-10) ООО
«ОСК» скорбят по поводу смерти
БРатыщенКО
анатолия антоновича
и выражают соболезнование семье и
родственникам покойного.

Память жива

Память жива

Память жива

5 февраля – год,
как ушёл из жизни
дорогой и любимый
МаЛКОв владимир
Степанович. Он
был добрым и
светлым человеком
с огромным
сердцем. Боль и
тоска безграничны.
утрата невосполнима. Господь
забирает лучших. тепло его души
осталось. Помяните его с нами.
Жена, влада

1 февраля – уже
4 года, как перестало
биться сердце
нашего сыночка
ШеПиЛОва евгения
васильевича.
Сердце рвётся,
боль не утихает.
все, кто его знал –
друзья, товарищи,
помяните. Память о
нём останется в наших сердцах.
Мама, сестра, брат, дети, внуки,
племянники

14 лет, как нет с
нами любимого
папы, дедушки,
мужа ШеПиЛОва
василия
ивановича.
Помним, скорбим.
Боль в сердце не
утихает. Кто знал
его, помяните.

Коллектив и совет ветеранов МРКГОП ООО «ОСК» скорбят по поводу
смерти
ПРОхОРОва
василия афанасьевича
и выражают соболезнование семье и
родственникам покойного.

Жена, дети, внуки, правнуки

Коллектив и управление ЦРМО-9
ООО «ОСК» скорбят по поводу
смерти
ващенКО
владимира Михайловича
и выражают соболезнование семье и
родственникам покойного.

