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Объявления. Рубрики «Продам», «Куплю» и т. д. – на стр. 13
на правах рекламы

Сотрудничество

Услуги
*Металлоконструкции, навесы, 

козырьки. Т.: 8-951-461-50-34, 
43-19-21.

*Металлоконструкции. Заборы 
и ворота из профнастила и сетки. 
Т. 8-919-117-60-50.

*Металлические двери, решёт-
ки, ворота (гаражные, откатные), 
навесы, лестницы и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

*Навесы, козырьки, террасы, 
беседки. Т. 43-19-21.

*Кровельные работы. Ремонт 
кровли. Т. 8-919-117-60-50.

*Заборы из профлиста и сетки. 
Т. 45-40-50.

*Ограждения садовых участ-
ков. Ворота. Калитки. Сетка 
рабица. Профлист. Т.: 43-19-21, 
8-951-461-50-34.

*Теплицы усиленные. Ремонт 
теплиц. Т. 8-919-117-60-50.

*Теплицы усиленные. Т. 45-
40-50.

*Ремонт теплиц. Поликарбо-
нат. Т. 45-88-48.

*Замена поликарбоната. Усиле-
ние. Т. 8-982-280-79-81.

*Бани любые, каркасные, шлако-
блок, отделка, пристрои, заборы. Т. 
8-912-805-21-06.

*Отделка балконов. Т. 8-951-128-
76-26.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Водомеры. Сантехработы. Т. 
8-906-854-79-79.

*Сантехработы любой сложно-
сти. Т.: 8-982-367-40-99, 45-11-41.

*Сантехработы. Недорого. Т. 
8-908-064-53-17.

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-
35.

*Сантехремонт. Т. 8-908-587-
99-29.

*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Ремонт квартир под ключ. 

Пенсионерам скидки. Т. 8-964-
249-26-55.

*Натяжные потолки. Жалюзи. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-900-
021-44-23.

*Натяжные потолки. Жалюзи. 
Скидки. Т. 8-912-790-74-02.

*Натяжные потолки. Пенсионе-
рам скидки. Т.: 8-903-090-82-58, 
28-17-12.

*Гипсокартон, панели, вагонка, 
замена пола и т. д. Работаю один. Т. 
8-964-245-14-32.

*Ремонт квартир и домов. Т. 
8-964-247-34-96. 

*Полы, замена. Т. 8-909-095-
16-19.

*Ламинат, линолеум, панели. Т. 
8-908-073-20-31.

*Домашний мастер. Т. 8-908-068-
96-03.

*Домашний мастер. Т. 8-951-441-
43-13.

*Печник. Т. 433-064.
*Ремонт стиральных машин. 

Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-919-
330-26-22.

*Спил, выкорчёвка деревьев. Т. 
45-06-51.

*Вспашка мотоблоком. Т. 45-
06-51.

*Ремонт пластиковых окон. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-964-
249-26-55.

*Изготовление окон ПВХ. Замена 
уплотнительной фурнитуры. Т.: 
8-903-090-82-58, 28-17-12.

*Ремонт пластиковых окон, 
остекление и обшивка балконов. 
Т. 43-08-48.

*Изготовление: шкафы-купе, 
кухни, прихожие. Т. 8-906-854-51-
51.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрика, сантехника, мон-

таж, недорого. Т.: 8-999-584-57-79, 
8-919-349-11-37.

*Электрик. Недорого. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-

245-62-06.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников. 

Пенсионерам скидки. Т. 8-904-803-
65-05.

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-
56, 8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников любых, 
вызов бесплатный, пенсионерам 
скидка. Т. 8-952-250-11-45.

*Ремонт холодильников любых. 

Гарантия. Пенсионерам скидка. Т. 
8-952-501-14-45.

*Замена резинок и ремонт две-
рей холодильника. Т. 8-919-319-
75-79.

*Ремонт бытовой техники. Вы-
езд! Т. 8-9000-65-85-05.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Вызов бесплатно. Т. 45-53-95.
*Качественный ремонт телеви-

зоров, мониторов,  плазменных и 
ЖК. Гарантия. Выезд бесплатно. Т.: 
28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт телевизоров на дому. 
«Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т.: 
44-03-52, 42-22-08.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т.: 8-909-096-60-27, 45-05-24.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 45-70-10.

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-
94, 8-908-086-00-94.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-
10-55.

*Антенны, телеприставки. Уста-
новка, продажа. Т. 8-963-094-08-
09.

*Ремонт стиральных и посудо-
моечных машин, холодильников. 
Выезд и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. Т. 
8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных машин, хо-
лодильников и др. Пенсионерам ск. 
до 30 %. Гарантия до 1 г.  Т. 8-992-
528-83-23.

*Ремонт стиральных машин. 
Скидки, подарки. Т. 8-904-810-81-
00.

*Ремонт стиральных машин, 
вызов бесплатный. Т. 8-952-501-
14-45.

*Ремонт швейных машин, овер-
локов. Т. 8-912-794-24-70.

*Ремонт бытовой техники, теле-
визоры, холодильники, микровол-
новые печи, духовые и варочные 
панели, посудомоющие и сти-
ральные машины и т. д. Гарантия, 
пенсионерам скидка. Т. 8-992-522-
18-88.

*Ремонт электроплит и духовых 
шкафов, микроволновок гарантия. 
Т. 8-992-522-18-88.

*Кран-манипулятор. Т. 8-912-
805-75-44.

Грузоперевозки. Т.: 29-00-50 Т. 
8-950-744-82-34.

*«ГАЗель», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т. 8-919-302-41-
29.

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 
46-70-80.

*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-
805-18-17.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-912-
806-00-33.

*Грузоперевозки. Т. 8-951-785-
50-32, 8-908-086-04-04.

*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузоперевозки. Т. 8-900-085-

44-25.
*Грузоперевозки. Т. 8-912-312-

36-87.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-

дорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Вывоз мусора. 

Т. 8-912-805-35-02.
*Грузоперевозки. «Газель». Т. 

8-912-805-40-51.
*«ГАЗели». Грузчики. Без выход-

ных. Т. 8-908-086-03-82.
*Уборка, химчистка. Т. 8-982-

307-24-46.
*Кафель, сантехника, электрика. 

Т. 8-951-432-28-82.
*Ремонт квартир недорого. Т. 

8-906-851-11-42.
*Веранды, беседки, заборы. Т. 

8-952-504-02-02.
*Спил, выкорчёвка деревьев. Т. 

8-952-504-02-02.
*Вспашка земли. Т. 8-952-504-

02-02.
*Бетонные работы. Т. 8-952-504-

02-02.
Требуются

*В санаторий-профилакторий 
«Южный» на постоянную работу: 
медицинская сестра процедурной 
– оплата от 28000; медицинская 
сестра по диетпитанию – оплата 
от 30000; медицинская сестра по 
физиотерапии – оплата от 26000; 
повар – оплата от 27000, кухонный 
рабочий – оплата от 17600; грузчик 
–  оплата от 17600. Гарантирован-
ный социальный пакет и полная 
занятость. Обращаться в отдел ка-
дров: ул. Зелёная, д. 1. Т. 21-40-21.

*В санаторий-профилакторий 
«Южный» на постоянную работу 
– штукатур. Зарплата по итогам 
собеседования. Гарантированный 
социальный пакет и полная заня-
тость. Обращаться в отдел кадров: 
ул. Зелёная, д. 1, т. 21-40-21.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» (отель «Европа») на посто-
янную работу: официант – оплата 
от 23000 р.; администратор зала 
ресторана – оплата от 25000 р.; 
уборщик/-ца в ресторан – оплата 
от 17600 р; уборщики территории 
– оплата от 17600 р. Гарантирован-
ный социальный пакет и полная за-
нятость. Обращаться по т. 21-40-21 
отдел кадров.

*В автосалон «Урал-Авто» срочно 
– разнорабочий (от 15000 руб.). Т. 8 
(3519) 23-03-70.

*Водитель-монтажник.  Т. 
8-912-805-09-72.

*Укладчик-упаковщик, з/п 35 т. 
р., график ж/д; токарь, з/п 40 т. р., 
график 5х2; сборщик изделий, з/п 
35 т. р., график 2х2. Т.: 8-909-095-
40-10, 24-88-49.

*Водитель грузового автомоби-
ля с опытом работы, график 2x2, 
з/п 40 т. р. Т.: 8-909-095-40-10, 
24-88-49.

*В киоски «Мороженое» – про-
давцы на круглый год. Обращаться 
с 9.00 до 15.00 с понедельника по 
пятницу. Т. 23-99-10.

*Вахтер. Т. 8-924-246-77-53.
*Документовед. Т. 8-982-324-

05-25.
*В лесопильный цех подсобные 

рабочие. Оплата почасовая. Т. 
8-912-805-12-63.

*Подработка 4 ч. Т. 8-995-468-
92-68.

*В автосалон «Урал-Авто» срочно 
– менеджер по продаже запасных 
частей (от 25000 руб.). Т. 8 (3519) 
23-03-70.

*Грузчики. Т.: 8-982-320-08-62, 
8-900-064-33-43, 49-01-46.

*Сторож-охранник. Т.: 8-982-320-
08-62,  8-900-064-33-43.

*Сварщики. З/п от 42000 р. Т. 
8-982-320-08-62.

*Контролёры торгового зала в 
магазинах «Пятёрочка».З/п 1200 
руб./смена. Т. 8-982-364-3914.

*Истопник. Зарплата 1250 руб./
смена. Т. 8-912-805-07-13.

*Сторож на автостоянку. Т. 8-902-
617-13-67.

*Уборщик/-ца. Т. 8-908-087-69-
29.

*Сторожа, кассиры на автосто-
янку на ул. Коробова, 1/3. Т. 8-951-
230-90-80.

*Сторож в Брусковый поселок. Т. 
8-908-080-58-88.

БФ «Металлург» – одна 
из старейших благотво-
рительных организаций 
России. Более тридцати лет 
она реализует программы, 
направленные на улучше-
ние качества жизни людей 
старшего поколения. За ми-
нувшие годы специалисты 
фонда привлекли к участию 
в благотворительности 
многих добровольцев – 
предприятия, организации, 
учреждения Магнитогорска 
и Челябинской области, а 
также частных лиц. 

Крупнейшим благотворителем 
является ПАО «ММК», стояв-
ший у истоков фонда и иниции-
ровавший его создание. Через 
программы Б Ф «Металлург» 
ММК оказывает всестороннюю 
поддержку своим работникам и 
пенсионерам, в том числе в самые 
тяжёлые моменты, связанные 
с кончиной близкого человека. 
Получить финансовую помощь от 
ММК может любой житель горо-
да, осуществляющий погребение 
умершего, при условии, что тот 
являлся работником комбината. 
С 2014 года фонд «Металлург» со-
трудничает с компанией «Долг», 
которая оказывает весь спектр 
ритуальных услуг при погребе-
нии работников комбината и пен-

сионеров, обладающих статусом 
«пенсионер ПАО «ММК». 

– Родственникам умерших боль-
ше не нужно бегать по различным 
инстанциям в поисках той или 
иной услуги, достаточно позво-
нить по круглосуточному теле-
фону диспетчерской службы, и 
все заботы возьмёт на себя агент 
компании «Долг», – рассказывает 
заместитель директора фонда 
«Металлург» Ирина Степанова. – 
После того как агент связывается 
с нами, мы проверяем, является 
ли умерший участником нашей 
благотворительной программы 
или нет. Кроме того, согласно до-
говору с компанией «Долг», агент 
вправе оформить все документы 
для подачи в фонд «Металлург»: 
заявление, согласие на обработку 
персональных данных. 

– Наш сотрудник берёт на себя 
все заботы по организации по-
хорон, – рассказывает директор 
компании «Долг» Павел Шестаков. 
– Он избавляет родственников от 
посещения больницы и морга, 

кладбища и загса. Согласовывает 
время прощания, решает вопро-
сы с автобусом и поминальным 
обедом, получает необходимые 
документы и справки. Работает 
круглосуточная диспетчерская, 
чтобы люди не оставались один 
на один со своей бедой. 

После похорон «Долг» передаёт 
в фонд «Металлург» все докумен-
ты, предоставляет акты выпол-
ненных работ и выставляет счета. 
Специалисты фонда проводят 
сверку и производят оплату. 

– Важный момент. Когда за-
явитель приходит в компанию 
«Долг» и выбирает необходи-
мые ритуальные услуги, то при 
расчёте сразу же учитывается 
материальная помощь от ММК, 
то есть итоговая сумма уменьша-
ется на 10500 рублей, – поясняет 
Ирина Степанова. – Кроме того, 
«Долг» взял на себя и оформле-
ние государственного пособия 
на захоронение, эта сумма так же 
учитывается при оплате ритуаль-
ных услуг. 

По словам сотрудников фонда 
«Металлург», за время сотрудни-
чества с «Долгом» никаких жалоб 
и претензий от родственников, 
производивших захоронение че-
рез эту компанию, не поступало. 
Более того, такая схема взаимо-
действия позволяет отследить 
качество услуг, оказываемых этой 
компанией. 

– Если захоронение бывшего ра-
ботника комбината произведено 
в другом городе, родственникам 
необходимо обратиться в фонд 
«Металлург» и предоставить все 
необходимые документы, – уточ-
нила Ирина Степанова. 

Сотрудничество благотвори-
тельного фонда «Металлург» с 
компанией «Долг» не ограничи-
вается только одной програм-
мой. В январе 2022 года в фонде 
появилась новая структура, дея-
тельность которой направлена 
на развитие культуры благотво-
рительности, создание активного 
сообщества благотворителей и 
вовлечение в него новых пред-
приятий и физических лиц. 

– Мы расширяем круг благопо-
лучателей – теперь в это число 
входят работники не только 
ММК, но и других предприятий 
Магнитогорска,– рассказывает 
старший менеджер отдела раз-
вития и проектирования БФ 
«Металлург» Бибигуль Арслам-
баева. – Привлекаем и новых 
благотворителей, тех, кто готов 
безвозмездно помогать нуждаю-
щимся горожанам. В этом году мы 
создали клуб почётных благотво-
рителей – первый в регионе, и в 
номинации «Новый благотвори-
тель. Открытие года» отметили 
деятельность компании «Долг». 
Её руководство всегда оказывает 
помощь при проведении социаль-
но значимых мероприятий, будь 
то детский праздник, возложение 
венков или сбор средств на до-
рогостоящее лечение. Компания 
открыта для сотрудничества, и 
это очень ценно.

– В фонде «Металлург» раз-
работаны такие программы, что 
невозможно остаться равнодуш-
ным, – объясняет свою позицию 
директор компании «Долг» Павел 
Шестаков. – Развитие культуры 
благотворительности в регионе 
будет способствовать решению 
большего количества социально 
значимых проблем. И я рад, что 
мы задействованы в этом про-
цессе.

Желание помогать другим
Деятельность компании «Долг» отмечена в номинации  
«Открытие года» клуба почётных благотворителей


