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Виталия Владиславовича ЦИМБАЛИНСКОГО –  
с 70-летием!

Пусть вокруг вас царят мир и любовь. Желаем счастья 
и добра, успеха и достатка, воплощения всех желаний, 
неувядающего здоровья и долголетия.  

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Продам
*Чернозём, навоз, дрова. Т. 45-

45-77.
*Поликарбонат прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48
*Щебень, песок, отсев. Т. 8-951-

443-72-71.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-

33-99.
Куплю

*Ваше авто в любом состоянии. 
Дорого. Т.: 8-982-364-67-63, 8-903-
091-14-44.

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

*Стиралку, холодильник, утилиза-
ция. Т. 8-912-805-21-06.

*Холодильник до 2 тыс. руб. Т. 
8-982-324-32-30.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Диван или кровать. Т. 8-951-110-

04-95.
*Статуэтки. Т. 8-951-780-22-02.

Сниму
*Гараж. Т. 8-951-110-04-95.
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру. Т. 8-909-094-54-55.
*Гараж. Т. 8-951-110-04-95.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлоконструкции. Заборы 

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

*Монтаж водостоков и снегоза-
держателей. Т. 8-951-461-50-34.

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

*Заборы, ворота, навесы. Т. 
43-19-21.

*Заборы из профлиста и сетки-
рабицы. Т. 8-912-805-40-50.

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

*Ворота, заборы, козырьки, на-
весы. Т. 8-912-805-40-50.

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

*Покрытие старых теплиц 
поликарбонатом. Т. 8-951-461-
50-34.

*Ремонт теплиц. Поликарбо-
нат. Т.: 49-19-94, 45-88-48.

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

*«УютСтрой74». Отделочные 
работы. Фасады, сайдинг, крыша. 
Т. 8-908-588-15-85.

*Бани любые, каркасные, шла-
коблок, отделка, ремонт. Т. 8-912-
805-21-06.

*Бани. Пристрои. Отделка. Т. 
8-912-805-21-06.

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

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

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Реставрация ванн. Т. 45-02-39.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*«УютСтрой74». Водопровод, 

канализация. Гарантия, качество. 
Т. 8-908-588-15-85.

*Профессиональная замена водо-
провода, канализации. Т. 46-65-88.

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

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-
35.

*Сантехремонт. Т. 8-908-587-
99-29.

*Внутренняя отделка квартир, 
помещений. Гипс, пластик, полы 
и т. д. Работаю один. Т. 8-964-245-
14-32.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Бытовой ремонт. Сантехник. 

Электрик. Плотник. Т. 8-919-115-
95-20.

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

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

*Натяжные потолки. Т. 8-906-
851-53-33.

*Ремонт стиральных машин. 
Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-919-
330-26-22.

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт холодильников и «Сти-

нол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-
56, 8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников. Вызов, 
диагностика бесплатно. Гарантия. 
Пенсионерам скидка. Т.: 8-952-501-
14-45, 8-922-736-36-66.

*Ремонт любых холодильников 
и «Атлант». Т. 8-909-097-18-16.

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

но, с гарантией. Выезд бесплатно. 
Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.

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

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

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 8-902-892-05-75.

*Антенны, телеприставки. Уста-
новка, настройка, 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.

*«РемТехСервис» – ремонт 
телевизоров, стиральных ма-

шин, плит, водонагревателей и 
многой др. бытовой техники. Ул. 
Советская, д.174.  Т.: 55-02-21, 
8-902-616-02-54.

*Ремонт стиральных машин.Бес-
платная диагностика при ремонте. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. Т. 
8-904-810-81-00.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-922-735-85-40.

*Ремонт стиральных машин. По-
купка б. у. Т. 8-922-759-12-45.

*Ремонт стиральных машин, 
холодильников. Гарантия. Скидка 
до 30 %. Т. 8-952-518-03-56.

*Ремонт электроплит, духовых 
и варочных панелей. Т.: 8-952-501-
14-45, 8-922-736-36-66.

* Репетиторство, русский язык. 
2–4 классы, 5–9 классы (пробелы 
в знаниях, развитие речи). Т. 8-919-
304-05-71.

*«ГАЗель», грузчики. Город, меж-
город. Т.: 8-919-302-41-29, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗели» от 450 р., грузчики. Т. 
8-912-806-00-33.

*«ГАЗель». Т.: 43-19-40, 8-982-
358-87-52.

*Вывоз мусора. Грузоперевозки. 
Т. 8-912-805-35-02

*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-
дорого. Т. 8-950-745-40-19.

*Мытьё окон. Т. 8-961-579-55-
48.
Требуются

*В ООО «Стройкомплекс»: СМУ-2 
– электрогазосварщик, монтаж-
ник по монтажу стальных и ж/б 
конструкций, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования, машинист башенно-
го крана, машинист экскаватора, 
инженер-сметчик, инженер КМД. 
Т.: 24-08-10, 8-964-247-06-19. ЗЖБИ 
– формовщик железобетонных  
изделий  и   конструкций,  арма-
турщик  с обучением на рабочем 

месте, стропальщик. Т.: 25-68-17, 
8-919-324-18-42.  Завод «Керамик» 
– контролёр-приёмщик, выстав-
щик, дробильщик, прессовщик, 
футеровщик-каменщик, обжигаль-
щик, слесарь-ремонтник, наладчик   
КИПиА, электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудо-
вания, стропальщик, машинист 
крана (крановщик), кладовщик. Т. 
25-08-88.

*Сортировщики вторсырья. Зар-
плата сдельная от 30000 руб. Т. 
8-912-300-89-27.

*Почтальоны для доставки 
газет «Магнитогорский металл», 
«Магнитогорский рабочий» 3 
раза в неделю (вторник, четверг, 
суббота). Обращаться по адресу:  
пр. Ленина, 74. Т.: 26-33-49, 8-902-
022-96-61.

*Документовед. Т. 8-904-815-
03-42.

* Ук л а д ч и к - у п а ко в щ и к  м е -
таллопродукции, станочник-
распиловщик, сборщик изделий 
из древесины, грузчик Т. 8-909-
095-40-10.

*Сторож на автостоянку. Т. 8-982-
289-22-22.

*Водитель  грузового автомоби-
ля. Зарплата от 37 500 руб. График 
2/2. Т. 8-912-300-89-27. Звонить 
с понедельника по пятницу с 8 
до 17.

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

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

*Сторож на автостоянку. Т. 
8-902-892-83-93.

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

*Дезинфекторы/-ши. Т. 8-900-
086-54-16. 

*Продавец на мёд, рынок «Каза-
чий». Т. 8-919-408-92-78.

*Плотник, кровельщик, маляр-
штукатур. Т. 8-982-279-71-48.

Объявления
на правах рекламы

Окружающая среда

В ПАО «ММК» для работы на объектах  
капитального строительства требуются 

инженеры по охране труда,  
промышленной и пожарной  

безопасности (срочный договор).
Требования к кандидату:
• высшее профессиональное (техническое) обра-

зование или «техносферная безопасность» и стаж 
работы не менее одного года;

• среднее специальное образование (техник) и 
стаж работы не менее двух лет;

• наличие обучения по охране труда.
Условия приёма: срочный трудовой договор или 

по совместительству.
Обращаться по телефону: 8 (3519) 24-12-24  

с 8 до 17 часов.

В ООО «Территория Притяжения» требуется  
специалист по благоустройству  

и парковой зоне.

Требования к кандидату: опыт проведения работ по озеле-
нению территорий, знание основ агротехники, знание основ 
ландшафтной организации парковых территорий.
Обязанности: организация работы по подготовке территории 
для размещения зеленых насаждений; участие в разработке 
проекта дендроплана участка и его согласовании;  планиро-
вание и контроль за производством работ по озеленению и 
уходу за зелеными насаждениями; организация работ по уходу 
за зелеными насаждениями.
Условия: заработная плата от 50000 руб., официальное трудо-
устройство, 5-дневная рабочая неделя, социальный пакет.

Резюме направлять на электронную почту:  
hrmmk@mmk.ru

Письмо в редакцию
Благодарим администрацию и профком ЦЭСТ за чут-

кость и внимание, проявленные к бывшим работникам, 
ныне пенсионерам, за организацию подарков и поздрав-
ления ко Дню пожилых людей. 

Бывшие работники ЦЭСТ

Активисты молодёжной 
общественной организации 
«Союз молодых металлур-
гов» ПАО «ММК» вместе с во-
лонтёрами в рамках реали-
зации грантового проекта 
«Здесь был Вася» очищают 
скалы в окрестностях Маг-
нитогорска от надписей, 
оставленных туристами.

Реализуя этот уникальный гран-
товый проект, молодые металлурги 
и волонтёры пытаются стереть с 
лица земли надписи, начертанные 
туристами на природных объектах. 
Целую неделю они провели в Ав-
дотьинской пещере. Трудностей на 
пути к цели у ребят возникает не-
мало. Написанное пером, маркером 
и краской им в буквальном смысле 

приходится вырубать – счищать 
с поверхности с помощью абра-
зивов.

– Пещера довольно большая. 
Здесь более 270 квадратных ме-
тров. Пришлось чистить входную 
группу, рядом расположенные 
скальные выходы – стены, своды, 
– рассказал автор проекта, замести-
тель председателя cоюза молодых 
металлургов Дмитрий Казаков.

По его словам, основной инстру-
мент очистки – пескоструйная 
установка. Питается она сжатым 
воздухом от компрессора и абра-
зивом. Работает с ней один спе-
циалист – оператор установки. 
Ещё несколько человек ему помо-
гают – сеют песок, засыпают его в 
аппарат.   Работать приходится в 
шлеме, куда постоянно подается 
воздух. Без него можно продер-

жаться только до первого вздоха, 
а большой кассетный респиратор 
забивается за пять вздохов.

На очистку только скального 
выхода ушло несколько часов, но 
результат виден сразу. Всё было 
залито краской в несколько слоев, 
но пескоструйная установка справи-
лась. Конечно, кое-что осталось, но, 
по словам Дмитрия Казакова, если 
чистить дальше – можно разрушить 
камень.

Необходимо отметить, процесс 
очистки максимально экологич-
ный – это одно из условий реали-
зации проекта. Никакой химии, 
порошков, растворителей в этом 
случае не используется. Ребята 
руководствуются главным прин-
ципом: не навреди.

Болгарка, щётки и тряпки при-
ходят на помощь, когда необходимо 

проделать тонкую работу, почистить 
своды. Тянется пещера на 70 метров 
вглубь. И, что самое интересное, 
даже в самых труднопроходимых ме-
стах туристы умудряются оставить 
свой яркий или не очень след.

Грантовый проект «Здесь был 
Вася», поддержанный федеральным 
агентством «Росмолодёжь», реали-
зуется уже второй год. Следующий 
объект уже намечен – это скалы в 
Абзакове.

– Мы планировали очистить около 
250 квадратов всего в рамках выпол-

нения данного гранта, оказалось, что 
только этот объект около 300 ква-
дратов. Но так как мы планировали, 
что будем чистить все возможные 
объекты, то сделаем свою работу, – 
сообщил Олег Ежов, председатель 
союза молодых металлургов.

На каждом из очищенных объ-
ектов специалисты установят 
информационные таблички с глав-
ным посылом, адресованным всем 
побывавшим здесь Васям и Петям: 
беречь природу, её первозданную 
чистоту.

Молодые металлурги – 
за чистоту природы


