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На поездку в Латвию претендуют  
два магнитогорских хоккеиста

Объявления. Рубрики «Услуги», «Разное» – на стр. 14
на правах рекламы

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

Т. 8-982-289-28-43.
*Сад в «Берёзовой роще». Т. 

8-951-811-34-39.
*Гараж с погребом в «Надежде», 

12 м х 4,5 м. Т. 8-912-315-42-06.
*Стройматериалы б. у.: кирпич, 

брус, ДСП, окна, двери, металло-
прокат, профлист оцинкованный. 
ЖБИ фермы, плиты перекрытия. Т.: 
8-902-617-13-67, 8-908-709-38-18.

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

*Песок, щебень, отсев, землю, 
перегной, скалу. Т. 45-39-40.

*Доску и дрова. Т. 8-909-748-
38-56.

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

*Поликарбонат прозрачный 
цветной. Т. 8-912-805-48-48.

*Песок, щебень, отсев, перегной, 
земля, скала, кичига от 3 до 30 т. Т. 
8-951-249-86-05.

*Дрова, песок, щебень, перегной. 
Т. 8-912-805-10-99.

*Щебень, песок, отсев, перегной. 
Т. 8-951-443-72-71.

*Участок 10 соток в «Березовой 
роще». Т. 8-932-308-00-64.

*Распродажа. Новые диваны, 
кухни, столы. Труда, 32а. Т.: 8-951-
778-46-00, 8-909-099-42-47.

*Распродажа. Диваны от 16 т. р.,  
со склада от производителя. Т. 
8-950-725-34-14.

*Матрасы ватные. Т. 8-912-803-
60-06.

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

*Банную печь. Т. 8-919-158-96-
20.

*Печь банную. Т. 8-904-807-41-
95.

*Кольца ЖБ для септиков. Т. 
8-912-805-75-44.

*Трёхкомнатную, обмен. Т. 8-919-
319-86-04.

*Сад в «Коммунальщике», обмен. 
Т. 8-919-319-86-04.

*Матрац противопролежневый, 
трубчатый. Т. 8-906-852-52-19.

Куплю
*Автошины, диски, новые и б/у. 

Т. 8-919-353-80-13.
*Автовыкуп. Т. 8-908-074-43-42.
*Холодильник неисправный до  

2 т. р. Т. 8-992-512-19-87.
*Ванну, батареи, холодильники, 

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

*Ванну, батареи, холодильник, 
газплиту, стиралку, микроволнов-
ку. Выезд в сады, гаражи. Т.: 8-964-
249-41-75, 47-47-44.

*Ванну, ст. машину, холодильник, 
ст. дверь и прочее. Т.: 8-919-312-30-
46, 8-982-318-21-75.

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

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-
30.

*Швеймашинку «Чайка». Т. 8-908-
047-05-72.

*Стройматериалы б. у.: поддо-
ны, кирпич, брус, доску, шпалы. 
Металлопрокат (трубу, швеллер, 
уголок и др.). Оцинковку (упаковку 
от рулонов), профлист. Дорого. Т.: 
8-952-523-97-71, 8-967-867-31-43.

*Ёлочные игрушки, статуэтки, 
значки, музыкальные инструмен-
ты, женские украшения, рога лося 
и другой антиквариат. Т. 8-908-
072-60-44.

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

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

*Подшипники и зубчатые муф-
ты. Т. 8-906-101-40-60.

*Неисправную микроволновку и 
кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.

*Ванну, холодильник, машинку, 
утилизация. Т. 46-09-90.

*Тисы. Т. 8-904-975-74-38.
*Советские акустические колон-

ки, усилитель. Т. 8-908-575-17-02.
*Сад «Мичурина-1», до 100 ты-

сяч. Т. 8-919-125-24-81.
*«ГАЗ», «Москвич», «ВАЗ», «ОКА». 

Т. 8-904-974-94-14.
*Книги и библиотеки, литерату-

ру художественную, техническую 
и гуманитарную. Т. 8-919-116-24-
63.

*Радиодетали, приборы. Т. 8-916-
739-44-34.
Сдам

*Двухкомнатную в Ленинском 
районе (хозяин). Т. 8-906-852-08-
13.

*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
Сниму

*Жильё. Т. 8-982-320-21-97.
Требуются

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
примет на летний сезон и посто-
янную работу, график работы 2/2: 
кондитера – оплата 25000–40000 
руб.; повара – оплата 25000 руб.; 
официантов – оплата 20000 руб.; 
буфетчика – оплата 20000 руб.; 
продавца – оплата 20000 руб.; ку-
хонного рабочего – оплата 18000 
руб. Т.: 8 (34772) 30209, 8 (34772) 
30145, 8-904-811-50-20.

*В санаторий-профилакторий 
«Южный» на постоянную работу:

мастер участка благоустройства 
– оплата по итогам собеседования; 
медицинская сестра по диетпита-
нию – оплата от 28000; медицин-
ская сестра по физиотерапии – 
оплата от 22000; повар – оплата от 
22000; мойщик посуды, кухонный 
рабочий – оплата от 16000. Гаран-
тированный социальный пакет и 
полная занятость. 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 20000 р.; уборщица в ресторан 
– оплата от 16000 р; уборщики 
территории – оплата от 16000 р. Га-
рантированный  социальный пакет 
и полная занятость. Обращаться по 
т. 21-40-21.

*В медсанчасть – уборщики 
служебных помещений, уборщи-
ки территории. Т. 29-28-29.

*В кондитерское производство: 
упаковщик (з/п 24500 руб.), фор-
мовщик (з/п 26000 руб.), тестомес 
(з/п 30000 руб.). Можно без опыта, 
обучаем. Т. 8-932-308-11-15.

*Рабочие для уборки цехов ПАО 
«ММК» от производственного му-
сора. Оформление по ТК РФ, обеспе-
чиваются спецодеждой, доставка 
до работы. Зарплата 35000–45000 
руб. Т. 8-912-890-29-11.

*Управляющей компании «На-
чало» на постоянную работу: 
техник-контролёр ЖКХ, слесарь-
сантехник. Т.: 8-912-302-20-02, 
58-03-05, звонить с 8.30 до 17.00 в 
будние дни.

*Формовщики ЖБИ, подсобные 
рабочие. Ул. Комсомольская, 133/1. 
Т.: 8-982-100-88-66, 58-03-01.

*Архивист. Т. 8-982-357-86-28.
*Диспетчер. Т. 8-995-680-88-31.
*Подработка 4 ч. Т. 8-995-468-

92-68.
*Охранники. Зарплата 1800 р./

сутки. Т.: 8-951-467-41-21, 49-01-
47.

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

*Водитель вилочного погрузчи-
ка, график 2*2. Т. 8-909-095-40-10.

*Разнорабочие. Т. 8-952-523-
97-71.

*В медсанчасть – кухонные 
работники. Т. 29-28-29.

*Сиделка с проживанием, без 
вредных привычек, по уходу за 
пожилой женщиной. Условия от-
личные. Т. 8-902-603-19-90.

*Водитель на «ГАЗель». З/п от 
1800 р. в дн. Т. 8-982-320-08-62, 
8-900-064-33-43.

*Грузчик. З/п от 1200 р. в дн. Т.: 
8-982-320-08-62, 8-900-064-33-43.

*В клининговую компанию – 
уборщики/-цы. График 2/2 либо по 
договоренности. Оплата – своевре-
менно. Т. 8-952-516-52-34.

*Сторож на автостоянку. Сутки 
через трое. Т. 8-951-453-35-18.

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

*Маляры, з/п достойная. Т. 8-912-
805-00-29.

*Продавец, кассир 25000. Т. 8-902-
892-45-81.

*Повар, 25000. Т. 8-902-892-45-
81.

*Разнорабочие, горничные. Про-
живание. Т. 8-912-313-32-06.

*Сторож на автостоянку. Т. 8-951-
231-40-94.

Пелагею Архиповну МОТОРИНУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, гармонии, благо-

получия, хорошего настроения. Пусть близкие радуют 
счастливыми улыбками, а жизнь – возможностями.

Администрация, профком, совет ветеранов и коллектив газового цеха 
ПАО «ММК»

Мусю Владимировну ПЕТРОВУ, Алевтину Ивановну 
ДОЛГОВУ, Татьяну Ивановну СИНЧИЛОВУ – с днём 
рождения!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия.

Администрация, профсоюзный актив и совет ветеранов грузовой 
службы и управления логистики ПАО «ММК»

Виталия Михайловича НОВИКОВА – с юбилеем! 
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и сча-

стья, которое, как известно, кроется в улыбках близких 
людей и тепле домашнего очага. Пусть ваши достижения 
подарят вам силы и вдохновение для новых свершений, а 
годы никогда не будут в тягость. 

Администрация, профком и совет ветеранов ПВЭС ПАО «ММК»

Врач-онколог высшей катего-
рии Галина Морозова награжде-
на медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» второй 
степени, Почётной грамотой 
губернатора Челябинской обла-
сти, минздрава региона, главы 
Магнитогорска и других офи-
циальных лиц и организаций. 
Благодарностей – не счесть. А 
Галина Григорьевна говорит: 
наградили – спасибо, но её 
ждут больные и работа. Ведь 
главная награда – вылеченные 
пациенты.

Бережное отношение к каждому, об-
ратившемуся со своей бедой, вылилось 
за годы в тысячи спасённых жизней и 
в эти слова благодарности пациентов, 
идущие от сердца: «Спасибо огромное 
Галине Григорьевне! Уже почти четы-
ре года после сложнейшей операции 
я живу благодаря ей!»; «Прекрасная 
женщина Галина Григорьевна, опыт-
ный врач, оптимизма её хватает на всех. 

Внушает надежду на успех, с каждым 
пациентом проживает все тревоги и 
трудности»; «Благодарна Галине Гри-
горьевне и всегда восхищалась, что в 
такой хрупкой женщине такая сила».

Длинная очередь на приём наглядно 
показывают и загруженность Галины 
Григорьевны, и её отношение к ра-
боте.

– А какое ещё может быть отноше-
ние? – в голосе даже не удивление, а 
констатация. – К онкологу пациент ведь 
приходит не о погоде поговорить…

Этому – борьбе за каждую жизнь – 
учили юную Галину Кожевникову пе-
дагоги в Челябинском медицинском, а 
потом и наставники в Магнитогорском 
онкологическом диспансере, куда её 
пригласили после ординатуры и рабо-
ты хирургом в Кизиле.

А ведь когда-то слово «рак» при боль-
ном даже не произносили, зато сейчас 
используют другой подход – макси-
мальная информация о заболевании, 
о стадии, о возможных последствиях 
и методах лечения. И, конечно, мо-
ральная поддержка пациента. Доктор 
Морозова считает: оптимизм и настрой 

на выздоровление необходимы для 
наиболее эффективного лечения.

Этому способствует и уровень осна-
щённости лекарствами и современной 
аппаратурой областного онкологиче-
ского диспансера № 2, в котором врач-
онколог Галина Морозова возглавляет 
дневной стационар. Благодаря со-
временным технологиям и эффектив-
ному лечению, сегодня качество и 
продолжительность жизни пациентов 
даже с четвёртой стадией неизменно 
увеличивается.

Когда-то молодому хирургу Моро-
зовой, по большому счёту, неважно 
было, что вырезать – аппендицит или 
злокачественную опухоль: с третьего 
курса мединститута, когда началась 
хирургия, поняла, это – её стезя. В ин-
ституте пробовала силы на практике 
в больнице под руководством прак-
тикующего преподавателя-хирурга. 
В интернатуре, которую проходила 
в Магнитогорском онкодиспансере, 
тоже оперировала. Даже отказалась 
ехать по распределению в знаменитый 
институт Илизарова: не планировала 
становиться травматологом.

Работала в районной больнице Кизи-
ла единственным хирургом, прожила 
там почти четыре года, но главный 
врач Магнитогорского диспансера тех 
лет Герман Варламов всё-таки сумел 
убедить перспективного молодого 
специалиста поменять и больницу, и 
место жительства. Да и муж Валерий, 
уроженец Магнитки, был этому только 
рад.

У четы Морозовых – двое сыновей. 
Старший, Дмитрий, тоже онколог, ра-
ботает в поликлинике горбольницы 
№ 2. Старший внук также продолжил 
медицинскую династию. Галина Григо-
рьевна ценит работающих в диспансере 
молодых коллег-врачей, подчёркивая 
их грамотность, трудолюбие и стрем-
ление к профессиональному росту. И 
не устаёт повторять, что победа над 
болезнью – это совместный труд как 
медицинских работников, так и самих 
пациентов, их родных и близких.

  Елена Московец

Белые халаты

Будьте здоровы!
Пациенты считают заведующую дневным стационаром  
областного онкологического диспансера № 2 своим ангелом-хранителем

Ветеранов мартеновского цеха № 1 и цеха подготов-
ки составов Александра Николаевича БУЗИНА, Зифу 
Закировну ВАЛЕЕВУ, Валентина Александровича 
ГОРБАНЕВА, Николая Ивановича РЕДРЕЕВА, Вален-
тину Алексеевну СОКОЛОВУ, Александра Наумовича 
ЧИГАСОВА – с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, бодрости 
духа, оптимизма, семейного тепла и уюта.

Администрация, профком металлургического производства  
и профсоюзная комиссия по работе с пенсионерами  

электросталеплавильного цеха

Раису Александровну ВОЛОСЕНКО, Раису Мазаимов-
ну ГАТЧЕНКО, Александра Петровича КАЗАНЦЕВА –  
с юбилеем!

Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного 
оптимизма и добрых надежд.

Администрация, профком и совет ветеранов  
управления подготовки производства ПАО «ММК»


