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Коллектив и совет ветеранов 
цеха эксплуатации ЖДТ ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                     
ДрАПеКА 

Людмилы Михайловны 
        и выражают соболезнование 
семье и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                               

КАрПОвА 
Геннадия Алексеевича 

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов ККЦ ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                     

ЧернОвОй 
Зои Сергеевны 

        и выражают соболезнование 
семье и родственникам покойной.

Администрация, профком, 
коллектив цеха водоснабжения 
ПАО «ММК» скорбят в связи с 
преждевременной смертью 

КАЗАКОвА 
Сергея викторовича. 

Светлая память  навсегда останется 
в наших сердцах.

В октябре отмечают  
юбилейные даты:

Память жива 
11 февраля  
дорогому, 
любимому 
николаю 
Ивановичу 
КОрАСТАшОву 
исполнилось бы 
70 лет. Он так 
любил жизнь и 
людей. но жизнь 
оборвалась 

внезапно. Добрая, светлая память о 
нём всегда будет с нами.

Семья

Память жива 
11 февраля 
– 17 лет, как 
не стало 
дорогого 
брата 
ГАЛКИнА 
Ивана 
Кузьмича. 
Кто знал его, 
помяните 
вместе с 
нами.
Сестра, дети, 
племянники

Память жива 
10 февраля было 
20 лет, как не 
стало близкого, 
родного нам 
человека 
САФИнА равиля 
Амирзяновича. 
Добрая, светлая 
память о нём 
живёт в наших 
сердцах. Кто 
знал его, 
помяните.
Жена, дети, внуки

Объявления

Продам
*Поликарбонат прозрачный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.
*Дрова. Т. 8-964-245-33-99.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Дрова. Т. 8-951-464-79-97.

Куплю
*Автомобиль. Т. 8-904-975-72-14.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, 

электроплиты, стиральные машины, 
микроволновки. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

*Холодильник, стиральную маши-
ну, духовой шкаф, варочную панель, 
микроволновку. Т. 43-11-27.

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

*Ванну, дверь, батарею. Т. 29-00-37.
*Чугунную ванну, ст. машину, холо-

дильник, стальную дверь и пр. Т. 8-919-
312-30-46.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99. 

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Гараж. Т. 8-903-090-00-95.

Услуги
*Металлические двери, решётки, две-

ри, ворота и т. д. Т. 8-900-082-94-72.
*Решетки. Двери. Ворота. Козырь-

ки. Заборы. Навесы. Т. 43-19-21.
*Покрытие и ремонт теплиц. По-

ликарбонат. Т. 8-951-461-50-34.
*Теплицы с усиленным каркасом. 

Т. 8-919-117-60-50.
*Сварка. Ремонт теплиц. Т. 8-904-

801-17-72.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-07-65.
*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-

05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-

854-79-79.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехника. Т. 8-912-329-34-90.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-50.
*Кафельщик. Т. 43-30-64.
*Панели, линолеум. Т. 43-20-95.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-

74-02.
*Натяжные потолки. Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки без запаха. Т. 

8-912-408-01-29.
*Кафельщик. Т. 8-919-114-19-64.
*Установка дверей. Т. 8-964-245-30-

25.

*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Домашний мастер. Т. 8-902-607-

09-32.
*На заказ: кухни, шкафы-купе, при-

хожие. Т. 8-906-854-51-51.
*Кухни, шкафы, гардеробные на за-

каз. Т. 8-908-828-88-88.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Сборка корпусной мебели. Т. 43-

16-74.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-08-

91.
*Электрик, недорого. Т. 8-906-853-

71-99.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 8-908-700-30-40.
*Электрик квалифицированный. Т.: 

8-951-437-93-75, 46-16-10.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-245-

62-06.
*Ремонт холодильников. Пенсионе-

рам скидки. Т.: 30-17-07,  8-904-803-
65-05.

*«Стинол». Ремонт любых холодиль-
ников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 8-904-
819-24-51.

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

*Ремонт холодильников на дому. Т. 
8-903-090-00-95.

*Ремонт любых холодильников и 
«Атлант». Т. 59-10-49.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Качественно, с 

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

*Ремонт любых телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатный. Т. 44-03-52.

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Т. 45-53-95.

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

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

*Цифровое ТВ, телеприставки, антен-
ны. Подключение. Т. 8-908-589-50-40.

*Ремонт стиральных машин. Недо-
рого. Скидки. Т.: 28-18-19, 8-900-066-
25-65.

*Ремонт стиральных машин. Ремонт 
от 300 р. Скидка до 30%. Гарантия. Т. 
8-952-518-03-56.

*Ремонт стиральных машин. Пен-
сионерам cкидка. Гарантия. Т. 8-919-
303-18-81.

*Ремонт любых стиральных машин. 
Пенсионерам скидки. Выезд бесплатно. 
Т. 8-900-072-84-47.

*Ремонт стиральных машин на дому. 
Т. 8-903-090-00-95.

*Ремонт микроволновок на дому. Т. 
8-903-090-00-95.

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

*Грузчики – 140 р. «ГАЗель» – недо-
рого. Т. 8-950-745-40-19.

*Грузоперевозки, трезвые грузчики. 
Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗели» от 350 р., грузчики. Т. 
8-912-806-00-33.

*Грузоперевозки. Профессиональные 
«ГАЗели» и грузчики.  Т. 8-908-937-07-
98.

*Грузоперевозки. Профессионально. 
Т. 8-908-587-92-33.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*Вывезем ваш металлолом. Т. 29-

00-37.
*Ремонт стиральных и посудомоеч-

ных машин. Выезд и диагностика бес-
платно. Пенсионерам скидки. Гарантия. 
Т. 8-951-259-93-67.

Требуются
*Дочернему обществу ПАО «ММК» на 

постоянную работу в ресторан: офици-
ант – оплата от 16000; уборщик служеб-
ных и производственных помещений 
– оплата от 14000. Гарантированный  
социальный пакет и полная занятость. 
Обращаться по телефонам: 21-40-21, 
21-46-01, 8-982-100-2289 в рабочие дни 
с 9.00 до 16.00.

*Предприятию на постоянную работу: 
водитель автоманипулятора, машинист 
экскаватора HITACHI, машинист экска-
ватора NEW-Holland. Т.: 8-982-368-11-70, 
8-909-748-39-90, 58-03-01, ул. Комсо-
мольская, д. 133/1 (маршрут № 32).

*Учётчик на весовую (знание ПК), под-
собные рабочие в цех по производству 
шлакоблока. Т.: 8-919-400-70-37, 58-03-
01, ул. Комсомольская, д.133/1 (маршрут 
№ 32).

*На постоянную работу: маляры, 
штукатуры, отделочники-универсалы.
График работы: пятидневная рабочая 
неделя с 8.00  до 17.00. Оформление по 
ТК РФ. Заработная плата выплачивается 
своевременно, два раза в месяц. Т.: 8-912-
403-93-13, 58-03-01.

*Преподаватели, репетиторы. Т. 8-919-
357-93-99.

*Сторож на автостоянку. Т. 8-982-318-
80-47.

*Для  производства  работ на террито-
рии  ПАО «ММК»: электрогазосварщики, 
слесари-ремонтники. Т. 8-(3519)45-53-
25. 

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

*Сторож-охранник. Т. 49-01-46.
*Продавец в ТЦ «Континент» в 

островной отдел. Т. 8-908-086-02-89.
*Разнорабочие. Т. 8-919-121-90-09.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 8-952-

509-39-22.
*Металлообрабатывающему предпри-

ятию: операторы станков с ПУ (токарь, 
фрезеровщик), токарь-карусельщик. Т.: 
8-3591-33-09-59, 8-909-749-10-55.

Наталью Геннадьевну ПАНИШЕВУ,  
Давлетбая  Акбулатовича АХМЕТОВА – с  юбилеем!
Желаем вам всегда хранить в сердце молодость и веру 

в собственные силы, а также побольше улыбаться и не 
уставать мечтать! 

Администрация, профактив, комиссия по работе с пенсионерами 
цеха водоснабжения

Александра Леонидовича НОВИКОВА,  
Юрия Семеновича КРИВЕНЦОВА,  

Галину Геннадьевну РОДИКОВУ – с юбилеем!
Желаем вам здоровья, оптимизма, благополучия, добра. 

Пусть каждый день будет светлым и радостным, полным 
тепла и любви близких и родных людей. 

Администрация, профком и совет ветеранов ПВЭС ПАО «ММК»

Марию Егоровну БыКОВУ, Евгения Борисовича ИжО-
КИНА, Николая Николаевича МАЛяРОВА, Геннадия 
Ивановича ТОКАРЕВА, Владимира Викторовича ЧЕ-
БУРИНА – с юбилеем!

Желаем вам доброго здоровья, отличного настроения, 
счастья, любви и заботы близких, мирного неба и долго-
летия.

Администрация, профком, совет ветеранов локомотивного цеха УЛ

Память жива
11 февраля 2020 года исполняется 25 лет с тех пор, как 
ушел из жизни ветеран великой Отечественной войны 
ОМеЛьЧенКО виталий Прокофьевич. 
Крупный организатор профессионального образова-
ния, активный общественник, пример для подражания, 
суровый и справедливый руководитель виталий Про-
кофьевич Омельченко после своего ухода оставил 
огромное «наследие».
Свой трудовой путь виталий Прокофьевич прошел от 
преподавателя ремесленного училища до руководи-
теля региональной системы профессионального об-
разования, одной из самых эффективных в Советском 
Союзе.
За 22 года пребывания виталия Прокофьевича Омель-
ченко в роли первого руководителя профтехобразования Челябинской об-
ласти региональная система профтехобразования претерпела значительные 
качественные и количественные изменения. Для народного хозяйства области 
было подготовлено около 800 тысяч молодых квалифицированных рабочих 
по 268 профессиям. 
За плодотворную работу в системе профтехобразования в. П. Омельченко был 
отмечен правительственными наградами: орденом Октябрьской революции, 
тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Монгольской народ-
ной республики «За дружбу». Как участник великой Отечественной войны 
награжден орденом Отечественной войны II степени и многими медалями: 
«За взятие вены», «За Победу над Германией в годы великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.».
уходят поколения, уходит память о минувших событиях, но остается система 
профтехобразованая Челябинской области, созданная виталием Прокофье-
вичем Омельченко. 

Совет ветеранов профтехобразования г. Магнитогорска,
коллектив ГБОу ПОО МТК


