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РЕКЛАМА

• Инженер-технолог
Обязанности: Организация технологического процесса  

производства микрокальцита  на базе предприятий, располо-
женных в Алтайском крае (г.Бийск) и  Республике Хакасия  
(г.Саяногорск). 
Требования: высшее техническое образование, знание 

технологического процесса сухого обогащения руд и мате-
риалов.
Условия: работа в Алтайском крае, г.Бийск. Заработная 

плата от 30000 руб. в месяц. Предоставляется жилье. Полное 
соблюдение Трудового Кодекса РФ.

• Главный технолог
(фабрика по производству волластонитовых концентра-

тов в пос. Сейка Алтайский край)
Обязанности: Разработка технологических регламентов 

обогатительной фабрики с сухой схемой обогащения. Руко-
водство технологическим процессом переработки твердых 
полезных ископаемых с «сухой» схемой обогащения. Выдача 
технологической лаборатории заданий, связанных с сопрово-
ждением технологии производства.

 Требования: высшее техническое образование, знание  
технологического процесса сухого обогащения руд и мате-
риалов. 
Условия работы: Работа в Алтайском крае, Чойский р-н, 

пос. Сейка. Заработная плата от 40000 руб. Предоставляется 
жилье. 

Контакты: тел.:  (495) 253-60-17, 253-57-05.
Факс: (495) 253-15-75

e-mail:  mkk@mkk-holding.ru
 

Контактное лицо: 
Пономарева Оксана Александровна

В управляющей компании 
ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» 

( 123056, г. Москва, Электрический пер., д.8, стр.5, 
http://mkk-holding.ru/)  

открыты следующие вакансии:

 В ДОБРЫЕ РУКИ
• В саду «Мичурина-1» найдена длинношерстная белая 

ласковая кошечка, приученная к туалету. Хозяева, отзовитесь! 
Или надеемся найти новых хозяев для красавицы. Тел. 8-904-
808-37-88. 

• Предлагаем двухмесячную кошечку – белую с голубой спин-
кой. Тел. 8-351-901-52-92.

• В семье живут тайская кошка и британский кот. У них родились 
весьма интересные котята: серые с черными полосками, пушистые 
и очень красивые.  Ищем хороших хозяев двум двухмесячным 
кошечкам. Тел.: 8-909-098-20-07, 23-65-72, после 18 часов. 

• Предлагаем двух полупушистых кошечек двух с половиной 
месяцев от роду. К туалету приучены. 21-32-07, с 21 до 22 часов. 

• Из-за аллергии у пожилой пары устраиваем в добрые руки 
годовалую черную кошечку с белым галстуком, умница знает 
туалет. 41-14-31 8-952-512-60-30.

• Семья уехала и выбросила годовалую полупушистую кошеч-
ку из породы мышеловов и ее котенка. Тел. 23-51-06, с  21.00 до 
22.00. Тел. 8-904-972-86-38

• Предлагаем пушистого двухмесячного котика, черного с 
белыми носочками. Тел. 8-906-872-18-30.

• Предлагаем двухмесячную белую с серым пушистую кошеч-
ку. Помесь с персом – у нее плоская мордочка. Тел.: 22-54-65, 
8-951-459-02-81.

• Срочно предлагаем крепких крупных и средних щенков для 
охраны дома и подворья, а также молодого белого роскошного 
перса, трехмесячную камышовую кошку из породы мышеловов, 
молодого полупушистого добрейшего черного кота. Тел.: 23-94-
07, 8-922-635-01-84.

• Предлагаем трехцветную годовалую стерилизованную (не 
будет потомства)  кошечку, приученную к туалету, спокойную, 
добрую и чуткую девочку. Трехцветные приносят в дом покой, 
любовь, мир, лечат тех, у кого сложности с желудочно-кишечным 
трактом и мочеполовой системой. Тел. 8-909-749-04-63, Надя.

• Ищут хозяев белые с пятнышками котята, умницы, к туалету 
приучены. Тел.: 41-29-87, 22-66-32 и 8-961-577-90-75.

• Предлагаем трехмесячного короткошерстного котика с голу-
бым отливом. Очень ласков и добр, любит детей. Тел. 20-23-27, 
с 9 до 11 часов либо после 21 часа.

• В связи со смертью хозяйки осиротели два четырехмесяч-
ных котенка. Гладкошерстные, белые с дымчатыми пятнами. 
Малыши очень страдают. Забрать их можно по адресу: пр. Ле-
нина, 128/2 – 23, в любое время. Телефон посредника: 35-90-04, 
8-904-819-05-83.


