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Память жива 
19 июля – ровно 5 
лет, как переста-
ло биться сердце 
замечательного 
человека – ВИШ-
НЯКОВОЙ Зинаи-
ды Петровны. Кто 
знал её, кто учил-
ся у неё, кто рабо-
тал с ней – помя-

ните в этот день мою маму. Царствие 
ей небесное. 

С любовью, её сын

Частные объявления. Рубрика «Услуги» и «Считать недействительным» на стр. 14

Юрия Николаевича МареНко, Вячеслава Ми-
хайловича СолоВьеВа, людмилу александровну 
СорокиНу, евгения Николаевича СтарикоВСкого, 
ивана Дмитриевича толМеНеВа, адилю Фаритовну 
точилкиНу, Владимира Васильевича улиНа, алек-
сея Павловича ДуДашкиНа, Фанию Хайбрахмановну 
ФурСоВу, евгения ивановича ПолеВого, Виктора 
Михайловича гожулоВСкого, ахата Халиловича 
гаСкароВа, Фарида Мусавировича гайНутДиНоВа 
– с днём рождения!

Желаем здоровья, успехов, больше поводов для радости 
и долгих лет жизни 

Администрация, профком кислородного цеха

Бориса александровича акиМоВа, габтулбара каю-
мовича аХМетЗЯНоВа, Юрия Павловича БелЯеВа, ека-
терину Петровну БочероВу, Владимира Николаевича 
БулДЫМеНко, тамару Петровну ВаСильеВу, Павла 
Дмитриевича ВоеВоДиНа, Веру Михайловну грачеВу, 
людмилу Семеновну ЗайЦеВу, галину Павловну каПу-
СтиНу,  Василия Васильевича клеМеНтьеВа,  Сергея 
анатольевича краВЦоВа, Петра Сергеевича куДашеВа, 
евгения Федоровича колеСНикоВа, Бориса ивановича 
лукиНа, Владимира Николаевича лаПуХиНа, тамару 
Николаевну леПиХиНу, Зою алексеевну леСкоВеЦ, 
Басю исааковну МалкиНу, таштимера Нуритдиновича 
МаНСуроВа, Наиля Хабраевича МуСтаеВа, Валерия 
Никитовича НаЩекиНа, александра Павловича Ни-
китиНа, Владимира Филимоновича ПоПик, лидию 
Павловну ПьЯНикоВу, тамару анатольевну тиМакоВу, 
Николая Михайловича тиМчеНко, александра Федоро-
вича тЮНькиНа, Эдуарда Петровича СеДакоВа, ивана 
Федоровича СЫчеВа, Валентину Федоровну ФурСоВу, 
Юрия Николаевича ФеДотоВа, Николая Яковлевича 
ХачиНа, Николая тимофеевича череМчеЯ, Валерия 
геннадьевича ЩетиНиНа, александра Сергеевича 
шлеПеНко – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия на 
долгие годы.

Администрация, профком и совет ветеранов ПМП (ЛПЦ-3) ПАО «ММК»

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-5 ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
СафИНа 

Гильмана Магафуровича 
и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойного.

администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха сервисного 

обслуживания локомотивов ООО 
«Ремпуть» скорбят по поводу смерти  

БеРеЗОВСКИх  
анатолия Георгиевича  

и выражают соболезнование  
семье и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ПаО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ШеИНОЙ 

Раисы Максимовны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ПаО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ГРеЦКОГО 

аркадия Григорьевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов РОф 
ПаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
 ГИЗатулИНа 

анаса харисовича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ОКП 
ПаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
РычКОВОЙ 

Клавдии Григорьевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Нурзию амиржановну ХуСаиНоВу, александра 
александровича каЗБаНоВа, Фатыму ахметовну 
аМиНеВу, Зинаиду алексеевну корочкиНу, елену 
Николаевну МуХиНу, римму Владимировну СаМар-
СкуЮ, Николая Федоровича БукрееВа, ивана Васи-
льевича ВиСтЯка, Николая Васильевича ВДоВЦеВа 
– с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного 
тепла и уюта. Пусть вас окружают близкие и любящие 
люди.

Администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства ПАО «ММК»

ольгу Николаевну олейНикоВу, Валентину алек-
сандровну Бойко, людмилу Васильевну каСьЯНоВу 
– с днём рождения!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия.

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

Надежду Петровну коВЫрчеВу, тамару Юрьевну 
коНЮХоВу, Владимира Викторовича СотНикоВа, 
Прокопия Яковлевича ФеДоСееВа, Виктора Петро-
вича шеВчеНко, Валерия Фёдоровича ЗайЦеВа – с 
юбилеем! 

Желаем здоровья, успехов, больше поводов для радости 
и долгих лет жизни.

Администрация, профком  
кислородного цеха

В ООО «ММК-ПРАВО» 
требуется  

инспектор-делопроизводитель 
с высшим или  

средним специальным  
образованием.

Т. 24-80-59. 

Продам
*Благоустроенный дом, п. Ново-

каолиновый (Джабык). Т. 8-919-
404-87-08.

*Песок, щебень, скалу, отсев, кичи-
гу, граншлак, землю и другое, от 3 до 
30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, отсев, цемент, 
граншлак, глину и т. д. Т. 8-904-305-
12-12.

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 45-48-48.

*Песок, щебень, скалу, отсев, навоз, 
землю и др. От 3 т до 30 т. Недорого. 
Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Песок, щебень, дрова. Т. 8-964-

245-33-99.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Центр распродаж мебели. Дива-

ны, кухни, столы-книжки, обеден-
ные и т. д. по ценам ниже рыночных. 
ТЦ «Абитаре», Труда, 32а, 2 этаж. Т. 
8-909-099-42-47.

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

*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Кольца железобетонные для 

колодцев и выгребных ям, диаметр 
2, 1,5, 1 м, крышки, днища. Т. 8-919-
304-32-58.

Куплю
*Автовыкуп. Дорого. Т. 8 (3519) 

464-555.
*Неисправную быт. технику, хо-

лодильники, микроволновку, газо-, 

электроплиты, ванны, батареи. Вы-
езд на садовые участки, в гаражи. Т.: 
8-964-245-35-42, 45-21-02.

*Холодильник неисправный, со-
временный. Т.: 8-904-975-76-69, 
43-61-34.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, элек-
троинструмент и другую технику. Т. 
43-22-22.

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

*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-
093-13-21.

*Холодильник, морозильник, мож-
но неисправные.  Т. 8-951-780-65-
55.

*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 
43-09-30.

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

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.

Требуются
*В цех по производству ЖБИ: 

водитель вилочного погрузчика; 
формовщики ЖБИ. Т.: 8-9000-861-
055 (мастер участка Александр), 
58-03-01 (отдел кадров).

*В цех по производству шлакобло-
ка: оператор центрального пульта 
управления (опыт работы на автома-
тической линии), подсобный рабо-
чий. Т.: 58-03-01, 8-9000-861-055.

*Уборщик (уборщица) произ-
водственных помещений.  График 
скользящий. Т. отдела кадров 58-
03-01.

*Уборщик территории (дворник) 
опыт работы с триммером для по-
коса травы желателен. Пятидневная 
рабочая неделя: пн–пт, с 8.00 до 
17.00. Оклад 11300 р. Оформление по 
ТК РФ. Т.: 8-963-478-77-47 (техник-
контролер Александр), 58-03-05.

*Сварщики. Т.: 8-909-096-14-41, 
49-01-46.

*Сборщики металлоконструкций. 
Т.: 8-909-096-14-41, 49-01-46.

*Плотники. Т.: 8-909-096-14-41, 
49-01-46.

*На склад строительных мате-
риалов – кладовщик (опыт работы в 
аналогичной должности, знание 1С). 
Т. отдела кадров 58-03-01. Резюме 
отправлять по почте: smirnova@
tend1.ru

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
примет на постоянную работу: пова-
ра, официантов, буфетчиков, мойщи-
ков посуды, резчика мясопродуктов. 
Т.: 8(3519)255-638, 255-360.

*Инженер ПТО, инженер-сметчик, 
мастера СМР, дорожный мастер, 
геодезист, начальник РММ, техник-
лаборант. Т. 8-908-818-39-22.

*Менеджер по продажам. До со-
беседования обязательно высылать 
резюме на электронный адрес: 

Larisavsmirnova@yandex.ru. Т. 58-
03-01.

*Охранник, кондитеры, фасовщи-
ца, техничка, продавец. Т. 25-44-00. 

*Вахтер. Т. 8-908-062-70-50.
*Охранники. Т. 59-16-84.
*Архивариус. Т. 8-992-516-93-76.
*Архивариус. Т. 8-922-759-16-47.
*Фасовщики. Т. 8-908-082-68-27.
*Диспетчер. Т. 59-18-92.
*Грузчики. Смена до 850 р. Т.: 49-

01-46, 49-01-47.
*Уборщица на полставки. Т. 49-01-

46, 8-982-320-08-62.
*Переборщицы свежей рыбы в ры-

боловное хозяйство, в черте города . 
Т. 8-922-754-89-40.

*Маляры, штукатуры, разнорабо-
чие. Работа в городе. З/п от 30 т. р. Т. 
8-932-305-16-13.

*Разнорабочие. Т. 8-908-088-44-64 
(Евгений).

*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 
8-952-509-39-22.

*Разнорабочие. Т. 8-902-613-16-
26.                                                             

Для работы в производственных 
подразделениях ПАО «ММК»  

ведет приём на конкурсной основе 
выпускников учебных заведений  

2018 года очной формы обучения 
по соответствующим профильным 

специальностям.  
Обращаться в управление кадров  

(ул. Кирова, 84 а), каб. 203,  
с 10.00 до 16.30.


