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Нину Даниловну КУЗИНУ –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов ГОП

Михаила Васильевича МИРОШНИ-
ЧЕНКО, Любовь Петровну МАЛЬЦЕВУ, 
Людмилу Васильевну ПОМАЗНУЮ, 
Дмитрия Ивановича СЕМИКИНА, 
Александра Николаевича СЕННИКО-
ВА, Михаила Григорьевича ФИРСИНА 
– с юбилеем!

Пусть хорошим будет здоровье, а лю-
бой день – погожим, пусть ветер будет 

попутным, удача станет привычной, все 
мечты исполняются, улыбка будет бес-
печной, а любовь – бесконечной.

Администрация, профком и совет ветеранов ККЦ

В ноябре юбилей отмечают  
ветераны мартеновского цеха № 1 

и цеха подготовки составов: 
Людмила Николаевна ДЕРГУНОВА, 

Александр Николаевич ЕРМАКОВ, 
Виктор Андреевич ЗАНИН, Евгений 
Никифорович РЕЗАКОВ, Михаил Афа-
насьевич ТЕРЕЩЕНКО. 

Поздравляем с юбилеем и желаем креп-
кого здоровья, счастья, бодрости духа, 
оптимизма, семейного тепла и уюта!

Администрация, профком металлургического  
производства и профсоюзная комиссия по работе  

с пенсионерами электросталеплавильного цеха

В августе отмечают  
юбилейные даты:

Память жива 
14 ноября 
исполняется 
40 дней, как 
перестало биться 
сердце нашей 
одноклассницы, 
замечательного 
человека 
НИКИТИНОЙ 
(ШАУЛИНОЙ) Ольги Александровны. 
Уходят наши школьные друзья. 
но их, увы, нам заменить нельзя. 
Память о ней навсегда останется в 
наших сердцах.

Одноклассники 10 Г класса

Утрата 
10 ноября на 67-м году жизни 

коварная болезнь  
унесла от нас  

АрзАмАсцевА 
Алексея Александровича. 
царствие небесное душе  

и вечная память. Кто знал его, 
помяните вместе с нами. 

Дети, внуки  
и родственники

Коллектив АНО ДПО «КцПК «Персонал» 
выражает искреннее соболезнование 

Каконину владимиру Ивановичу, 
его родным и близким в связи с 

преждевременной смертью сына  
КАКОНИНА 

Ильи владимировича. 
скорбим вместе с вами.

Администрация, профком, совет  
ветеранов и коллектив вагонного 
цеха ООО «ремпуть» скорбят по 

поводу смерти 
ДОрОжКИНА 

Алексея михайловича 
и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойного.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха пути 

ООО «ремпуть» скорбят по поводу 
смерти 

ГНИяТУЛЛИНА 
Гаяна Галимьяновича 

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти 

рОмАНОвА 
Геннадия Дмитриевича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

ветераны кожно-венерологического 
диспансера глубоко скорбят в связи 

со смертью медицинской сестры 
мИЛяевОЙ 

Галины михайловны 
и выражают соболезнование её 

семье и близким.

Коллектив и совет ветеранов 
црмО-5 (домнасервис) ООО 

«ОсК» скорбят по поводу смерти                                                  
ЛямИНА 

виктора Кузьмича
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов мсср ООО «ОсК» 

скорбят по поводу смерти                                                  
ТАрУТы 

марии Дмитриевны
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления КХП ПАО «ммК» 

скорбят по поводу смерти                                     
романовой 

Людмилы Петровны  
       и выражают соболезнование 

семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха эксплуатации ПАО «ммК» 

скорбят по поводу смерти                                              
забалуева 

василия владимировича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цЛК 
ПАО «ммК» скорбят по поводу 

смерти
Щитовой 

Антонины Павловны 
       и выражают соболезнование 

семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов цПАШ 
ПАО «ммК» скорбят по поводу 

смерти 
зверева 

Геннадия Борисовича 
       и выражают соболезнование 

семье и близким покойного.

Объявления

Продам
*Уголь. Дрова. Т. 8-951-464-

79-97.
*Однокомнатную. Т. 8-951-473-

91-13.
*Тротуарную плитку. Бордюр. 

Т. 8-912-805-10-16.
*Песок, щебень, скалу, отсев, 

гравий, землю, навоз и др. Недо-
рого. От 3 т до 30 т. Т. 43-01-92.

*Поликарбонат прозрачный, 
цветной. Т. 45-48-48.

*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Распродажа кухонной мебели, 

диванов от 10 т. р., угловых с 
креслом от 22 т. р. Ул. Труда, 32а. 
Т. 8-909-099-42-47.

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

*Ваш автомобиль в любом со-
стоянии. Дорого. Т.: 8-903-091-
14-44, 8-982-364-67-63.

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Т. : 
8-964-245-35-42, 45-21-02.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-
30.

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

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

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

*Автомобиль. Т. 8-904-975-72-
14.
Сдам

*В аренду гараж. Т. 8-952-501-
67-48.

*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
Услуги

*Металлические двери, решёт-
ки, ворота (откатные, гаражные), 
навесы, лестницы и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

*Бани, отделка, кровля крыш 
(скидки). Т. 8-919-405-37-15.

*Ворота, заборы, решётки, две-
ри. Т. 8-919-405-37-15.

*Отделка балконов. Т. 8-951-
128-76-26.

*Отделка балконов. Качество. Т. 
8-904-970-93-37.

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

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. 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.

*Сантехника любой сложности. 
Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.

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

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-
35.

*Сантехремонт. Т. 8-908-587-
99-29.

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Внутренняя отделка квартир, 

помещений. Гипсокартон, пла-
стик, замена пола и т. д. Работаю 
один. Т. 8-964-245-14-32.

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

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

*Натяжные потолки. Т. 43-
40-65.

*Натяжные потолки. Т. 8-9000-
755-591.

*Кафельщик. Т. 43-30-64.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-

07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Ремонт холодильников. Пен-

сионерам скидки. Т. 8-904-803-
65-05.

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

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

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

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

тия. Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-
800-59-77.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 45-53-95.

*Ремонт телевизоров. Каче-
ственно с гарантией. Выезд бес-
платно. Т.: 28-17-75, 8-908-828-
17-75.

*Ремонт телевизоров на дому. 
«Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т.: 
42-22-08, 44-03-52..

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-70-10.

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

*Антенны! Т. 8-902-892-05-75.
*ТВ-антенны. Приставки. Т. 

46-10-10.

*Видеонаблюдение. Т. 46-10-
10.

*Антенны, телеприставки на 20 
каналов. Установка, продажа, на-
стройка. Т. 8-908-589-50-40.

*Компьютерщик. Т. 8-982-328-
80-11.

*Ремонт стиральных и посудо-
моечных машин. Выезд и диагно-
стика бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т. 8-951-259-
93-67.

*Ремонт стиральных машин. 
Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-999-
585-64-95.

*«РемТехСервис» – ремонт те-
левизоров, стиральных машин, 
холодильников, водонагревате-
лей и др. бытовой техники. Ул. 
Доменщиков, д. 5а Т.: 43-80-15, 
8-964-249-28-48.

*«ПрофМастер» – ремонт сти-
ральных, холодильников, водо-
нагревателей и т. д. на дому. 
Гарантия. Пенсионерам скидка. 
Т. 8-919-303-18-81.

*«РемБытМастеръ». Ремонт 
стиральных машин и холодиль-
ников. Т.: 43-42-87, 8-908-042-
41-90.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Выезд бесплатно. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-900-072-84-47.

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

*«ГАЗели», от 180 р. грузчики. 
Т. 8-906-872-21-91.

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

*«ГАЗель». Т. 8-919-121-86-80.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-

дорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-093-

51-11.
*«ГАЗели». Грузчики. Ящики 

для переезда. Т. 45-61-80.
*Грузоперевозки. Ответствен-

но. Т. 8-908-587-92-33.
*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Грузоперевозки, трезвые груз-

чики. Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.

Требуются
*Дочернему обществу ПАО 

«ММК» на постоянную работу в 
отель «Европа»: мастер участка 
благоустройства, эксплуатации 
и ремонта энергооборудования, 
оплата до 50000 р. Обращаться 
по телефонам: 21-40-21, 8-908-
086-49-00 в рабочие дни с 9.00 
до 16.00.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную работу 
в ресторан: официант – оплата 
от 16000 р.;  уборщик произ-
водственных и служебных по-
мещений – оплата от 14000 р. 
Гарантированный социальный 
пакет и полная занятость. Обра-
щаться по телефонам: 21-40-21, 
8-982-100-22-89 в рабочие дни с 
9.00 до 16.00.

*На работу в г. Магнитогорске 
формовщики для изготовления 
бетонных изделий. Ул. Комсо-
мольская, 133 /1. Маршрут № 32. 
Т.: 8-922-010-01-03, 58-03-01.

*Предприятию: специалисты 
по черновой штукатурке; мон-
тажники по работе с гипсокарто-
ном; отделочники. Т. 58-03-01. Ул. 
Тополиная, 94 А.

*Сортировщики вторсырья. 
Зарплата сдельная от 20000 руб. 
Т.: 8-902-894-81-74, 8-912-300-
89-27.

*Сторож-кассир на автостоянку. 
Т. 8-919-342-19-00.

*Продавец. Т. 8-904-973-46-54.
*На постоянную ( круглогодич-

ную) работу в г. Магнитогорске – 
бетонщики, бригады бетонщиков 
( устройство фундаментов). Т.: 
8-912-407-33-77, 58-03-01.

*На постоянную ( круглого-
дичную) работу в г. Магнито-
горске – каменщики, бригады 
каменщиков. Т.: 8-912- 775-88-58, 
58-03-01.

*Рамщики и поддонщики. Зар-
плата сдельная. Обращаться по т. 
8-951-251-33-74.

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

*Уборщик/-ца. Т. 8-908-087-
69-29.

*Операторы уборки, парковщи-
ки в ГМ «Магнит». Т.: 8-952-509-
39-22, 8-951-472-04-47.
Считать недействительным

*Свидетельство об окончании 
МОУ «Школа-интернат «Семья» 
на имя Волосовой М. Д.

*Аттестат сер. А № 080232 от 
1994 г., выданный шк. № 36 на 
имя Коровина Е. Л.

*Диплом, выданный ПУ № 121 
от 2010 г. на имя Исаевой Т. Г.

ПАО «ММК» требуется уполномоченное лицо  
производителя лекарственных средств  
(для производства кислорода медицинского)

Требования к кандидату:
высшее фармацевтическое, химическое, медицинское 

или биологическое образование;
стаж работы не менее 5 лет в области производства и 

контроля качества лекарственных средств;
аттестация в порядке, установленном Министерством 

здравоохранения Российской Федерации при производ-
стве лекарственных средств.

Зарплата по результатам собеседования.

Резюме направлять на электронную почту: gtv@mmk.ru


