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Коллектив и совет ветеранов КХП 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ПирКерА 

Альберта Густавича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Администрация, коллектив и 
совет ветеранов управления ОАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти 

труженика тыла
БеЛЯеВОЙ

Манефы ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
МАртышКинА 

Валентина Александровича
и выражают соболезнование
 семье и близким покойного.

 Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
нОСОВЦА 

Юрия Федоровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

 Коллектив и совет ветеранов ЦЖт 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
МАрининОЙ 

Марии николаевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
шАтАЛОВА 

Вениамина Александровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ВОЛКОВОЙ 

нины Леонидовны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ПтЛ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
туЛьСКиХ 

Дмитрия Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Утрата
12 августа 
умер брат ХАр-
ЛАМОВ Юрий 
Васильевич. 
Огромное горе 
и боль утраты 
п о с т о я н н ы . 
Как страшно 
понимать, что 
его не будет с 
нами. Все, кто 
знал, помя-
ните.

родные

Память жива

10 лет, как ушли из жизни БуЗГин 
Ахат и БуЗГинА Алмира. Помним.

Бузгина мама,
Бузгины родные

Вчера правительство Челябин-
ской области под председатель-
ством губернатора Бориса Дубров-
ского утвердило порядок предо-
ставления адресной субсидии на 
оплату услуг ЖКХ в связи с ростом 
тарифов, сообщает Урал-пресс-
информ.

По словам министра социальных от-
ношений Челябинской области Татьяны 
Никитиной, право на адресную субсидию 
имеют граждане России, а также иностран-
ные граждане и лица без гражданства, кото-
рые постоянно проживают на территории 
Челябинской области, и их плата за ком-
мунальные услуги с июля текущего года 
превысит размер платы за декабрь 2015 
года больше чем на величину установлен-
ного предельного индекса, утверждённого 
губернатором.

В 2016 году предельный индекс измене-
ния размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в области состав-
ляет 6,7 процента. «То есть претендовать 
на поддержку государства могут граждане, 
у которых индекс платы за коммунальные 
услуги вырастёт на 6,7 процента и больше», 
– пояснила Татьяна Никитина.

На официальном сайте министерства 
социальных отношений будет размещён 
специальный калькулятор, с помощью 
которого любой житель сможет узнать, 
имеет ли он право на адресную субсидию. 
Калькулятор для расчёта будет размещён 
на официальном сайте министерства. Граж-
данам необходимо будет сравнить начисле-
ния, полученные с первого июля текущего 
года и плату за декабрь 2015 года.

Напомним, адресная субсидия предостав-
ляется на следующие виды коммунальных 
услуг: холодное и горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, газос-
набжение, отопление.

По предварительным прогнозам, на 
адресную субсидию в этом году могут 
претендовать 443 тысячи человек. Для 
её получения необходимо обратиться в 
управление социальной защиты населения 
по месту жительства либо пребывания 
и предоставить пакет документов, под-
тверждающих как доходы, так и расходы 
за коммуналку.

На финансирование выплаты адресной 
субсидии в областном бюджете заложены 
4 миллиона 508,5 тысячи рублей.

 Ирина Поволоцкая

Кошелёк

Услуги
*Заборы из профлиста и сетки 

рабицы. т. 45-09-80.
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопрока-
та. т. 8-904-809-16-30.

*Кровельные работы. т. 43-
12-14.

Кровли. Дёшево. т. 43-19-21.
*Кровля крыш. недорого. т. 

43-40-24.
Кровли. Дёшево. Скидки. т. 

45-46-35.
*Кровля крыш. Отделка фасадов. 

Т. 8-912-805-46-35.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-

90-80, 8-909-74-77-848.
*Крыши новые, замена старой 

на новую. Рассрочка. Т. 8-912-
793-69-23.

*Изготовление и монтаж кровли. 
Рассрочка. Т. 46-06-53.

*Крыши, профлист, черепица. 
Рассрочка. Т. 8-909-747-84-54.

*Крыши. Изготовим новую, пере-
стелем старую. Пенсионерам скид-
ка. Рассрочка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Крыши, пристройки, мансарды, 
садовые домики. Т. 8-963-094-
33-18.

*Качественные крыши. Т. 45-
21-03.

*Заборы, навесы, теплицы, 
козырьки, ворота. т. 45-40-50.

*Ворота откатные, распашные. 
Заборы. т. 8-919-117-60-50.

*Заборы. Ворота из профлиста 
и сетки рабицы. т. 43-12-14.

*Ограждение садовых участ-
ков. Сетка. Профлист. Дёшево. 
т. 43-10-66.

*Заборы из профнастила и сет-
ки рабицы. т. 8-950-742-79-47.

*Каркасные домики, бани, ва-
гончики. Ворота. Заборы. Баки. 
Хозблоки. навесы. Качество, 
гарантия.  т. 8-912-805-46-35.

*Заборы, ворота откатные, 
ковка, теплицы, навесы, бесед-
ки, ограды. недорого. т. 8-982-
332-31-57.

Ворота откатные, распашные. 
Ковка, заборы. т. 43-40-24.

*Ограждение садовых участ-
ков. Пенсионерам скидки. т. 
45-46-35.

*Заборы из сетки-рабицы, проф-
листа, евроштакетника. Дёшево. Т. 
8-912-805-46-35.

*Заборы, ворота, теплицы. Бетон-
ные работы. Т. 43-40-24.

*Бани под ключ. Рассрочка. Т. 
43-40-24.

*Заборы, профлист, сетка, воро-
та. Рассрочка. Т. 8-909-747-84-54.

*Заборы, сетка рабица, профлист, 
ворота (откатные, распашные). Т. 
8-912-793-69-23.

*Ворота, заборы, сетка, проф-
лист. Рассрочка. Пенсионерам 
скидка. Т. 46-06-53.

Заборы, ворота (откатные, рас-
пашные). Замеры бесплатно. Рас-
срочка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Ворота (откатные, распашные), 
заборы, профлист, ковка, решётки, 
двери. Т. 8-912-805-21-06.

*Ворота, заборы из профлиста, 
решётки, двери. Т. 8-919-405-
37-15.

*Заборы, навесы, бани, бла-
гоустройство. Т. 45-15-92

*Заборы, навесы, теплицы. т. 
45-33-60.

*Бетонные работы. Т. 45-09-80.
*Дорожки, плитка, бетонирова-

ние. Т. 45-06-51.
*Установка пластиковых окон, 

откосов, москиток. Остекление 
балконов. Т. 8-908-585-98-82.

*Отделка балконов. Бани под 
ключ. Т. 28-10-28.

*Отделка домов сайдингом. Ка-
чественно, скидки. Т. 8-967-867-
12-22.

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

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскрытие. 
Гарантия 2 г. Т. 43-35-34.

*Сантехника. Канализация. Раз-
водка. Гарантия. Скидки пенсио-
нерам. Т. 45-00-21.

*Устранение засоров. Т. 8-906-
898-00-26.

*Водомеры. Сантехработы. т. 
8-906-854-79-79.

*Сантехработы. Гарантия. Т. 
43-43-02.

*Водопровод, отопление, канали-
зация. Т. 43-07-60.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы. Т. 8-968-117-

66-08.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-

89-40.
*Панели, линолеум, плинтусы. Т. 

8-909-747-15-98.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 

8-912-790-74-02.
*натяжные потолки. Скидки. 

т. 43-40-65.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Линолеум, ламинат. Замена 

пола. т. 8-908-703-90-88.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-

79-51.
*Ремонт квартир. Т. 8-908-829-

77-83.
*Обои, шпаклёвка. Т. 8-963-096-

83-49.
*Ремонт квартир. Т. 8-906-850-

13-94.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-88-11.
*Остекление балконов. Еврова-

гонка. Т. 8-902-604-66-33.

*Плотник, электрик, штукатур-
маляр, сантехник, отделочник. 
Квартиры и сады. Т. 8-951-788-
55-14.

*Домашний мастер. Т. 43-20-95
*Качественная установка и недо-

рогой ремонт пластиковых окон. 
Жалюзи, москитные сетки. Т. 8-952-
528-86-87.

*Перетяжка мебели. Быстро. 
Дёшево. Качественно. Т. 8-908-
579-65-44.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-

975-47-35.
*Электрик. Ремонт любой бы-

товой техники на дому. Т. 8-951-
789-41-80.

*Электрик квалифицированный. 
Т.: 8-951-437-93-75, 46-16-10.

*Электроработы. Недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

*Электрик. Недорого. Т. 8-951-
245-62-06.

*Электрик. Электромонтажник. 
Т. 43-21-08.

*Электрик. т. 8-950-743-44-64.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Пенсионерам скидка. Гаран-
тия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-70-96.

*ремонт холодильников и «Ат-
лант». т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально. Т. 43-61-34.

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

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

*Качественный ремонт любых 
телевизоров. Гарантия. Выезд 
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-
828-17-75.

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

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

*Телемастер. Т. 8-964-247-91-78.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 45-53-95.

*Дачное ТВ. Т. 49-49-49.
* «Триколор» ТВ. Т. 44-00-16. За-

венягина, 10а.
*Телекарта. Т. 8-904-933-33-33.
*Ремонт антенн. Т. 8-951-116-

93-94.
*Триколор ТВ, НТВ Плюс. Об-

мен. Пр. Ленина, 104. Т.: 46-10-10, 
299-000. 

*Компьютерный мастер. Гаран-
тия. Т. 8-902-89-28-622.

*Ремонт холодильников, стираль-
ных машин. Т.: 22-54-65, 8-950-
732-6635.

*Ремонт холодильников и сти-
ральных машин. Т.: 27-00-52, 
8-951-456-5115.

*Ремонт стиральных машин и 
холодильников. Т.: 31-90-80, 8-963-
097-3954.

*Ремонт стиральных машин и 
холодильников. Т.: 30-17-06, 8-904-
975-6150.

*«РемТехСервис» – ремонт сти-
ральных машин, холодильников, 
водонагревателей и др. бытовой 
техники. Т.: 43-80-15, 8-964-249-
28-22.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Выезд бесплатно. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-906-871-65-45.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-982-311-40-07.

*Ремонт стиральных машин, 
микроволновок на дому. Т. 8-903-
09-000-95.

*Ремонт бензоинструмента и 
электроинструмента, ул. Грязнова, 
42, павильон № 38. Т. 8-9000-
790-270.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 44-92-
28.

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 30-94-19, 
8-963-476-84-38.

*«ГАЗели», грузчики, от 180 р. Т. 
8-912-806-00-33.

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

*«ГАЗель» от 180 р. Грузчики. Т. 
8-906-872-21-91.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». т. 43-19-40.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-

44-97-224.
*«ГАЗель»-фермер. Т. 43-61-10
*«ГАЗель», 4,2 м. Т. 8-961-576-

74-35.
*«ГАЗель» (5 м). Т. 59-02-59.
*«ГАЗели»: высокие, длинные. 

Грузчики. Т. 45-33-93.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-

34-75.
*Выкорчёвка, спил деревьев. Т. 

45-06-51.
*Вспашка мотоблоком, расчис-

тка. Т. 45-06-51.
*Переезды, оперативно. Т. 8-951-

124-71-10.
*Грузоперевозки, профессио-

нально. Т. 8-908-587-92-33.
*Грузоперевозки. Т. 8-961-575-

62-27.
*Грузоперевозки. Т. 8-951-780-

17-76.
*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-

69-93.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Выложу кафель. Т. 8-951-244-

27-54.
*Ремонт квартир, шпаклёвка, 

обои, покраска. Т. 8-908-580-22-88, 
8-961-576-54-77.

*Комплексный и частичный ре-
монт помещений. Т. 8-912-805-
50-15.

Требуются
*В ДКМ им. С.Орджоникидзе 

ОАО «ММК» – повар и кондитер 
на постоянную работу. Заработная 
плата достойная. Социальный 
пакет. Обращаться по телефонам: 
23-51-39, 8-909-094-50-21 или по 
адресу: ул. Набережная, 1.

*На производство – технолог, 
оператор пищевого оборудования. 
З/п. 30000 р. Т. 46-09-25.

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

*Швея с опытом. Т. 8-951-482-
50-90.

*Вахтёр-охранник. 2/2. До 25 т. р. 
Т. 8-908-705-37-92.

*Комплектовщик, 22 т. р.Т. 59-
12-80.

*Диспетчер. Т. 45-40-36.
*Диспетчер на полдня, 12,5 т. р. 

Т. 8-912-403-29-85.
*Архивариус на полдня, 13 т. р. Т. 

8-919-341-01-69.
*Диспетчер-вахтер. Т. 8-912-316-

70-79.
*Вахтер-контролер, до 21 т. р. Т. 

8-908-577-32-76.
*Администратор, 21 т. р. Т. 8-963-

096-95-71.
*Кладовщик, без опыта.16 т. р. 

2/2. Т. 8-952-507-58-95.
*Курьер на полдня, 1000 р./д. Т. 

8-951-473-48-95.
*Пеший курьер, 900 р./д. Т. 8-919-

335-60-29.
*Курьер без опыта работы, 16500 

р. Т. 8-922-701-90-89.
*Наборщик текста. 15 т. р. Т. 

8-922-701-90-89.
*Охранник без лицензии. 18500 

р. Т. 43-13-30.
*Охранник-оператор. Т. 8-912-

316-70-79.
*Охранник. Т. 8-912-805-50-27.
*Разнорабочие, 15 т. р. Т. 8-951-

810-03-94.
*Сортировщик, 2/2, 21 т. р. Т. 

8-951-110-70-64.
*Упаковщик, 21 т. р. Т. 8-982-

321-02-43.
*Оператор ПК на полдня, 800 р./д. 

Т. 8-982-101-94-91.
*Библиотекарь на полдня, 12 т. р. 

Т. 8-922-746-51-16.
*Подработка, 900 р./д. Т. 43-

61-49.
*Подработка. Т. 8-932-011-80-56.
*Подработка. 1000 р./д. Т. 8-919-

350-72-17.
*Охранник. Т. 59-15-60.
*Работа до 20 т. р.Т. 8-908-587-

35-48.
*Сотрудник в офис, 16т.р. Т. 

8-982-311-04-93.
*Работа. Т. 8-908-586-22-05.
*Денежная работа. Т. 8-982-303-

82-78.
*Бумажная работа. Т. 8-908-576-

45-56.
*Помощник в офис. Т. 8-912-

804-05-96.

Адресная  
компенсация
Южноуральцы смогут претендовать на субсидию  
в связи с ростом тарифов на услуги ЖКХ


