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Память жива
25 июня исполнится 2 года, как нет с 
нами дорогого и любимого человека  
АЛЕНЧИК Людмилы (Лисаветы) 
Сергеевны.
Помяните вместе с нами добрым словом 
рабу божию Елисавету (по крещению).
Светлая память о ней будет жить в 
наших сердцах вечно. Плачем, любим, 
скорбим и помним. 

Дети, внуки, родственники,  
друзья, сослуживцы

Коллектив и совет ветеранов 
Прокатсервиса-4 ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти 
КОрюКИНА 

Евгения Александровича 
и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойного.

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

поводу смерти 
ПуЛяКА 

Анатолия Григорьевича 
и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойного.

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

поводу смерти 
ШИШКИНОй 

Людмилы Ивановны 
и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
МрК-ремонт ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
СМИрНОвА 

Александра Анатольевича 
и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойного.

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

смерти                               
МОрОзОвА 

Сергея Константиновича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

СЕЛЕзНЕвОй 
Светланы Евгеньевны

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления Электроремонта ООО 
«ОСК» скорбят по поводу смерти

 БАрАННИКОвА 
валентина Николаевича 

и выражают соболезнование 
семье и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ДОЦ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
 КуЛИКОвА 

владимира Петровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Александра Сергеевича КАМЕНСКИХ, 
Галину Сергеевну ТЮРИНУ–  

с юбилеем!
Желаем прекрасной жизни, и пусть на каждом её по-

вороте всегда будут замечательные события. Желаем 
массу поводов для радости и крепкого здоровья.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЛПЦ-10 ПАО «ММК»

Продам
*Сад в СНТ «Энергетик». Т. 

8-903-091-77-14.
* С а д  с  б а н е й  в 

«Строителе-6». Т. 8-912-772-
79-81.

*Дом в г. Белорецк (район 
ГЛЦ), газ, вода. Торг. Т. 8-903-
356-92-37.

*Дом в Карагайском лес-
хозе, есть всё. Т. 8-904-800-
59-19.

*Поликарбонат. Проф-
лист. Профтруба.  Доставка. 
Т. 29-40-18.

*Песок, щебень, скала, от-
сев, перегной. От 3 до 30 т. Т. 
8-3519-29-01-25.

*Чернозём. Песок. Щебень. 
Скала.  Т. 8-951-464-79-97.

*Тротуарная плитка. До-
ставка. Т. 8-912-805-10-16.

*Поликарбонат прозрач-
ный, цветной. Т. 45-48-48.

*Песок, щебень, скалу, от-
сев, чернозем, перегной. 
От 3 т до 30 т. Недорого. Т. 
43-01-92.

*Доска обрезная, все виды 
пиломатериала, 1 м3 – 7600 р. 
Т. 28-99-96.

*Песок, щебень, отсев. Т. 
45-39-40.

*Евровагонка, доска, брус. 
Т. 8-904-973-41-43.

*Берёзовые дрова. Т. 29-
00-37.

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

*Дрова. Т. 8-906-899-61-
68.

*Дрова. Т. 8-968-116-07-
77.

Куплю
*Куплю «Волгу», «Жигу-

ли». Т. 8-903-090-00-95.
*Автовыкуп. Т. 8-903-090-

00-95.
*Автомобиль Т. 8-904-975-

74-17.
*Куплю ваш автомобиль 

«ВАЗ», «ГАЗ», иномарку. Ав-

товыкуп. Т. 8-982-106-72-
74.

*Холодильник, морозиль-
ник современные, неис-
правные. Т.: 8-9000-657-653, 
59-10-49.

*Ванну, батареи, холодиль-
ники, газо-, электроплиты, 
стиральные машины, микро-
волновки. Выезжаем в сады  
и гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

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

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

*Холодильник неисправ-
ный, современный, чистый, 
до 2 т. р. Т. 8-951-780-65-55.

*Ванну, дверь, батарею. Т. 
29-00-37.

*Ванну, холодильник. Т. 
430-930.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Посуточно. Часы. Т. 8-904-

975-80-85.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

*Жильё. Т. 43-16-35.

Требуются
*Формовщики, рабочие 

д ля изготовления ЖБИ 
(тротуарная плитка, коль-
ца, крышки). Оплата труда 
сдельная. Ул. Комсомольская, 
д. 133/1 (маршрут № 32). Т.: 
8-951-244-18-42, 58-03-01.

*Учётчик на весовую (зна-
ние Exsel), опыт работы 
учётчиком, кладовщиком. 
График работы: два дня 
через два. Возможно совме-
щение. Т. 58-03-01.

*Водитель автобетоно-
смесителя. Заработная плата 
выплачивается своевре-
менно, два раза в месяц. 
Оформление по ТК РФ. Ул. 
Комсомольская, д. 133/1 
(маршрутное такси № 13). Т.: 
8-909-748-39-90, 58-03-01.

*Водитель вилочного по-
грузчика. Т.: 8-919-400-70-37, 
58-03-01. Ул. Комсомольская, 
д.133/1 (маршрут № 32).

*Подработка. Т. 8-909-097-
59-63.

*В бухгалтерию. Т. 8-922-
708-18-37.

*Работа с документацией. 
Т. 8-922-708-19-87.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную рабо-
ту в отель – администратор 
гостиницы, оплата 20000 р. 
Знание английского языка и 
ПК обязательно. Высшее об-
разование приветствуется. 
Гарантированный  социаль-
ный пакет и полная заня-
тость. Обращаться по теле-
фонам: 21-40-21, 21-46-01, 
8-903-090-34-66 в рабочие 
дни с 9.00 до 15.00, резюме 
отправлять на polinka71@
list.ru.

*В детские загородные 
лагеря ПАО «ММК» : воспи-
татели, вожатые, слесарь-
сантехник, подсобный рабо-
чий, горничные. Т.: 24-52-89, 
8-351-901-03-35.

*На постоянную работу: 
отделочники-универсалы, 
штукатуры Т.: 8-922-019- 09-
73, 58-03-01. (объекты: пос. 
Нежный, Светлый, Зелёная 
Долина). 

*Уборщик территории 
(пос. Светлый, маршрут  
№ 58), желательно с опытом 
работы триммером по скосу 
травы. Т.: 8-909-748-73-33, 
58-03-05.

*В цех по производству 
шлакоблока – подсобный 

рабочий. Т.: 8-919-400-70-37, 
58-03-01.

*Лицензированные охран-
ники, з/п 1500 руб./сутки. 
Вахта 15/15, 30/15. Для ра-
боты в Москве и Моск. обл. 
Возможность подработки, 
проживание на территории 
объекта. Т.: 8-926-810-4867, 
8-968-892-4603.

*Технолог пищевого про-
изводства, з/п 33000 р., 
оператор оборудования, 
з/п 33000 р., фасовщик, з/п 
31000 р. Т. 21-60-13.

*В новую кулинарию – 
опытный повар, пекарь, 
продавец, без вредных при-
вычек. З/п 30000 р. Т. 8-982-
273-73-85.

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

*Грузчики. Сторож (ночь). 
Т.: 49-01-46, 49-01-47.

*Штукатуры-маляры. Т. 
8-903-090-06-90.

*Швея. Т. 8-906-872-87-51.
*Для работы на террито-

рии ПАО «ММК»: слесари-
ремонтники, электрогазо-
сварщики, монтажники с 
опытом работы. Т. 55-01-84.

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


