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В апреле отмечают  
юбилейные даты:

Коллектив ООО «Автотранспортное 
управление», профсоюзный комитет 
и совет ветеранов скорбят по поводу 

смерти 
ТАрАсОвА 

Александра Дмитриевича  
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти 

ПОТАНИНОЙ
валентины Богдановны 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов Мсср 
ООО «ОсК» скорбят по поводу 

смерти 
ГОрБуНОвОЙ 

Марии Авдеевны 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
МухАМеТзяНОвА 

Гаястдина закировича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

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

ФАЙзуллИНА 
леонида Газисовича

       и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и управление лПЦ-10 ПАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти

МехАНьКИНА 
Максима валерьевича 

       и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Объявления

Продам
*Песок. Цемент. Щебень. Т. 45-

10-40.
*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. Т. 43-33-99.
*Матрасы ватные. Т. 8-912-803-

60-06.
*Поликарбонат прозрачный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.

Куплю
*Ваш автомобиль в любом со-

стоянии. Дорого. Т.: 8-982-364-67-63, 
8-904-939-30-51.

*Ваш автомобиль. Дорого. В лю-
бом состоянии. Т. 8-903-091-14-44.

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Выезд в 
сады, в гаражи. 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.
*Старый японский магнитофон. Т. 

8-922-746-43-57.
*Неисправную микроволновку и 

кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.
Сдам

*Двухкомнатную квартиру. Т. 
8-964-246-55-22.

*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Посуточно. Т. 8-906-898-78-76.

Требуются
*Дочернему обществу ПАО «ММК» 

на постоянную работу в ресторан: 
официант – оплата от 17000 р.; убор-
щик производственных и служеб-
ных помещений – оплата от 15000 
р.; повар – оплата от 22000 р. Гаран-
тированный социальный пакет и 
полная занятость. Обращаться по 

телефонам: 21-40-21, 8-982-100-22-
89 в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

*В ООО «Строительный комплекс» 
ЗЖБИ – стропальщик, токарь, столяр 
строительный, электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования, слесарь-ремонтник 
(с удостоверением), формовщик 
железобетонных изделий и кон-
струкций, арматурщик, оператор 
пульта управления оборудованием 
железобетонного производства  (с 
обучением на рабочем месте). Т.: 
8-904-303-21-11, 25-68-17.

*Отделочники-универсалы, специ-
алисты по работе с гипсокартоном, 
специалисты по черновой отделке. 
Работа постоянная, заработная 
плата выплачивается своевременно, 
два раза в месяц. Т.: 8-902-610-97-59, 
58-03-01.

*Монтажники наружных трубо-
проводов (полиэтилен, водопровод, 
канализация). Т.: 8-904-974-94-76, 
58-03-01.

*Водитель автоманипулятора, 

водитель автобетоносмесителя, 
водитель вилочного погрузчика. 
Работа постоянная, заработная 
плата выплачивается своевременно, 
два раза в месяц. Т.: 8-982-368-11-70, 
58-03-01.

*Бетонщики, фундаментщики на 
постоянную работу. Т.: 8-912-407-33-
77, 58-03-01.

*Каменщики на постоянную рабо-
ту. Т.: 8-967-868-14-21, 58-03-01.

*В диспетчерскую. Т. 8-982-277-
80-25.

*Кассир на автостоянку. Офици-
альное оформление. Т. 8-919-345-
44-44.

*Сортировщик документов. Гиб-
кий график. Т. 8-982-337-17-08.

*Сантехник. График 5/2. З/п 25000. 
Т. 8-919-342-67-06.

*На производство: токари-
универсалы от 5 разряда (от 28 т. 
р), токарь-полуавтоматчик (от 25 
т. р), слесарь-сборщик (от 21 т. р), 
сварщики трубопровода (от 27 т. р), 
шлифовальщик (22 т. р), машинист 

мостового крана (от 20 т. р), стро-
пальщики (от 22 т. р), разнорабочие 
(100 р./час). Т.: 8-919-388-64-86, 
8-982-286-26-21.

*Уборщики/-цы на полный рабо-
чий день. График 5/2, 2/2. Оплата 
своевременно, без задержек. Т. 
8-912-792-79-38. 

*Ночной сторож. Т.: 8-982-320-08-
62, 8-900-064-33-43.

*Грузчик. Смена до 850 р. Т.: 49-01-
46, 8-982-320-08-62.

*Дежурный администратор. Т. 
8-922-709-40-97.

*Уборщики подъездов. Т. 8-963-
477-59-59.
Считать  
недействительным

*Утерянный студенческий билет, 
выданный ГАПОУ ЧО «ПК» в 2008 г. 
Кулешову В. Г.

*Утерянный диплом, выданный 
ПТУ-104 г. Магнитогорска в 2005 г. 
Трунову А. А.

Память жива 
8 апреля – 
полгода, как нет 
любимой, родной, 
доченьки, 
сестрёнки, внучки 
БурДуКОвОЙ 
(АхМеТШИНОЙ) 
зариночки. 
Боль утраты 
безгранична. 
светлая память 

о ней навсегда останется в наших 
сердцах. Очень любим, скорбим. 

родители, дочь, брат, родственники

Память жива 
9 апреля –  
30 лет, как нет 
нашей дорогой 
мамочки, бабушки 
и прабабушки 
ДОсКАл 
Антонины 
Ивановны. 
любим, помним, 

скорбим. светлая ей память. 
Дочери, зять, внуки

Память жива 
9 апреля 
исполняется 
полгода, как 
нет с нами 
ДеревсКОвА 
Николая 
Михайловича. 
Боль утраты 
безгранична. 
Память о 
нём навсегда 

останется в наших сердцах. любим, 
скорбим. 

семья 

Валентина Васильевна БРАЖНИКОВА, Рамиль 
Равильевич КАРИМОВ, Александр  Дмитрие-
вич МИЛЫХ, Елена Павловна РУДЕНКО, Иван 
Александрович ТРОПИН, Лидия Харитоновна 
ХАРКУНОВА, Виктор Александрович ЧУДЕЦКИЙ, 
Виктор Васильевич ШЕВЧУК, Виктор Алексеевич 
КАРТАВЦЕВ, Валерий Геннадьевич АДАРЧУК, 
Татьяна Николаевна ШЕВКУНОВА, Людвига 
Степановна ДИБАЕВА, Эмилия Алексеевна ЗА-
ДОРОЖНАЯ, Валентина Глебовна КОВАЛЕВСКАЯ, 
Евдокия Ивановна ПЕЧЕРСКИХ, Нина Никола-
евна ГОЛОЩАПОВА, Нина Васильевна МИХАЙ-
ЛОВА, Виктор Юрьевич СЕМЕНОВИЧ, Ефалия 
Евгеньевна ГОВОР, Любовь Васильевна ЗУБКОВА, 
Ольга Яковлевна ПОТРЯСАЙ, Юрий Григорьевич 
СМОРОДИН, Василий Николаевич ТАРАСОВ, Марс 
Ульмасбаевич ХАЛИЛОВ, Зайтуна  АБДРАШИ-
ТОВА, Гульсина Гильмутдиновна ЖАЙЧИЕВА, 
Александра Петровна ШАБУНИНА, Владимир 
Николаевич КУЛАНИН, Александр Иванович 
РОМАНОВ, Татьяна Николаевна СЕРБИНЕНКО, 
Гумар Аглямович ГАЙМУТДИНОВ, Любовь Васи-
льевна ЗАЙЦЕВА, Валентина Кирилловна КАЗА-
КОВА, Геннадий Иванович НИКОЛАЕВ, Альбина 
Ишбуловна ИГИШЕВА, Валентина Борисовна 
СТРИЖАКОВА, Александр Владимирович ДЕМИН, 
Петр Михайлович КИЯЕВ, Николай Павлович 
КОМОВ, Александра Васильевна ГОНЧАРОВА, 
Николай Иванович КОВАЛЕВ.  

Поздравляем юбиляров и желаем крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, неиссякаемой энергии, долгих 
лет жизни.

Администрация, профком и комиссия по работе с пенсионерами 
ООО «ОСК»

В апреле день рождения 
отмечают:

Галина Андреевна АФАНАСЬЕВА,  
Любовь Анатольевна ПОВЕДА,  

Александр Федорович КОЖЕВНИКОВ.
Поздравляем именинников и желаем крепкого 

здоровья, оптимизма, бодрости духа и всего самого 
хорошего!

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Письмо в редакцию
Выражаю искреннюю 

благодарность всем, кто 
разделил с нами боль и 
горечь утраты, оказал  
моральную и финансовую 
поддержку и помощь в 
связи со смертью доро-
гого, любимого супруга, 
папы, деда, брата, друга 
Пенкина Павла Егоро-
вича.

Семья, родные и близкие


