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В ноябре юбилей отмечают:
Елена Павловна СУХАРУЧКИНА,  

Александр Васильевич АНТОНОВ.
Поздравляем именинников и желаем крепкого здоро-

вья, счастья и благополучия!
Администрация, профактив и совет ветеранов  

грузовой службы и управления логистики ПАО «ММК»

В августе отмечают  
юбилейные даты:

Утрата 

20 ноября 2020 года на 63 году 
жизни скоропостижно скончался

МОРДЗИЛОВИЧ 
Андрей Николаевич,
ведущий специалист,  

инженер ООО «Глобал».
Он нёс в себе талант, знания, ду-
шевную отзывчивость, бесконеч-
ную любовь к жене и детям. Друзья 
и родные глубоко скорбят по пово-
ду невосполнимой утраты, разде-
ляют горе семьи. Светлая память 
об этом замечательном человеке  
навсегда осталась с нами.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМО-6 
ООО «ОСК» скорбят по поводу смерти                                                  

АМАНОВА 
Сагандыка Исаевича

 и выражают соболезнование  
семье и родственникам покойного.

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

смерти 
 БОРИСОВА 

Якова Спиридоновича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ОКП(ОТК) ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
БИЛьДИй 

Екатерины Афанасьевны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Утрата
23 ноября на 88-м году ушла из жизни 

наша дорогая  
КУЗНЕЦОВА Вера Андреевна, 

беззаветно преданная школе, детям, 
учившая любить русский язык и 
литературу. Она образец женской 
красоты, сердечности, стойкости, 

интеллигентности.
Любим, помним, скорбим.

Выпускники 1971 года  
школы № 43

Коллектив и совет ветеранов 
ЭСПЦ+ЦПС ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
САВЕЛьЕВА 

Александра Максимовича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
паросилового цеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
БОРОВИНСКОй 
Нины Ивановны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-4 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ЗАКУТСКОГО 

Владимира Николаевича  
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ПОПОВА 

Виктора Тимофеевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-5 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
СЕВОСТьЯНОВА 

Станислава Александровича 
       и выражают соболезнование 

семье и близким покойного.

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

ГРЕБЕНюКА 
Ивана Игнатьевича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-3 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
МАЛКИНОй 

Баси Исааковны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Объявления

Услуги
*Металлические двери, решёт-

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

*Остекление балконов, ремонт 
окон. Т. 47-46-00.

*Отделка бани, балкона с утепле-
нием. Т. 28-10-28.

*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.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*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. 8-951-261-

67-51.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Внутренняя отделочная ра-

бота квартир, помещений. Гипс, 
пластик, панели, вагонка, замена 
полов. Работаю один. Т. 8-964-245-
14-32.

*Натяжные потолки. Цена при-
ятная! Гарантия 10 лет. Материалы 
без запаха. Т. 8-951-445-07-43.

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

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Ремонт квартир любой сложно-
сти под ключ. Т. 8-932-017-76-92.

*Натяжные потолки. Пенсио-
нерам скидки. Т.: 28-17-12, 8-903-
090-82-58.

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

*Домашний мастер. Т. 8-951-441-
43-13.

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

853-71-99.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*«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.

*Замена резинок и ремонт две-
рей холодильника. Т. 8-919-319-
75-79.

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

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

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

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

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

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

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

*Антенны! Т. 8-902-892-05-75.
*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 посудомо-
ечных машин. Выезд и диагностика 
бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.

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

*Ремонт микроволновок, духо-
вок, стиралок, пылесосов, кофема-
шин и т. д. на дому. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-963-096-43-31.

*Кран-манипулятор. Т. 8-912-
805-75-44.

*Грузоперевозки. Т. 8-902-890-
55-12.

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

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-
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. Ответственно. 
Т. 8-908-587-92-33.

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*Грузоперевозки. Т. 8-902-897-

58-43.
*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.

Требуются
*Кондитеры (можно без опыта). 

Обучение. Т. 8-932-308-11-15.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
примет на постоянную работу в 
Бизнес Центр электромонтера по 
обслуживанию и ремонту электро-
оборудования с группой по элек-
тробезопасности не ниже 4 до 1000 
В и знанием энергооборудования. 
Обязанности: обеспечение исправ-
ного состояния и бесперебойной 
работы электро- и энергообору-
дования: освещение, вентиляция 
и кондиционирование воздуха, 
системы центрального отопления, 
водоснабжения и водоотведения. 
Стаж работы не менее 5-ти лет. 
График работы 5/2 (выходные: суб-
бота, воскресенье). Зарплата 35000 
рублей. Оформление по трудовому 
договору. Доставка на работу – слу-
жебным транспортом. Т.: 8 (34772) 
30-222, 8-904-811-84-00.

*Водитель фронтального по-
грузчика на постоянную работу в  
г. Магнитогорске, ул. Комсомоль-
ская, 133/1, маршрут № 32. Т.: 
8-982-368-11-70, 58-03-01.

*Медицинская сестра в кабинет 
функциональной диагностики АНО 
«ЦКМСЧ» . Т. 29-28-30.

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

*Строители для внутренних 
работ. Работа в Магнитогорске. Т. 
8-968-122-30-86.

*Прессовщики-операторы, груз-
чики, водитель категории В, С 
(вторсырье), з/п сдельная. Т.: 
8-912-809-50-60, 8-912-804-04-95.

*Водитель погрузчика (втор-
сырье), з/п 20000-25000. График 
2/2. Т.: 8-912-809-50-60, 8-912-
804-04-95.

*Офисная подработка. Т. 8-902-
618-71-20.

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

*На постоянную (круглогодич-
ную) работу в Магнитогорске – ка-
менщики, бригады каменщиков. Т.: 
8-912-775-88-58, 58-03-01.

*В медсанчасть – уборщик терри-
тории. Т. 29-28-30.

*Рамщики и поддонщики. Зар-
плата сдельная. 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, парковщики 
в ГМ «Магнит». Т.: 8-952-509-39-22, 
8-951-472-04-47.

*Сторож на автостоянку в районе 
6 проходной ММК. Т. 8-996-230-
31-77.

*Подработка. Т. 8-904-810-58-
50.

Считать  
недействительным

*Аттестат о среднем образова-
нии, выданный  школой № 17 на 
имя Кечин А. С.
Разное

*ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по 
Челябинской области осущест-
вляет набор в ведомственные 
высшие учебные заведения ФСИН 
России с последующим трудоу-
стройством на службу в уголовно-
исполнительную систему. По во-
просам обращаться по телефонам: 
8-950-746-78-08, 20-80-25.

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

Память жива 
27 ноября – 8 лет, 
как нет с нами 
любимого, дорогого 
мужа, отца, дедушки 
КРАСНОВА Бориса 
Михайловича. Годы 
идут, боль в сердце 
не утихает. Кто 
знал его, помяните 
с нами. Помним, 
любим, скорбим. 

Жена, дети, внуки

Память жива 
26 ноября –  
40 дней, как 
нет с нами 
горячо любимой 
ШУМАКОВОй Ольги 
Леонидовны, жены, 
мамы, бабушки. 
Нам её очень не 
хватает. Ветеран 
труда, добрый, 
неравнодушный 
человек. Любим. Кто её знал, 
помяните с нами. 

Муж, дочь, внуки, родственники

Память жива 
Вот уже год, как нет с нами любимой 
жены, дорогой мамы, доброй и 
всеми уважаемой АЛИМОВОй Сарии 
Гильфановны. Помним и чтим. 

Муж, сын и близкие


