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Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
АхМетшинА 

Кабира Каримовича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
МАКАрОвА 

виктора ивановича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

смерти
шУбинОй 

надежды Леонидовны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
КАюМОвОй 

Амины Муратхановны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-4 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                                  
ПОдКУйКО 

бориса егоровича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

ерМОЛиЦКОй 
иры Михайловны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Объявления. Рубрика «Услуги» – на стр. 14

Александра  
Александровича  
ДурмАненко –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, вни-

мания родных и близких.
Администрация, цеховой комитет 

паросилового цеха

Утрата 
27 сентября не 
стало нашей 
любимой жены, 
матери, бабушки и 
сестры ЧАвКинОй 
Людмилы 
Павловны. Она 
была прекрасным 
человеком и нам 
её будет очень не 
хватать. все кто 
знал её, помяните 
добрым словом.

Семья

Коллектив и совет ветеранов 
ЦрМП (МССр) ООО «ОСК» 
скорбят по поводу смерти                                                  

КОжевниКОвА 
Михаила ивановича

 и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

,

ПАО «ММК» расширяет сотрудничество с предприя-
тиями города Магнитогорска на взаимовыгодных условиях 
в сфере обслуживания и ремонта бытовых конди-
ционеров (сплит-систем), расположенных в администра-
тивных и производственных подразделениях предприятия. 
Приглашаем к обсуждению объёмов работ, сроков заключе-
ния договора, условий оплаты и стоимости услуг.
Информация о потребности размещена на официальном 
сайте ПАО «ММК» в разделе «Поставщикам», «Тендеры по 
выбору исполнителя работ». 

Контакты специалистов отдела закупок  
для уточнения информации: 

тел.: 8 (3519) 24-76-02, 24-00-64,
эл. почта: vostrikov.sv@mmk.ru,  

yankov.vs@mmk.ru. 

ПАО «ММК» ведет приём граждан  
на работу в ЛПЦ-8   

по следующим профессиям:
• резчик холодного металла,  

• оператор профилегибочного агрегата,
 • оператор поста управления,  

• штабелировщик металла. 
Требования к кандидатам: профильное образование,  

удостоверение по профессии.
Заработная плата от 40000 рублей.

Обращаться в рабочие дни в управление кадров 
ПАО «ММК»: ул. Кирова, д. 84а, каб. 104,  с 10.00 

до 16.00, обед с 12.45 до 13.30. 

В ПАо «ммк» для работы на объектах  
капитального строительства требуются 

инженеры по охране труда,  
промышленной  

и пожарной безопасности  
(срочный договор).

Требования к кандидату:
• высшее профессиональное (техническое) обра-

зование или «техносферная безопасность» и стаж 
работы не менее одного года;

• среднее специальное образование (техник) и 
стаж работы не менее двух лет;

• наличие обучения по охране труда.
Условия приёма: срочный трудовой договор или 

по совместительству.
обращаться по телефону: 8 (3519) 24-12-24  

с 8 до 17 часов.

В ООО «Территория Притяжения» требуется  
специалист по благоустройству  

и парковой зоне.

Требования к кандидату: опыт проведения работ по озе-
ленению территорий, знание основ агротехники, знание 
основ ландшафтной организации парковых территорий.
Обязанности: организация работы по подготовке террито-
рии для размещения зеленых насаждений; участие в раз-
работке проекта дендроплана участка и его согласовании;  
планирование и контроль за производством работ по озе-
ленению и уходу за зелеными насаждениями; организация 
работ по уходу за зелеными насаждениями.
Условия: заработная плата от 50000 руб., официальное 
трудоустройство, 5-дневная рабочая неделя, социальный 
пакет.

Резюме направлять на электронную почту:  
hrmmk@mmk.ru

Продам
*Чернозём, перегной, щебень, отсев и др., 

от  3 до 30 т. Т. 8-919-406-92-38.
*Песок, щебень, отсев, перегной, земля, 

скала, граншлак, от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-
86-05.

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

*Перегной. Песок. Щебень Т.: 8-900-027-71-
21, 8-908-575-84-60.

*Щебень, песок, отсев. Т. 8-951-443-72-71.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*кольца ЖБ. Т. 8-912-805-75-44.

Куплю
*Ваше авто в любом состоянии. Дорого. Т.: 

8-982-364-67-63, 8-903-091-14-44.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, 

электроплиты, стиральные машины, микро-
волновки. Выезд в сады, в гаражи. Т.: 8-964-
245-35-42, 45-21-02.

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

*Морозилку, можно неисправную. Т. 8-951-
780-65-55.

*Холодильник до 2 тыс. руб. Т. 8-982-324-
32-30.

Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Неисправную микроволновку и кофема-

шину. Т. 8-906-898-06-96.
*Ванну, холодильник, машинку, утилиза-

ция. Т. 46-09-90.
Сдам

*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
*Комнату. Т. 8-952-528-71-51.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру Т. 8-909-094-54-55.
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 8-912-306-00-75.

Требуются
*В ООО «Стройкомплекс»: СМУ-2 – электро-

газосварщик, монтажник по монтажу сталь-
ных и ж/б конструкций, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния, машинист башенного крана, машинист 

экскаватора, инженер-сметчик, инженер 
КМД. Т.24-08-10, 8-964-247-06-19. ЗЖБИ – 
формовщик железобетонных  изделий  и   
конструкций,  арматурщик  с обучением 
на рабочем месте, стропальщик. Т.25-68-
17, 8-919-324-18-42.  Завод «Керамик» – 
контролёр-приёмщик, выставщик, дробиль-
щик, прессовщик, футеровщик-каменщик, 
обжигальщик, слесарь-ремонтник, налад-
чик   КИПиА, электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования, 
стропальщик, машинист крана (крановщик), 
кладовщик. Т.25-08-88.

*Сортировщики вторсырья. Зарплата 
сдельная от 30000 руб. Т. 8-912-300-89-27.

*Бетонщики на постоянную работу 
(устройство фундаментов). Т.: 8-912-407-
33-77, 58-03-05, 8-995-850-29-57.

*Подработка офисная, 4 ч. Т. 8-982-357-
86-28.

*Сотрудник на проходную. Т. 8-982-114-
99-74.

*Диспетчер. Т. 8-951-818-35-71.
*В киоски «Мороженое» продавцы на кру-

глый год. Обращаться с 9.00 до 15.00 кроме 
субботы и воскресенья. Т. 23-99-10.

*Документовед. Т. 8-904-815-03-42.
*Сотрудники на должность слесаря, 

плотника, электрика, маляра. График 5/2; 
з/п 30000 р. Т.: 8-932-300-33-12, 8-952-512-
41-02.

*Уборщик (ца) в школу, ул. Калмыкова, 8. 
Т. 8-964-247-08-81.

*Водитель  грузового автомобиля. Зарпла-
та от 37500 руб. График 2/2. Т. 8-912-300-
89-27. Звонить с понедельника по пятницу 
с 8 до 17.

*Уборщик/-ца. Т.: 8-982-320-08-62, 8-900-
064-33-43.

*Сторож-охранник. Т.:  8-982-320-08-62, 
8-900-064-33-43.

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

*Операторы уборки. Т.: 8-952-509-39-22, 
8-951-472-04-47.

*Работник котельной. Т. 8-912-794-13-71.
*Разнорабочий. Т. 8-900-061-33-53.
*Сторож. Т. 8-900-061-33-53.


