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Цены на энергоресурсы, поставляемые от сетей  
ПАО «ММК» для сторонних предприятий,  

утверждённые с 1 июля 2021 года

Наименование продукции Ед. изм. Цена 
без НДС, 
руб./ед.

тепловая энергия:
горячая вода
пар

Гкал
Гкал

 777,03
 1071,0

вода:
техническая
питьевая ПАО «ММК»
в т. ч. транспортировка воды  
ПАО «ММК»
фекальная ПАО «ММК»
в т. ч. транспортировка бытовых 
сточных вод ПАО «ММК»
 ХОВ

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

т

 1 130,00
 27 500,00

 
 3 900,00

 23 790,00
 

 3 160,00
 67,00

газообразное топливо:
газ природный
газ коксовый

тыс. м3

тыс. м3
 4 451,00
 2 225,00

продукты раздел. воздуха и сж. 
воздух:

кислород по трубопроводу
воздух сжатый
азот чистый по трубопроводу

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

 
3 926,00

 769,00
1 061,00

В апреле отмечают  
юбилейные даты:

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив вагонного 
цеха ООО «Ремпуть» скорбят по 

поводу смерти 
ШелегинОй 

Анны Дмитриевны 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойной.

Коллектив ООО «Огнеупор»  
скорбит по поводу смерти 

МАхМутинА 
Сергея германовича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Объявления. Рубрики «Продам» и т. д. – на стр. 14

Услуги
*Металлоконструкции. 

Заборы и ворота из проф-
настила и сетки. Т. 8-919-
117-60-50.

*Изготовление навесов, 
козырьков, терасс. Т. 8-919-
117-60-50.

*Металлоконструкции. 
Ремонт теплиц. Т. 8-904-801-
17-72.

*Навесы, беседки, свароч-
ные работы. Т. 8-951-260-
60-60.

*Кровля гаражей бикро-
стом. Т. 8-951-461-50-34.

*Кровля. Заборы. Ворота. 
Т. 8-908-588-15-85.

*Кровельные работы. Т. 
29-40-18.

*Кровля гаражей. Т. 8-909-
74-77-848.

*Кровля крыш. Фасады. 
Качественно. Т. 8-912-805-
46-35.

*Кровля крыш, пристрои 
(скидки). Т. 8-912-805-21-
06.

*Крыши, мансарды, бани. 
Т. 8-912-805-21-03.

*Крыши, бани. Т. 8-908-
055-62-60.

*Кровля гаражей. Т. 8-903-
090-22-64.

*Заборы, ворота, навесы. 
Т. 43-19-21.

*Ограждения садовых 
участков. Ворота. Калитки. 
Сетка-рабица. Профлист. Т.: 
43-19-21, 8-951-461-50-34.

*Заборы, ворота. Т. 29-
04-85.

*Заборы (евроштакетник, 
профлист, рабица). Ворота 
откатные, распашные, кова-
ные. Т. 8-900-026-02-00.

*Заборы из профнастила 
и сетки-рабицы. Ворота рас-
пашные, откатные, навесы. 
Т. 8-912-805-46-35.

*Навесы, беседки, при-
стройки. Ворота. Т. 8-900-
026-02-00.

*Бани любые, каркасные, 
шлакоблок, отделка, ремонт. 
Т. 8-912-805-21-06.

*Изготовим хозблоки и 
пристрой к дому. Т. 8-912-
329-34-90.

*Кровля крыш, фасады. Т. 
8-912-329-34-90.

*Устройство фундаментов. 
Т. 8-912-805-21-03.

*Отделка балконов. Т. 
8-951-128-76-26.

*Профессиональная заме-
на водопровода, канализа-
ции, отопления. Т. 46-65-88.

*«УютСтрой». Водопровод, 
канализация. Т.: 8-908-588-
15-85.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Реставрация ванн. Т. 45-
20-95.

*Водомеры. Сантехрабо-
ты. 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.

*Сантехмастер. Т. 8-909-
095-45-69.

*СантехМастер. Т. 43-05-
41.

*Внутренняя отделка квар-
тир, садов. Панели, вагонка, 
гипсокартон и т. д. Работаю 
один. Т. 8-964-245-14-32.

*Отделочные работы. Гип-
сокартон, шпаклёвка стен. Т. 
46-65-88.

*ООО «Спец». Линолеум. 
Ламинат. Замена пола. На-
тяжные потолки. Панели и 
т. д. Т. 8-908-703-90-88.

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

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

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Натяжные потолки. Пен-
сионерам скидка. Т.: 8-903-
090-82-58, 28-17-12.

*Обои, багеты. Т. 8-906-
851-95-73.

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

*Ремонт квартир. Недоро-
го. Т. 8-963-476-12-26.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-
779-65-17.

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

*Ремонт стиральных ма-
шин. Качественно, быстро, 

недорого. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-919-330-26-
22.

*Остекление и обшивка 
балконов. Откосы, стекло-
пакеты, фурнитура, м/сетки. 
Ремонт окон. Т. 43-08-48.

*Остекление и отделка 
балконов, установка окон и 
откосов. Т.: 46-77-04, 8-904-
812-40-07.

*Изготовление: шкафы-
купе, прихожие, кухни. Т. 
8-906-854-51-51.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

*Электрик. Ремонт элек-
троплит, духовок, водо-
греек и т. п. Т. 8-951-789-
41-80.

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

*Электрик. Т. 8-908-069-
92-54.

*Ремонт любых холодиль-
ников. Гарантия. Т. 8-904-
803-65-05.

*Ремонт холодильников. 
Гарантия. Т.: 44-94-51, 8-904-
819-24-51.

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Скидка. Гарантия. 
Т.: 43-11-56, 8-908-588-70-
96.

*Ремонт холодильников. 
Вызов, диагностика бесплат-
но. Пенсионерам скидки. Га-
рантия. Т.: 8-952-501-14-45, 
8-922-736-36-66.

*Ремонт любых холодиль-
ников. Т.: 47-74-01, 8-912-
798-11-88.

*Дачный водопровод. Т. 
8-982-288-85-60.

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Скидка. Т.: 23-99-09, 
8-904-800-59-77.

*Ремонт телевизоров на 
дому. «Электрон», пр. Ле-
нина, 98/1. Т.:  44-03-52, 
42-22-08.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

*Антенны, телепристав-
ки. Установка, настройка. Т. 
8-963-094-08-09.

*Спец по компьютерам. Т. 
8-919-323-25-15.

*Ремонт стиральных и по-
судомоечных машин. Выезд 
и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Гаран-
тия. Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт стиралок, холо-
дильников, эл. духовок и др. 
на дому. Гарантия. Скидка до 
30 %. Т. 8-952-518-03-56.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Т. 8-922-735-
85-40.

*Ремонт водонагревате-
лей. Т. 8-922-699-96-09.

*Ремонт швейных машин. 
Т. 8-912-794-24-70.

*Ремонт микроволновок. 
Т. 8-903-090-00-95.

*Обучение – компьютер. Т. 
8-919-323-25-15.

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

*«ГАЗель», грузчики. Го-
род, межгород. Т.: 8-963-476-
84-38, 8-919-302-41-29.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 
8-906-872-21-91.

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

*Грузоперевозки. Т. 8-906-
899-42-21.

*«ГАЗели». Т. 8-902-890-
55-12.

*Грузчики – 150 р. «ГА-
Зель». Недорого. Т. 8-950-
745-40-19.

*Грузоперевозки. Вывоз 
мусора. Т. 45-35-02.

*Уничтожение насекомых. 
Гарантия. Т. 8-908-075-46-
27.
Требуются

* Кондитер, з/п 25000 руб., 
техничка, з/п 12000 руб., 
фасовщик, з/п 25000 руб. 
График работы 2х2. Т. 8-932-
308-11-15.

*Организация примет на 
постоянную работу: машини-
стов экскаваторов HYUNDAI 
(гусеничный, колесный). 
Место работы, объекты: г. 
Сочи (Адлерский и Хостин-
ский районы). Заработная 
плата выплачивается своев-
ременно, два раза в месяц. 
Оплата: 400 рублей за один 
час работы. Работодатель 
предоставляет жильё (бес-

платно). От вас – желание 
работать и зарабатывать, 
опыт работы на экскавато-
ре обязателен. Обращаться 
по телефону отдела кадров 
8-909-747-58-88.

*ООО «Санаторий «Юби-
лейный» срочно примет 
на постоянную работу гор-
ничных, оплата 25000 р. 
Т . :  8 ( 3 4 7 7 2 ) 3 0 2 2 2 , 
8(906)8540171.

*Сортировщики вторсы-
рья. Зарплата сдельная от 
20000 руб. Т.: 8-902-894-81-
74, 8-912-300-89-27.

*Водители В, С, з/п 30000, 
прессовщики,  грузчики 
(вторсырье), з/п сдельная 
от 20000. Т.: 8-912-809-50-60, 
8-912-804-04-95.

*В диспетчерскую. Т. 8-904-
815-03-42.

* С т о л я р  н а  к а р к а с ы , 
обивщик(ца) на опоролони-
вание и обивку на мягкую 
мебель. Оплата сдельная, до-
стойная. Т. 8-909-099-42-47.

*На производство – грузчи-
ки. Зарплата 39000. График 
5/2, служебный транспорт. 
Т. 8-968-122-21-66, WhatsApp 
8-951-231-0015.

*В медсанчасть - убор-
щик служебных помещений, 
плотник, маляр. Т.: 29-28-30, 
29-28-29.

*Рамщики и поддонщики. 
Зарплата сдельная. Т. 8-951-
251-33-74.

*Директор ателье, швеи-
универсалы. Т. 8-904-814-
61-45.

*Машинист на кран ДЭК-
631. Т.: 24-58-52, 8-922-74-
20-229.

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

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

*Уборщик (ца). Т. 8-904-
946-08-00.

*Дробильщики. Т. 8-919-
121-90-09.

*Операторы уборки. Т. 
8-952-509-39-22.

*Разнорабочие. Т. 8-912-
776-59-83.

*Бетонщики. Т. 8-902-863-
56-91.

Память жива 
24 июня 
исполняется 
6 лет, как 
нет с нами 
дорогой, 
любимой 
инОПинОй 
галины 
Алексеевны. 
Помним, 
любим, 
скорбим. 

Муж, внуки

Память жива 
26 июня – 
полгода, как 
нет с нами 
любимого сына, 
отца, брата, 
тестя, дяди 
ПАВлОВА Павла 
Константино-
вича. Он 
навсегда 
останется в 
наших сердцах. 
Скорбим, любим, помним. 

Мать, дочь, сестра, зять, племянники

Память жива 
24 июня – 
полгода. как не 
стало самого 
родного, 
любимого 
РуСАнОВА 
Вячеслава 
Даниловича. 
Печаль и боль 
нам не излить 
слезами. Светлая 
память о нём всегда в наших сердцах. 
Помяните его добрым словом.

Жена, дочь, сестра, зять,внуки

Память жива 
25 июня 
исполняется 
2 года со 
дня смерти 
СОБОлеВА 
Вадима 
николаевича. 
Светлая память 
о любимом муже, 
заботливом отце 
и дедушке будет 
жить в наших сердцах. Все, кто знал 
его, помяните вместе с нами. 

Семья, близкие

ПАО «ММК» 
приглашает на работу  

выпускников  
профильных учебных 

учреждений,  
а также  

машинистов крана метал-
лургического производства 

и граждан, имеющих 
профильное образование 

(свидетельство  
по профессии),  

для работы  
в прокатных цехах. 

Обращаться  
в управление кадров 

ПАО «ММК»  
(ул. Кирова 84а,  

каб. 104)  
с 10.00 до 16.00  

в будние дни.

Сергея Михайловича 
ЛОЖКИНА –
с 65-летием!

Желаем, чтобы лю-
бой день вашей жизни 
был наполнен опти-
мизмом. Чтобы каж-
дое утро встречало 
яркими солнечными 
лучами и улыбками 
близких людей.

Администрация, комиссия  
по работе с пенсионерами,  

профактив  
цеха водоснабжения


