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

Память жива 
3 октября – 
год, как ушла 
из жизни 
Куланина 
Вера 
алексеевна. 
Время не лечит 
душевные 
раны. До сих 
пор нет сил 
поверить, что 
её больше 
нет с нами. 

Очень не хватает её тепла и улыбки. 
неутомимая труженица, отзывчивый 
человек, лучшая на свете мама, 
свекровь, бабушка и прабабушка – 
она прожила непростую жизнь, но 
никогда не унывала и дарила близким 
свою любовь и заботу.  Все, кто знал 
её, помяните добрым словом.

Родные

Коллектив и совет 
ветеранов уКС ПаО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                      

ДеРунОВОй 
лилии ивановны                                                                                                                                        

и выражают  соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ЦЭС ПаО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                  

ПеРежОгинОй 
лидии александровны                                                                                                                               

и выражают  соболезнование семье 
и близким покойной.
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Коллектив и совет ветеранов 
ЦРЭМЦ ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти                                          
РОДиКОВа 

Павла Викторовича
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти  
СПиРиДОнОВа 

николая Павловича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов ККЦ ПаО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                      

ДОнСКОВа 
Валерия Тимофеевича                                                                                                                                      

  и выражают  соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти                                  
ТюхТинОй 

Клавдии ивановны                                                                                                                               
и выражают  соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов РОФ ПаО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                

ШаРОбыРОВОй 
галины андреевны                                                                                                                                       

и выражают  соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПаО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                  
гОлОВина 

Виктора Михайловича                                                                                                                               
и выражают  соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов лПЦ-4 ПаО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
анненКОВа 

Владимира александровича                                                                                                                                   
    и выражают  соболезнование 

семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
энергоцеха 1, 2 ПаО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                      

халиКОВОй 
Разии Кашаповны                                                                                                                                        

и выражают  соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ПВЭС 
ПаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                                  
лебеДеВа 

Валентина Федоровича                                                                                                                               
и выражают  соболезнование семье 

и близким покойного.

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

глаДуШенКО 
Павлины Васильевны                                                                                                                                       

 и выражают  соболезнование семье 
и близким покойной.

Людмилу Митрофановну Мужчинину,
Тамару Михайловну Гурееву – с юбилеем! 

Желаем здоровья, благополучия, долгих лет жизни.
Администрация, профком энергоцеха

Поздравляем!

От всей души поздравляем ветеранов ККЦ и мартенов 
2 и 3 – с Днём пожилых людей! 

Желаем вам крепкого здоровья, прекрасного  настрое-
ния, благополучия, домашнего уюта и тепла, мирного 
неба над головой. Пусть всегда будут поддержка и за-
бота родных и близких, бодрости духа вам, счастья и 
долголетия!

  Администрация, профком и совет ветеранов ККЦ,  
мартенов 2, 3

Дорогие ветераны, поздравляем  вас  
с праздником мудрости! 

Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма,  
семейного тепла и уюта, долгих лет жизни.   

Администрация, профком и совет ветеранов  
управления ПАО «ММК»

Требуются
*В автосалон «Урал-Авто» срочно – автомойщик 

(от 20000 руб.). Т. 8 (3519) 23-03-70.
*водитель-монтажник. Т. 8-912-805-09-72.
**В киоски «Мороженое» – продавцы на круглый 

год. Обращаться с 9.00 до 15.00 с понедельника по 
пятницу. Т. 23-99-10.

*Вахтер. Т. 8-924-246-77-53.
*Документовед. Т. 8-982-324-05-25.
*Подработка 4 ч. Т. 8-995-468-92-68.
*Водитель автопогрузчика с удостоверением 

и опытом работы, пятидневка, з/п 35 т. р.; то-
карь с опытом работы, пятидневка, з/п 40 т. р.; 

укладчик-упаковщик, ж/д, з/п 35 т. р. Т.: 24-88-49, 
8-909-095-40-10.

*В ТЦ «Спар» на пр. Металлургов, 11 уборщик/
ца. Т. 8-996-692-13-43.

*В ТЦ «Спар» уборщик/ца. График 2х2, 880 р. за 
смену. Т. 8-996-692-13-43.

*Грузчики. Т.: 8-982-320-08-62, 8-900-064-33-43, 
49-01-46.

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

*Сварщики. З/п от 42000 р. Т. 8-982-320-08-62.
*В клининговую компанию – уборщики. График 

2/2 либо по договоренности. Оплата своевремен-
но. Т. 8-952-516-52-34.

*Контролёры торгового зала в магазинах 
«Пятёрочка». З/п 1200 руб./смена. Т. 8-982-
364-3914.

*В медсанчасть – электрик, слесарь-ремонтник 
(вентиляционщик), уборщик территории. Т.: 29-
28-30, 29-28-29.

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

*Сторож на автостоянку. Т 8-999-585-88-18.
*Сторож на автостоянку. Т. 8-902-617-13-67.
*Уборщик/-ца, дворник, разнорабочие. Т.: 49-

81-08, 8-982-330-13-89.
*Уборщики/-цы. Т. 8-900-086-54-16.


