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Владимира  
Кирилловича  

ЗЛОБИНА –  
с днём рождения!

Желаем крепкого здоро-
вья, благополучия, долгих 
лет жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЦЭСТ

Виктор Георгиевич ДОРОЖКИН, Татьяна Алексан-
дровна БАРАБАНЩИКОВА, Евгений Анатольевич 
ЖЕНЖУРОВ, Александр Михайлович ЗОРИН, Влади-
мир Александрович КОРНИЛОВ, Любовь Егоровна 
КРАСИКОВА, Галлий Зайнулович МИРСОЯПОВ, 
Любовь Николаевна ШЛЕПЕНКО, Сергей Валенти-
нович ШОХИН, Валентина Степановна ПОТЕХИНА, 
Игорь Васильевич ЖИДКОВ, Наталья Леонидовна 
ЗАЙЦЕВА, Вячеслав Витальевич МАРКИН, Энза 
Мугтасимовна ГАРДАНОВА, Зоя Александровна 
ДЕМЕНТЬЕВА, Геннадий Викторович ЗАПРЯГАЕВ, 
Владимир Иванович ТЕРЕХИН, Михаил Григо-
рьевич СЛЕЗКИН, Юрий Андреевич БЫКОВСКИЙ, 
Михаил Иванович АЛЕХИН, Казимир Прокопьевич 
ВЕСКЯН, Евстахий Семенович ГАВРИЛЯК, Тамара 
Петровна ГАЛКИНА, Василий Николаевич ИВАНОВ, 
Галина Яковлевна ЧИРКОВА, Миртимир Сахеевич 
ГУМЕРОВ, Анатолий Андреевич ПОНОМАРЕНКО, 
Валентин Михайлович СЛОБОДЯН, Александр Гав-
рилович ХВОРОВ, Анатолий Владимирович НАСО-
НОВ, Михаил Петрович РУБЦОВ, Галина Васильев-
на КОСТИНА, Иван Александрович ПРОКОПЬЕВ, 
Рауль Абдулхаевич МУСТАФИН, Таисия Петровна 
ПРУДКИЙ, Валентина Александровна ТАРОВИНА, 
Альфия Хабибзяновна ЕРМАКОВА, Виктор Вален-
тинович ВОСТРИКОВ, Сергей Васильевич ГУСЕВ, 
Вера Павловна САЛОВА, Владимир Всеволодович 
ВИШНЕВСКИЙ, Сергей Витальевич ЛОГИНОВ, Ва-
лерий Юрьевич ФЕДОТОВ.

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

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

В ноябре  юбилей 
отмечают:

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРЭМЦ ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
МеньшиКОва 

владимира ивановича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Память жива 
30 ноября – год, 
как перестало 
биться сердце 
МаЛьЦевОЙ 
елены ивановны. 
Безграничное 
горе и боль 
не проходят. 
Коварный вирус 
лишил её жизни. 
нам её очень не 
хватает. Светлая 
ей память. 
Покойся с миром.

Семья, родные, близкие

ПАО «ММК» примет 
для работы  

в цехе рудник: 
• машиниста буровой установки 
(СБШ), заработная плата сдель-
ная – от 40000 руб. до 60000 
руб., возможно обучение на 
месте (требование – наличие 
технического образования);

• тракториста с правами кате-
гории «С», заработная плата 
38000 руб.;

• машиниста насосных уста-
новок ,  заработная  плата  
36000 руб., возможно обучение 
на месте (требование –  наличие 
технического образования);

• слесаря (слесаря-ремонтника), 
заработная плата 45000 руб.

Телефоны для справок: 
24-36-75, 24-25-98.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПаО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                      
МиниЦКОгО 

валерия Яковлевича                                                                                                                              
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПаО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
МаЛахОва 

Семена Семеновича                                                                                                                           
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ПаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ЗаЙЦевОЙ 

Татьяны ивановны 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦПаш ПаО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                      
ПРОСвеТОва 

ивана Трофимовича                                                                                                                 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

ПеРеПичКО 
ноны Борисовны                                                                                                                                

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
УиТ (цех связи) ПаО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                              

ПОПОвОЙ 
Тамары Прокофьевны                                                                                                                        

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

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

ЖУКОва 
николая Кузьмича                                                                                                                        

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

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

хРУнева 
Леонида Степановича                                                                                                                              

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

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

неМыКина 
анатолия герасимовича                                                                                                                           

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

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

БОРиСиК 
александры Петровны                                                                                                                        

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПаО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                      
ЗаБаЛУевОЙ 

валентины Петровны                                                                                                                              
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

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

СМиРнОвОЙ 
Матрены Кирилловны                                                                                                                           

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

В ООО «Автотранспортное управление» на постоянную 
работу требуется специалист по логистике.

Обязанности:
организация автомобильных перевозок:

• поиск и подбор необходимого автотранспорта;
• работа с грузоотправителями/грузополучателями;
• ведение документооборота;
• контроль, учёт и анализ перевозок.

Требования:
• высшее образование;
• знание транспортного законодательства;
• знание ПК и офисных программ;
• опыт работы в логистических компаниях.

Обращаться по телефону 8 (3519) 24 20 30.


