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ОФИЦИАЛЬНО

В редакцию газеты 
«Горняцкая правда» 

требуются почтальоны 
в частный сектор и много-
квартирные дома (город).
Ул. Маслова, 1, каб. № 211. 
Тел. 8 (35152) 3-89-37

И
м
ею

тс
я 
пр

от
ив

оп
ок

аз
ан

ия
.

Н
ео

бх
од

им
а 
ко
нс
ул
ьт
ац

ия
 с
пе

ци
ал
ис
та

.

Стоматология «НоваАрт».
Лечение по полису ОМС
 Приём строго по пред-
варительной записи.

Время работы: с 8.00 до 18.00Время работы: с 8.00 до 18.00
г. Коркино, 
ул. Цул. Цвиллинга, 16. 
3-70-33, 89634631188 И
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Детская стоматология 
«НоваАРТ».
Лечение кариеса, 
пульпита по полису ОМС.
Приём строго по предварительной записи.
Примем на работу медсестру,
з/п от 25 000 руб.
г. Коркино, ул. Калинина, 13. 

3-71-70, 89000980408

На переработку 
макулатуры 
требуются 

прессовщики.
г. Челябинск, Советский р-н;

з/п: от 28 000 руб.;
график: сменный, 2/2;
тел. 8-950-746-57-29.

В ООО «СЛК Цемент» на постоянную работу требуются:
• водители цементовозов с водительским удостоверением 
категорий «С», «Е».
Работа вахтовым методом, график: 2/2 по 11 часов, 
з/п: сдельная от 50 000 рублей в месяц.
На сезонную работу требуются:
• упаковщик цемента 4 разряда;
• грузчик, занятый на погрузке цемента (с удостоверением 
стропальщика).
График работы: сменный, 2/2 по 11 часов (день, ночь), 
з/п: сдельная от 40 000 рублей в месяц.
Обращаться в службу по управлению персоналом

Тел.: 89124771243, 89127940977

– ВОРОТА с элементами ковки, 
– ЗАБОРЫ, – НАВЕСЫ и т.д.

8-951-786-35-53+7 950-733-77-63
г. Коркино, ул. Цвиллинга, 36

«Ваша Дверь»«Ваша Дверь»
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рассрочкарассрочка
скидкискидки

Только в «Центре памяти» 
БЕЗОПАСНЫЕ 
ПОХОРОНЫ 

8-982-288-59-69

Памятники (выставка-продажа) из мрамо-
ра, гранита по низким ценам от произво-
дителя. Более 100 моделей.
Изготовление, установка, облагоражива-
ние. Гранитная, мраморная тротуарная 
плитка. Оградки. 89220180020. 
Автовокзал, вход со стороны автостоянки.

ДОСТАВКА. Перегной, чернозём, 
навоз, бут, песок, щебень, дресва,
глина, ПЕНОБЛОК. 
Самосвал – 6 т. 
Самопогрузчик – 10 т, 8 м, 
стрела – 3 т.
Минипогрузчик МКСМ–800.
Полуприцепы бортовые – 20 т.

89028984196, 89518004520
Требуются водители категории «Е».

Цемент 
и другое 
в мешках.

ПЕРЕГНОЙ В МЕШКАХ 
ОЧЕНЬ ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА. 
Нам можно доверять!
Имеется доставка – ´Газельª, ГАЗ (5-6 т) . 

Ул . Куйбышева, 107
89028924828, Сергей

В

ПРОДАМ С ДОСТАВКОЙ щебень, 
отсев, песок, цемент, шлак, опилки, 
горельник, глину, землю, навоз, 
перегной, уголь, шпалы (б/у).

Недорого. Звонить в любое время.
89080533254, 89000722623

(Александр).

Стирка ковров. 
Доставка. Подъём.

Автомойка «МОМЗ», 
п. Роза, ул. 8 Марта, 3.

89525234349

РЕМОНТ КРЫШ 
ГАРАЖЕЙ.

Бикрост. Гарантия.
89227047442

АВТОДОСТАВКА
Бут, щебень, песок, дресва, 

грунт, глина, земля, 
уголь, дрова, перегной. 

89048013002

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «МЕДЭМ»
ПСИХОТЕРАПИЯ алкогольной 

зависимости, табакокурения, лишнего веса, 
депрессий, панических атак, страхов, проблем 

с учёбой. РЕШЕНИЕ семейных и детских 
проблем.

Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8-904-938-76-65, (-66), 8 (351) 900-35-25

КУПЛЮ

Дом. 89127742880 
Авто с любыми проблемами.

89191270771

УСЛУГИ

Грузоперевозки, «Газель», 3 мет-
ра. 89026074311 
Благоустройство могил. Изго-

товление оградок. Выкладка тро-
туарной плитки. Монтаж, демон-
таж памятников. Переустановка. 
89026074311

Магнитные бури 
в июле: 4, 6, 7, 15, 29.����������� � ������� ������	�� �����:

Анну Никаноровну ТАРТАШОВУ,
Нину Васильевну ДАВЫДОВУ,
Людмилу Николаевну ГОРБАЧИК,
Галину Файдрахмановну ХЛЫЗОВУ,
Разию Муллаахметовну РАХМАТУЛЛИНУ,
Тамилу Моисеевну КОЗИНЕНКО

� �����	��� ������������	
� ����	������:
Надежду Ивановну ЕНИНУ, школа № 2;
Сергея Александровича ЦАРАПКИНА, школа № 26;
Светлану Николаевну МАТРИНУ, школа для обучающихся с ОВЗ;
Татьяну Николаевну КОНАРЕВУ, детский сад № 2;
Жанну Владимировну БЕСПАЛОВУ, детский сад № 5;
Валентину Ивановну ГОЛДОБИНУ, детский сад № 8;
Татьяну Владимировну ТИХОМИРОВУ, детский сад № 29;
Ольгу Ивановну БАКИНУ, управление образования.

Уважаемые коллеги, искренне и сердечно 
поздравляем вас с юбилеем!

Ароматами бархатных роз, 
Каждым светлым, чудесным мгновеньем, 
Исполнением радужных грёз
Будет радовать пусть день рожденья! 
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем, 
Чтоб в душе было счастье всегда 
И сбывались любые желанья!

С уважением, коллектив управления образования,
совет профсоюза и совет ветеранов

Щебёночный карьер ООО «Порфирит» 
осуществляет набор сотрудников 
по профессиям:
дробильщик 4 разряда;
машинист конвейера;
машинист погрузочной машины; 
машинист крана автомобильного;
машинист экскаватора 5 разряда;
машинист бульдозера;
электрогазосварщик 5 разряда;
Условия: • официальное трудоустройство согласно ТК РФ, 
• достойная заработная плата, • бесплатное питание,
• доставка служебным транспортом до места работы и обратно по 
маршрутам: Роза – Коркино – Тимофеевка; Первомайский – Шумаки.

8-951-476-86-17

токарь 5 разряда;
механик горного 
цеха.

ирит» 

РАБОТА

Требуется техничка на неполный 
рабочий день. 89514785148

ПЛАСТИКОВЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ 
энергосберегающие энергосберегающие 
ОКНАОКНА      REHAUREHAU

Пенсионерам – скидка. 

• Стандартное окно –1300х1400 от 9500 руб.
• Балконы, отделка под ключ.89507349820

Входные двери ARGUS.

Сроки

4–5 дней.

Замер, вынос мусо
ра – 

бесплатно.

Утерянный студенческий билет 
на имя Анны Рашитовны Шай-
дуллиной, выданный Коркинским 
филиалом ЧГКИПиТ в 2017 году, 
считать недействительным

Коллектив управления Пен-
сионного фонда Коркино выра-
жает искреннее соболезнование 
Людмиле Ивановне Воробьёвой, 
родным и близким по поводу 
смерти сына

Александра Олеговича 
ВОРОБЬЁВА.

Постановлением администрации 
Первомайского городского поселе-
ния от 24.06.2021 № 144 назначены 
публичные слушания по проектам 
градостроительной документации по 
внесению изменений в Генеральный 
план и Правила землепользования 
и застройки Первомайского город-
ского поселения Коркинского му-
ниципального района Челябинской 
области (далее – проекты градостро-
ительной документации).
Публичные слушания будут про-

водиться в период с 30.06.2021 по 
03.08.2021. Подведение итогов пуб-
личных слушаний произойдёт:
в населённом пункте рабочий по-

сёлок Первомайский – 03.08.2021 в 
10.00 в актовом зале ГБПОУ «Перво-
майский техникум промышленно-
сти строительных материалов» по 
адресу: Челябинская область, Кор-
кинский район, р. п. Первомайский, 
ул. Мира, 4;
в населённых пунктах деревня 

Шумаки и посёлок Саксан, остано-
вочный пункт – 03.08.2021 в 14.00 
в МКОУ ООШ № 29 по адресу: Челя-
бинская область, Коркинский район, 
деревня Шумаки, улица Школьная, 
11.
С целью участия в обсуждении 

проектов градостроительной доку-
ментации желающие принять учас-
тие в публичных слушаниях могут 
зарегистрироваться и сообщить о на-
мерении выступить, а также предста-
вить свои письменные предложения 
и замечания по указанному вопросу.
Регистрация участников публич-

ных слушаний, желающих выступить, 
и прием письменных предложений 
и замечаний будет осуществляться 

комиссией по подготовке градостро-
ительной документации, утверждён-
ной постановлением администра-
ции Первомайского городского 
поселения от 12.05.2021 № 110, в 
период с 30.06.2021 по 03.08.2021, 
с понедельника по пятницу с 8.00 до 
17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00), по 
адресу: Челябинская область, Кор-
кинский р-н, р. п. Первомайский, ул. 
Октябрьская,  3а, каб. N 4, телефоны: 
8 (35152) 3-79-85, 3-35-61.
С материалами проектов гра-

достроительной документации 
можно ознакомиться на сайте ад-
министрации Первомайского го-
родского поселения по адресу: 
www.pervomayskoe-gp.ru в разделе 
«Администрация / Отдел по имуще-
ству, землеустройству, архитектуре и 
жилищным вопросам / Градострои-
тельство», на сайте администрации 
Коркинского муниципального рай-
она www.korkino-raion.ru в разделе 
«Градостроительство / Публичные 
слушания и общественные обсужде-
ния», а также в период проведения 
публичных слушаний по адресам:
г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, 27а, 

3 этаж, каб. 5, отдел архитектуры, по-
недельник – пятница с 8.00 до 17.00 
(перерыв с 12.00 до 13.00);
р. п. Первомайский, ул. Октябрь-

ская, 3а, администрация Первомай-
ского городского поселения, поне-
дельник – пятница с 8.00 до 17.00 
(перерыв с 12.00 до 13.00);
д. Шумаки, ул. Школьная, 11, МКОУ 

ООШ № 29, понедельник – пятница 
с 8.00 до 17.00.

А.Ю. САВЧУК,
глава Первомайского 
городского поселения

Уважаемые жители 
Первомайского городского поселения!
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