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Германа Евгеньевича АнАшкинА, Генадию ива-
новну БАклАнову, Санию идиятулловну ГАрЕЕву, 
Марию Яковлевну курАнову, валентину ивановну 
ЗАйцЕву, Бориса николаевича ПАншинА, Пелагею 
Степановну ПоПову, лидию ильиничну СтрЕль-
никову, николая николаевича СычЕвА, Михаила 
Алексеевича шЕСтоПАловА – с юбилеем!
Желаем вам в кругу семьи и друзей тепла и доброты, 
любви и уважения, здоровья и долгих лет жизни!

Администрация, профком и совет ветеранов аглоцеха

Галину ивановну шкунову,  Анатолия владими-
ровича ивАновА,  наталью васильевну ЗитАрову,  
виктора Петровича ГоловАчЕвА – с юбилеем!
 Желаем вам крепкого богатырского здоровья, счастья 
и благополучия!  

Администрация, профком  
и совет ветеранов цеха эксплуатации УЛ ПАО «ММК»

Поздравляем!

владимира леонидовича корниловА –  
с юбилеем!

В нашем коллективе вы всегда – автор гениальных 
идей, перспективных проектов, источник оптимизма. 
Твёрдый мужской характер, смекалка, интуиция, эн-
тузиазм, уверенность и целеустремлённость – это всё 
про вас. Желаем здоровья, неугасаемого обаяния, щедрой 
любви сердца, успехов в работе. 

Администрация, профком и совет ветеранов  
центральной лаборатории контроля

Ветеранов ККЦ и мартенов № 2, 3:
Анатолия Фёдоровича ГуСЕвА, николая Матвееви-

ча ЗАику, Юрия Алексеевича МироновА, владимира 
Андреевича ПЕтровА, константина Алексеевича 
цуПриЯнчикА, татьяну Петровну ЮЗЕЕву – с юби-
леем!

Желаем, чтобы все невзгоды умчались прочь, а ваше 
будущее наполнил свет радости и счастья. Чтобы в 
вашей семье царили совет да любовь и чтобы здоровье 
было крепким!

    Администрация, профком и совет ветеранов ККЦ

На поездку в Латвию претендуют  
два магнитогорских хоккеиста

Алефтину Федоровну АнтонЮк, надежду Алек-
сандровну МАйорову, Хабибулхака ГАйСинА, нину 
Александровну ПЕлЕвину, лидию Евгеньевну ГЕ-
рАСиМову, татьяну валентиновну ПАвлову, игоря 
валентиновича ДиДЕвичА, Галину Григорьевну 
САХАрук,  наталью Анатольевну ДАГАЕву, Анатолия 
Семеновича СулЮковА, Германа васильевича Зино-
вьЕвА, ирину владимировну САФонову,  наталью 
Алексеевну лыкову, тамару Александровну туХАрЯн 
– с днём рождения!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и процветания!

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха эксплуатации УЛ ПАО «ММК»

Армия

Объявления. Рубрики «Продам», «Услуги» и т. д. – на стр. 14
на правах рекламы

Пенсионеров сортового цеха, ПШЦ,  
обжимного и прокатного цеха № 9 

николая Александровича ЕвСтиГнЕЕвА, Михаила 
ивановича киСЕлЕвА, Анатолия николаевича кнЯ-
ЗЕвА, равиля Мунировича АБДуллинА, Михаила 
ивановича кАчурА, лидию Серафимовну лоГАчЕ-
ву, Михаила Степановича лАЗАрЕвА, Александра 
Дмитриевича ПАньковА, виктора Семеновича ПЕ-
трикинА, ольгу ивановну СуМЕнко, Александру 
Александровну СуХАнову, ларису Анатольевну 
чЕкМЕнЕву, Антонину Геннадьевну чЕрЕМЕнСкуЮ, 
Александру Степановну ЮркЕвич – с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, активного долголетия, 
благополучия, уважения и заботы родных и близких на 
долгие годы.

Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха

Галину николаевну АлЮкову, Галину Александров-
ну БЕлыХ, узбека Фаритдиновича ГАлиМБЕковА, 
нину васильевну ДАнилину, раису николаевну ки-
риллову, Александра Павловича ПАньковА, нико-
лая Алексеевича ПонькинА, Анатолия васильевича 
САМоХинА, Марию Федоровну СкриПову, Алексан-
дру Сергеевну ФилиМонову, Петра Митрофанови-
ча ХильчЕнковА, нину Дмитриевну чЕчину, нину 
Артемовну чуХрову, валентина тимофеевича ДЕМ-
кинА, Александра Александровича кокоринА, 
николая Андреевича лАркинА, валентину Степа-
новну МАкСину, клавдию Афанасьевну МАтвЕЕву, 
надежду Михайловну никиФорову, любовь Семе-
новну окорокову, Прасковью Александровну ро-
Дину, Анатолия Анисимовича СтЕПАновА, лидию 
никитичну ХоБотнЕву –  с днём рождения!

Желаем вам крепкого здоровья, активного долголетия, 
благополучия, уважения и заботы родных и близких на 
долгие годы.

Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха

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

электрогазосварщик, монтажник по 
монтажу стальных и ж/б конструкций, 
электромонтёр по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования, машинист 
башенного крана, машинист экскава-
тора, инженер-сметчик, инженер КМД. 
Т. 24-08-10, 8-964-247-06-19. ЗЖБИ – 
формовщик железобетонных  изделий  
и   конструкций,  арматурщик  с обуче-
нием на рабочем месте, стропальщик. 
Т.: 25-68-17, 8-919-324-18-42.  Завод 
«Керамик» – контролёр-приёмщик, 
выставщик, дробильщик, прессовщик, 

футеровщик-каменщик, обжигальщик, 
слесарь-ремонтник, наладчик   КИПиА, 
электромонтёр по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования, стропаль-
щик, машинист крана (крановщик), 
кладовщик. Т. 25-08-88.

*Сторож на а/п, новые р. Т. 8-951-257-
10-55.

*Документовед. Т. 8-904-815-03-42.
*Уборщик (ца) в школу, ул. Калмыкова, 

8. Т. 8-964-247-08-81.
*Продавец в ТЦ «Казачий» на иванов-

ский трикотаж, с опытом работы. Т.: 
8-980-736-70-31, 8-920-361-94-18.

*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.

*Сторож на автостоянку. т. 8-902-
892-83-93.

*Сторож на автостоянку. Т. 8-3519-
01-40-94.

*Сторож на Брусковый. Т. 8-908-080-
58-88.

*Электрогазосварщики, монтажники, 
слесари-ремонтники. Т. 45-04-99.

*Монтажник, слесарь-ремонтник, 
электрогазосварщик. Т. 8-950-725-66-
49.

*Работник котельной. Т. 8-912-794-
13-71.

*Разнорабочий. Т. 8-900-061-33-53.
*Сторож. Т. 8-900-061-33-53.
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С первого октября в стране 
стартовал призыв на службу в 
вооружённых Силах россии. во-
енный комиссар Магнитогорска  
николай кобзев подчеркнул, 
что в рамках призывной кам-
пании в зоне особого внимания 
профилактические мероприя-
тия по предотвращению рас-
пространения коронавируса и 
других заболеваний. военко-
мат обеспечен масками, тест-
системами, бесконтактными 
термометрами и антисептика-
ми. кроме того автобусы, кото-
рые доставят магнитогорских 
парней на областной сборный 
пункт, обязаны пройти специ-
альную дезинфекционную 
обработку. 

Места службы новобранцев остаются 
прежними: магнитогорцы пополнят 
войска Центрального военного округа, 
соединения и воинские части сухопут-
ных войск, Национальной гвардии, 
ракетные войска стратегического на-
значения, ВДВ и подразделения Военно-
космических сил. Около десяти процен-
тов из числа призывников планируют 
отправить в учебные воинские части, 
после окончания которых новобранцев 
распределят по различным воинским 
подразделениям.

Среди призывников, как всегда, 
немало парней, желающих служить 
в элитных войсках: спецназе, ВДВ. 
Стремление молодых людей учитывают, 
если молодой человек по медицинским 
параметрам, спортивной подготовке от-
вечает высоким требованиям, которые 
предъявляют к новобранцам передовые 
войска. 

– Чтобы служить в 
престижных подраз-
делениях, одного же-
лания мало, –уточ-
нил Николай Кобзев. 
– Это не только креп-
кое здоровье, но и 
наличие определён-
ных форм допуска 

к секретным сведениям, подготовка по 
военно-учётной специальности. 

Около десяти горожан, по закону 
имеющих право на прохождение военной 
службы вблизи места жительства, в том 
числе людей семейных или тех, у кого 
родители пенсионного возраста,  на-
правят в соединения и войсковые части 
Челябинского гарнизона.

Несколько человек изъявили желание 
пройти альтернативную службу. Основ-
ное место работы – психиатрические 
клиники области. Комиссариат отобрал 
шестерых кандидатов на службу в Пре-
зидентский полк. 

По заявлению замначальника главного 
центра военно-врачебной экспертизы 
Минобороны РФ Виталия Черкашина, 
повышаются требования к здоровью 

призывников. Внесены изменения в по-
ложения о военно-врачебной экспертизе. 
Ограничения по состоянию здоровья 
применяются к гражданам, имеющим 
риск внезапной смерти от сердечно-
сосудистых заболеваний, а также в от-
ношении граждан после перенесённого 
туберкулёза. В весеннюю призывную 
компанию медосвидетельствование 
прошли более 672 тысяч человек. На 
военную службу этой осенью подлежат 
призыву более 127 тысяч человек.

Отправки призывников будут про-
ходить в конце октября. Символично, 
что проводы магнитогорских парней на 
службу состоятся в сквере Патриотиче-
ский, где недавно установлен памятник 
Защитнику Отечества. 

 Ирина Коротких 
Николай Кобзев

На службу из сквера  
Патриотический
В осеннюю призывную кампанию под ружьё  
встанут более 350 магнитогорцев 
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