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Галину Игнатьевну  
и Виктора  

Дмитриевича  
ОсИпОВых  

с золотой 
свадьбой! 

Дети, внуки

Для работы в инжиниринговом центре  
ООО «ММК-Информсервис» требуется 

кандидат на должность ведущего специалиста  
по постановке задач.
Требования к кандидату:

высшее техническое или экономическое образование;
опыт участия в IT-проектах;

навыки подготовки технических заданий  
и функциональных требований.

Обращаться по телефону +7-3519-24-53-64.
E-mail: knyazev.sy@mmk.ru

Требуются 

почтальоны  
для доставки газет  

«Магнитогорский металл», 
«Магнитогорский  

рабочий» 
2 раза в неделю  

(вторник, пятница). 
Обращаться по адресу: 

Ленина, 74. 
Тел.: 8-902-022-96-57, 

26-33-49.

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

Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ПАВЛУХИНА 

Юрия Григорьевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти
 ТЕРЕНТЬЕВА

Николая Федоровича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти
 МАСЛОВОЙ 

Клавдии Ивановны 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ТЕРЁШКИНА 

Михаила Михайловича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
КОЛМАКОВА 

Валерия Петровича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМО-1 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
КОСТЕНКО 

Владимира Фёдоровича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМО-1 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ПАНОВА 

Михаила Васильевича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМО-1 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
БЫКОВА 

Валерия Сидоровича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМО-3 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
НУГАМОВА 

Талгата Гарифуллиновича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМО-3 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ФАЙЗРАХМАНОВА 

Габдлнагима Рахитяновича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

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

ШАГАН 
Натальи Семеновны                                                                                                                                        

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти 
ГУРдяЕВОЙ

 Раисы дмитриевны 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
домнаремонт (ЦРМО-6) ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти 
КОжУХИНА 

Владимира Юрьевича 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов Группы 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КАШИРИНА 

Бориса Петровича                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
КУРОчКИНОЙ 

Татьяны Александровны                                                                                                                                    
   и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ ООО 
«МРК» скорбят по поводу смерти 

МАНГУШЕВА 
Хафиса Хабировича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦПП 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
КИЗяКОВА 

Владимира Михайловича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМО-2 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти
 ПЕНЬКОВА 

Николая Андрияновича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

Память жива 
17 ноября будет 
40 дней любимому 
сыну, брату, 
племяннику  
дАВЫдОВУ 
Игорю 
Александровичу. 
Боль утраты не 
утихает. Он всегда 
в наших сердцах. 
Помним, любим, 
скорбим. 

Папа, брат, 
родные и близкие

Память жива 

16 ноября исполняется год, как ушёл 
в мир иной ИШМЕТЬЕВ Николай 
Иванович. Смерть близкого человека 
– всегда невосполнимая утрата. да не 
будет на земле горьких воспоминаний 
о нём, а его добрые дела да находят 
отклик в наших сердцах. Светлая 
память. 

Семья, друзья, родственники

Память жива 
Сегодня год, 
как нет с нами 
светлого человека 
– ПОЗдНяКОВОЙ 
Инны Фёдоровны. 
С её именем 
неразрывно 
связаны тёплые 
воспоминания 
многих людей. 
Пятьдесят лет, 
работая в 65 школе 
им. Б. П. Агапитова, 
она дарила свою искреннюю 
любовь и знания ученикам, за что 
многие поколения выпускников 
вспоминают своего учителя с 
любовью и благодарностью, а 
коллеги – с теплом и уважением. 
Всех нас: родных, друзей, учеников и 
коллег – объединяют воспоминания 
о её искренности, неравнодушии, 
доброте и оптимизме. для многих, 
кто знал Инну Фёдоровну, она стала 
по-настоящему близким человеком, 
Учителем с большой буквы. И 
сегодня, и ещё многие годы память 
будет объединять любящих Инну 
Фёдоровну людей.

Родные, близкие, друзья, коллеги, 
ученики

Требуются
*На комбинат хлебопродуктов: же-

стянщик – з/п 42500 р., график 5/2; 
наладчик АСУ – з/п 42000 р., график 
5/2; сервисный инженер – з/п 46000 р., 
график 5/2; уборщик/-ца – з/п 22000 
р., график 5/2 или 2/2; грузчик – з/п 
30–50 т. р., график 5/2; хоз. работник 
на территории – з/п 25000 р., график 
5/2; электромонтёр – з/п 35000 р., 5/2; 
лаборант по комбикормам – з/п 25000 
р., график ж/д; лаборант по муке – з/п 
33500 р., график 5/2. Т. 8-968-117-19-
99.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» при-
мет на постоянную работу ведущего 
инженера по качеству. Требования: 
высшее образование, опыт работы в 
данной сфере (ISO 9001), опыт про-
ведения внутренних аудитов, наличие 
свидетельства об обучении по ISO 9001. 
Пятидневная рабочая неделя. Оплата – 
по результатам собеседования. Полный 
социальный пакет (медицинское стра-
хование, льготное питание). Доставка 
на работу из Магнитогорска – служеб-
ным транспортом. Т.: 8-347-723-02-22, 
8-919-342-30-00.

*В cанаторий-профилакторий «Юж-
ный» на постоянную работу: медицин-
ская сестра по диетпитанию – оплата от 
30000; медицинская сестра по физиоте-
рапии – оплата от 26000; повар – оплата 
от 26000; кухонный рабочий – оплата 
от 22000; мойщик посуды – оплата от 
17600; штукатур – оплата от 17600, 

плотник – оплата по результатам 
собеседования, слесарь-сантехник – 
оплата от 17600. Гарантированный 
социальный пакет и полная занятость. 
Обращаться в отдел кадров: ул. Зелёная, 
д. 1. Т. 21-40-21.

*Дочернему обществу ПАО «ММК» 
(отель «Европа») на постоянную ра-
боту: официант – оплата от 23000 р.; 
уборщики в ресторан – оплата от 17600 
р.; уборщики территории – оплата от 
17600 р.; мастер участка благоустрой-
ства – оплата по результатам собеседо-
вания. Гарантированный  социальный 
пакет и полная занятость. Обращаться 
по т. 21-40-21 (отдел кадров).

*Предприятию: водитель автобе-
тоносмесителя (миксер), водитель 
фронтального погрузчика, машинист 
экскаватора HItachi. Ул. Комсомольская, 
133/1 с 8.00 до 17.00 ч. Т.: 58-03-01, 
8-982-368-11-70.

*Дворники придомовой территории, 
уборщики мусоропроводов. Зарплата 
от 18000 рублей. Т. 8-908-088-72-14.

*Уборщики/цы для уборки подъ-
ездов, Ленинский район. Зарплата от 
15000 рублей в мес. Т. 8-908-088-72-
14.

*Водитель автопогрузчика с удосто-
верением и опытом работы, пятиднев-
ка, з/п 35 т. р.; токарь с опытом работы, 
пятидневка, з/п 40 т. р.; укладчик-
упаковщик, ж/д, з/п 35 т. р. Т.: 8-909-
095-40-10, 24-88-49.

*Администратор. Т. 8-995-680-88-31.
*Кладовщик, опыт не менее 3-х лет, 

знание ПК, 1С, график 2*2, з/п 35 т. р. 
Т.: 8-909-095-40-10, 24-88-49.

*ООО «Экспресс Сервис» продавцы 
мороженого в киоски, на круглый год. 
Обращаться с 9.00 до 15.00 понедель-
ник, среда, пятница. Т.: 23-99-10, 8-904-
811-25-13.

*Уборщик/ца в бизнес-центр. Т. 
8-963-096-47-70.

*Сторож на автостоянку. Ул. Суворова, 
123. Т. 8-951-129-71-75.

*Уборщики/-цы в пАО «ММК». Т. 
8-906-872-20-09.

*Группе частных охранных предпри-
ятий SECURITYPROFI – лицензирован-
ные охранники на ж/д вокзал и охрану 
торгового центра Магнитогорска. 
Своевременные выплаты заработной 
платы. Т. 8-906-851-43-93.

*ГМ «ДоброСтрой» – грузчики, график 
2/2, з/п 18500 р. Т. 8-3519-59-30-75.

*Приглашаем на работу уборщиков 
помещений. График работы 5/2, 2/2. 
Оплата своевременно, без задержек. Т. 
8-912-792-79-38.

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

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

*Сторож на автостоянку. Т. 8-902-
617-13-67.

*Уборщик/-ца. Т. 8-908-087-69-29.
*Уборщики/-цы. Т. 8-900-086-54-16.

Консультации

На приёме у юриста
Общероссийская общественная организация «Ассоциация 

юристов России» 18 ноября организует Всероссийский день 
правовой помощи детям. В этот день местное отделение 
«АЮР» проводит бесплатные юридические консультации.

Центр правовой информации «Библиотека  
Крашенинникова», пр. Ленина, 47

На приёме у прокурора

16.00–18.00 23-24-73На приёме у юриста

Меры социальной поддержки 
семьи

Общественная приёмная депутата ГД РФ  
П. В. Крашенинникова, Ул. Советская, 115

На приёме у юриста 14.00–16.00 22-91-91

Запись на консультации и справки по телефону.

Павел Крашенинников,  
председатель общероссийской общественной организации  

«Ассоциация юристов России»;

Сергей Шепилов,  
председатель местного отделения Ассоциации юристов России


