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Галину Игнатьевну  
и Виктора  

Дмитриевича  
ОсИпОВых  

с золотой 
свадьбой! 

Дети, внуки

Требуются 

почтальоны  
для доставки газет  

«Магнитогорский металл», 
«Магнитогорский  

рабочий» 
3 раза в неделю  

(вторник, четверг, пятница). 
Обращаться по адресу: 

Ленина, 74. 
Тел.: 8-902-022-96-57, 

26-33-49.

Администрация, 
коллектив 
учителей, 

учащихся и 
родителей МОУ 
«СОШ № 10 им. 

В. П. Поляничко» 
г. Магнитогорска 

скорбят  
по поводу 

трагической 
гибели учащейся 

4Г класса  
ЗЕМЛЯНСКОЙ 

Алисы  
и выражают слова соболезнования  

родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
газового цеха ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ДЕрЕВицКОГО 

Николая Калистратовича                                                                                                                               
и выражают  соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
СКриПОВА 

Акиндина Федотовича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПц-3 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ФОМичЕВОЙ 

Татьяны Семеновны
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

Коллектив и управление црМО-4  
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
ЛУКьЯНОВА 

Дмитрия Викторовича 
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойного. 

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти 
ХУСАиНОВОЙ

 Нафисы Мингазетдиновны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

МОрОЗ 
Любови Сергеевны

и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

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

рОМАНОВОЙ 
Людмилы Александровны

и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

Память жива 
14 марта – 7 лет, как 
нет с нами дорогого 
нам человека, 
любимого мужа, отца 
и дедушки
НЕКЕрОВА 
Владимира 
Дмитриевича.
Он был очень 
добрым и 

отзывчивым. Светлая память о нём 
навсегда останется в наших  сердцах. 
Помяните вместе с нами, кто его знал 
и помнит.

Семья

Память жива 
14 марта – 10 лет, 
как нет с нами 
самой дорогой, 
родной, любимой 
мамочки и бабушки 
СМЕТАНКиНОЙ 
Клавдии 
ивановны.
Боль от утраты 
не утихает, нам 
очень не хватает 
её любви и заботы. 
Все, кто знал маму, 

помяните вместе с нами.
Дочь, внуки

Память жива 
15 марта –  
7 лет, как ушёл 
из жизни родной, 
близкий человек 
– ГАЛЕЕВ Назим 
Мирзанурович. 
Светлая память 
о нём навсегда 
останется в 
наших сердцах. 
Помним, любим, 
скорбим.

родные  
и близкие

Память жива 
17 марта –  
40 дней, как 
перестало биться 
сердце дорогого, 
любимого мужа, 
папы, дедушки 
ШЕСТОВА 
Александра 
Александровича. 
Светлая память 
и любовь к 
нему навсегда 
останутся в наших 

сердцах. Любим, помним, скорбим.
Жена, дети, внуки

Память жива 
14 марта –  
40 дней, как 
ушёл из жизни 
ШАБАНОВ Виктор 
Николаевич. 
Для нас он был 
любимым мужем, 
отцом, дедом. 
Время не лечит, 
сердце тоскует и 
плачет. Светлая 
память о нём 

останется навсегда в наших сердцах. 
Скорбим.

Жена, дети, внуки

Поздравляем!
Клавдию Ивановну 

КулИКОВу –  
с днём рождения!

Желаем, чтобы в вашей 
жизни было место только 
положительным эмоциям, 
счастливым событиям и 
доброжелательным, от-
зывчивым людям. А всё 
плохое пусть минует вас. 
Крепкого здоровья, радо-
сти и счастья. 

Администрация, профком и 
совет ветеранов ЦЭСТ

Объявления. Рубрика «услуги»– на стр. 14

Если вы оказались 
 в сложной жизненной 

ситуации  
и вам негде жить, 

можете обратиться в 
Му «Комплекс  

социальной  
адаптации граждан» 

по адресу: Магнитогорск,  
ул. Менжинского, 1/1 

или позвонить по телефону  
8 (3519) 24-88-07.

Продам
*Поликарбонат прозрач-

ный, цветной. Т. 8-912-805-
48-48.

*Большая распродажа в 
связи с закрытием: шкафы-
купе «Версаль», кухни, столы 
и другое. Труда, 32а, второй 
этаж. Т. 8-952-504-38-04.
Куплю

*Ноутбук ,  планшет.  Т. 
8-906-850-23-51.

*Ванну, батареи, холодиль-
ники, газо-, электроплиты, 
стиральные машины, микро-
волновки. Т.: 8-964-245-35-
42, 45-21-02.

*Ванну, холодильник. Т. 
8-952-518-00-41.

*Холодильник, машинку, 
утилизация. Т. 8-919-330-
90-38.

*Холодильник до 2 т. р. Т. 
8-982-324-32-30.

*Водомеры, почтовый 
ящик. Т. 8-909-096-58-74.

*Неисправную микро-
волновку и кофемашину. Т. 
8-906-898-06-96.

*Ванну, холодильник, ма-
шинку, утилизация. Т. 46-
09-90.

*Ваш автомобиль от 5 т.р. 
до 5 млн. Расчёт в день обра-
щения. Т. 8-950-748-78-34.

*Статуэтки СССР. Т. 8-951-
780-22-02.
Требуются

*В Магнитогорский пти-
цеводческий комплекс: во-
дитель («В», «С») – з/п 38000 
р., график 5/2; водитель 

(«Е») – з/п 50000 р., график 
5/2; механик – з/п 38500 р., 
график 5/2; кладовщик – з/п 
31500 р., график ж/д, мастер 
– з/п 35000 р., график 2/2; 
разнорабочий – з/п 24000 
р., график 2/2; грузчик – з/п 
31500 р., график 2/2; лов-
чий – з/п 28000 р., график 
5/2; санитар ветеринарный 
– з/п 25000 р., график 5/2; 
мойщик – з/п 35000 р., гра-
фик 5/2; обработчик птицы 
– з/п 30000 р., график 2/2; 
тракторист – з/п 35000 р., 
график 5/2; слесарь – з/п 
30000 р., график 5/2; пти-
цевод – з/п 28000 р., график 
5/2; электромонтёр – з/п 
28350 р., график 5/2; элек-
трогазосварщик – з/п 22000 
р., график 5/2. Т. 8-982-310-
28-11.

* В  с а н а т о р и й - п р о ф и -
лакторий «Южный» на по-
стоянную работу: медицин-
ская сестра по физиотерапии 
– оплата от 26000; повар 
– оплата от 26000; кухонный 
рабочий – оплата от 22000; 
машинист по стирке и ре-
монту спецодежды – оплата 
от 19000. Гарантированный 
социальный пакет и пол-
ная занятость. Служебный 
транспорт до места работы 
предоставляется. Обращать-
ся в отдел кадров: ул. Зелё-
ная, д. 1, т. 21-40-21.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» (отель «Европа») на 
постоянную работу: офи-
циант – оплата от 23000 р.; 
уборщик в ресторан – оплата 
от 18600 р.; повар в ресторан 

– оплата от 28000 р. Гаран-
тированный социальный 
пакет и полная занятость. 
Обращаться по т.: 21-40-21 
(отдел кадров), 8-908-074-
47-80 (звонить с 10 до 17 
часов).

*Салону «Счастье» по ул. 
Им. газеты «Правда», 11 – 
уборщики/-цы торгового 
зала. Обращаться в рабочие 
дни с 10 до 19 ч. Т. 8-982-
287-71-58.

*Продавец в ТЦ «Гранд» 
на одежду, 2/2, с 10 до 19 ч. 
Т. 8-951-121-36-59.

*Швея универсал. Т. 8-904-
814-61-45.

*Подработка,  офис.  Т. 
8-919-302-88-31.

*Укладчик-упаковщик ме-
таллоизделий, з/п 40000 р.; 
сборщик изделий из древе-
сины, з/п 38000 р; грузчик, 
з/п 30000 р. Т.: 24-88-49, 
8-909-095-40-10.

*Документовед, 1100 р. Т. 
8-982-324-05-25.

*В клининговую компа-
нию – уборщики. График 
2/2 либо по договоренности. 
Оплата своевременно. Т. 8- 
995-652-18-55.

*Приглашаем сотрудников 
для работы в «Столото». Т.: 
26-56-36, 8-900-074-26-19.

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

*Сторож (охранник). Т. 
8-982-320-08-62.

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

*Уборщик территорий, 
разнорабочий. Т. 8-982-330-
13-89.

Многофункциональный центр 
расширил круг  

оказываемых услуг 
Теперь одновременно с переоформлением недви-

жимости можно будет заключить договор энергоснаб-
жения. Новая услуга называется «Приём заявления 
гражданина на переоформление лицевого счёта энер-
госнабжения объекта недвижимости». Для граждан эта 
услуга удобна и абсолютно бесплатна.

При оформлении сделки в МФЦ достаточно там же 
написать заявление на открытие лицевого счёта. Весь 
пакет документов попадёт в ООО «Магнитогорская 
энергетическая компания» и избавит от лишних хло-
пот.

Предоставление услуги осуществляется гражданам-
потребителям (физическим лицам) на объекты не-
движимости, находящиеся на территории города 
Магнитогорска.

Для заключения договора  
необходимо предоставить следующее:

1) заявление на переоформление (заключение) 
лицевого счёта (договора) энергоснабжения объекта 
недвижимости (заполняется в МФЦ);

2) документ, удостоверяющий личность заявителя 
(представителя заявителя);

3) документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя заявителя (в случае если заявление подается 
представителем заявителя);

4) документы, подтверждающие право собственности 
(пользования) на объект недвижимости (выписка из 
ЕГРН на объект недвижимости);

5) правоустанавливающие документы на объект не-
движимости (договор купли-продажи, договор дарения, 
свидетельство о праве на наследство и т. д.);

6) акт приёма-передачи (при наличии).

Результатом предоставления услуги является направ-
ление заявителю квитанции об оплате электрической 
энергии (способом, указанным в заявлении).

Внимание!
НоВая усЛуга

В связи со строительством новой коксовой батареи 
Пао «ММК» приглашает на работу по профессиям: 

• машинист вагоноопрокидывателя,  
• газовщик коксовых печей,  

• машинист установки сухого тушения кокса,  
• аппаратчик очистки газа,  

• дверевой, • люковой, • барильетчик. 

На работу в Пао «ММК» требуются:  
• лаборант по физико-механическим испытаниям,  

• машинист крана металлургического производства.

Более подробную информацию можно получить  
по адресу: ул. Кирова, д. 84а, каб. 104,  

на сайте  https://mmk.ru в разделе «Карьера»  
или на портале «Работа России».


