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Галину Игнатьевну  
и Виктора  

Дмитриевича  
ОсИпОВых  

с золотой 
свадьбой! 

Дети, внуки

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 
ЛПЦ-10 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                
ВОсКресенсКОгО 
Олега Алексеевича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
АКтугАнОВА 

Марата Махмутовича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ДеДеВичА 

Александра Алексеевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

смерти
ЛяПченКОВА 

Владимира Васильевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха пути 

ООО «ремпуть» скорбят по поводу 
смерти 

ДегтяреВА 
ивана Петровича 

и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Коллектив и управление 
прокатсервиса-2 ООО «ОсК» скорбят 

по поводу смерти 
КОнюхОВА 

Дениса юрьевича 
и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойного.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха пути 

ООО «ремпуть» скорбят по поводу 
смерти 

ерОПОЛОВА 
Петра Алексеевича 

и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Память жива 
24 ноября 
исполнится 
год, как нет с 
нами нАуМОВА 
Виктора 
ивановича. 
Любимый муж, 
отец, дедушка, 
брат, дядя – нам 
всем очень 
его не хватает. 
Любим и 
помним.

семья

Память жива 
23 ноября будет 
25 лет, как 
ушла из жизни 
ЗенКОВА Лора 
семеновна. В 
наших сердцах 
она навсегда 
осталась с 
нами. Любим 
и скорбим. 
Помяните её 
вместе с нами.

родные

Память жива 
В этом году уже 17 лет, как нет 
любимой, родной жены, мамы, 
бабушки тАрАнтАеВОЙ Зинаиды 
Максимовны. скорбим. светлая ей 
память.

Муж, дети, внуки

Память жива 

23 ноября – три года, как ушёл из 
жизни дорогой, любимый муж, отец, 
дедушка ЗАВОЛЬсКиЙ Александр 
иванович. светлая память и любовь 
к нему навсегда останутся в наших 
сердцах. Любим, помним, скорбим. 

Жена, сестра, дети, внуки, родные

Алексея Вениаминовича сЕМЕНОВА – с юбилеем!
Желаем вам здоровья, благополучия, внимания близких, 

больше поводов для радости и долгих лет жизни.
Администрация, профком кислородного цеха

Бориса сергеевича сЕРОВА – с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, заботы 

и внимания родных и близких.
Администрация, профсоюзный актив и совет ветеранов  

теплоэлектроцентрали ПАО «ММК»

Игоря Викторовича НОВИКОВА – с 60-летием!
Желаем, чтобы все мечты сбывались, цели достигались, 

материальное положение улучшалось, а все проблемы и 
печаль оставались в стороне.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

16+

Требуются
*В санаторий-профилакторий «Юж-

ный» на постоянную работу: медицин-
ская сестра по диетпитанию – оплата 
от 30000; медицинская сестра по 
физиотерапии – оплата от 26000; по-
вар – оплата от 26000; мойщик посуды 
– оплата от 17600, штукатур – оплата 
от 17600; электромонтёр – оплата от 
17600. Гарантированный социальный 
пакет и полная занятость. Служебный 
транспорт до места работы предостав-
ляется. Обращаться в отдел кадров: ул. 
Зелёная, д. 1. Т. 21-40-21.

*ООО «Абзаково» приглашает на ра-
боту в лечебный корпус: заведующего 
отделением; уборщика производствен-
ных и служебных помещений. График 
работы и з/п обсуждаются при собесе-
довании. Доставка до работы служеб-
ным транспортом. Т. 8-912-406-51-98.

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

*На центральный каток – заточник 

коньков. Обращаться: ул. Набережная, 
9/1, центральный каток. Т.: 266-423, 
266-701.

*В медсанчасть – уборщик террито-
рии, подсобный рабочий. Т. 29-28-30.

*Уборщик территории. З/п 18000. Т.: 
8-908-074-68-68, 58-03-05.

*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.

*Кладовщик, опыт не менее 3-х лет, 
знание ПК, 1С, график 2х2, 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.

*Слесарь-ремонтник, график пятид-
невка, з/п 35000 р. Т. 24-88-49.

*Подработка 4 ч. Т. 8-995-468-92-68.

*Диспетчер на входящие. Т. 8-912-
325-24-76.

*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-
892-83-93.

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

*Уборщик/-ца. Т. 8-908-087-69-29.
*Дезинфекторы/-ши. Т. 8-900-086-

54-16.
*Сторож на Брусковый. Т. 8-908-080-

58-88.
Считать недействительным

*Утерянный аттестат Б № 4598082, 
выданный МОУ «СОШ № 66» г. Магни-
тогорска в 2002 г. Чуйкину Ф. М.


