
Требуются
*ООО «Санаторий «Юбилейный» при-

мет на сезонную и постоянную работу, 
график работы 2/2: кондитера – опла-
та 25000-40000 руб., повара – оплата 
25000 руб., официантов – оплата 20000 
руб., буфетчика – оплата 20000 руб., 
продавца – оплата 20000 руб., кухон-
ного рабочего – оплата 18000 руб. Т.: 8 
(34772) 30209, 8 (34772) 30145, 8-904-
811-50-20.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» при-
мет на сезонную и постоянную работу в 
службу питания горнолыжного центра, 
график работы 2/2: официантов – 
оплата 20000 руб., кухонного рабочего 
– оплата 18000 руб. Т.: 8-963-479-52-54, 
8-347-723-02-22.

*ООО «Абзаково» приглашает на ра-
боту: 1. Поваров, барменов, зарплата 
от 30 тыс. руб., официантов, зарплата 
от 25 тыс. руб. Контактные телефо-
ны: 8(34792)70864, 8(34792)70486. 2. 
Тракториста (снегоуплотнительной 
машины – ратрак), зарплата 37 тыс. руб. 
Контактные телефоны: 8(34792)70840 
8-902-890-51-29. 3. Специалиста по 

качеству. Телефоны отдела кадров: 
8(34792)70827, 8(34792)70422.

*Отделочники-универсалы, маляры. 
Работа постоянная, заработная плата 
выплачивается своевременно, два раза 
в месяц. Т.: 8-902-610-97-59, 8-995-850-
29-57, 58-03-01.

*Электросварщик с опытом работы 
по трубам малого диаметра на постоян-
ную работу в Магнитогорске. Т.: 8-919-
320-88-11, 8-995-850-29-57, 58-03-01.

*Дочернему обществу ПАО «ММК» 
на постоянную работу: администратор 
гостиницы (дома отдыха), оплата от 
22000 р., обращаться по т.: 21-40-21, 
8-909-077-79-98. В ресторан: офици-
ант, оплата от 20000 р.; повар, оплата 
от 22000 р. Обращаться по т.: 21-40-21, 
8-908-074-47-80.

*В Левобережный дворец культуры 
металлургов на постоянную работу 
– электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования. 
Обращаться по телефону 8-904-803-
26-05 или по адресу: пр. Пушкина, 19 
по будням с 9.00 до 16.00.

*Начальник участка по производству 

ЖБИ (шлакоблок, ЖБИ, товарный 
бетон), ул. Комсомольская, д.133/1. Т.: 
8-995-850-29-57, 58-03-01 (доб. 109).

*На постоянную работу в Магни-
тогорске: каменщики, бетонщики. 
Т.: 8-919-342-66-60, 8-995-850-29-57, 
58-03-01.

*В медсанчасть – повар и кухонный 
работник. Т. 29-28-30.

*Слесарь-ремонтник, со знанием 
электрики. Т. 8-982-314-50-45.

*Офисная подработка 4 часа. Т. 8-995-
469-27-52.

*Диспетчер. Т. 8-982-114-99-74.
*Учетчик заявок. Т. 8-995-465-70-28.
*В новый супермаркет уборщик/-ца, 

з/п 800 р. за смену. Т. 8-996-690-55-83.
*Сторож на автостоянку. Т. 8-908-

065-13-33.
*Разнорабочие. Т. 8-952-523-97-71.
*Уборщики. График 2х2. Оплата 

еженедельная. Т. 8-900-062-27-17. 
*Продавец книг, р. Грязнова. Т. 8-964-

247-50-08.

Разное
*Познакомлю. Т. 8-951-806-64-00.
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На поездку в Латвию претендуют  
два магнитогорских хоккеиста

Бывших работников цеха РОФ: 
Галяутдина Шакировича ГайнУТдинОва, Татьяну 

Шавкетовну ГОрбУнОвУ, виктора ивановича КОКО-
сОва, Екатерину николаевну ПаПинУ, Еву Кириллов-
ну сЕмЕнОвУ, виктора владимировича сОзыКина, 
альберта Фаритовича ХаФизОва – с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, понимания 
и любви близких, благополучия и долгих-долгих лет.

Администрация, профком, совет ветеранов РОФ

Татьяну ивановну КУваЛдинУ,  
виктора михайловича вавиЛОва – с юбилеем!

Желаем вам, чтобы любой день был наполнен оптимиз-
мом, чтобы каждое утро встречало яркими солнечными 
лучами и улыбками близких людей. Здоровья вам, жизненной 
силы и энергии, чтобы встретить ещё не один юбилей.

Администрация, комиссия по работе с пенсионерами, профактив 
цеха водоснабжения

нину владимировну КОваЛЕнКО – с юбилеем!
Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения 

самых заветных желаний!
Администрация, профком, совет ветеранов цеха подготовки аглошихты

владимира дмитриевича ЛаПТОва – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного 

тепла и уюта. Пусть вас окружают близкие и любящие 
люди.

Администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства ПАО «ММК»

Мошенничество

Консультации

Прецедент

Два года колонии за пьяную езду 
с июля 2021 года значительно ужесточена от-
ветственность за управление транспортными 
средствами в состоянии опьянения. в Ленин-
ском районном суде состоялся первый процесс, 
применивший новые законодательные нормы 
Уголовного кодекса рФ. 

Ранее судимый горожанин, работающий менеджером 
в ИП, осуждён за два случая управления транспортом в 
состоянии опьянения. Суд приговорил мужчину к двум 
годам лишения свободы с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого режима. На протяжении 
четырёх лет он не имеет права заниматься деятельно-
стью, связанной с управлением транспортом. 

Суд согласился с мнением государственного обвините-
ля и, несмотря на признание вины и раскаяние, назначил 
магнитогорцу реальный срок лишения свободы. Престу-
пление носит характер рецидива, поскольку виновный 
совершил преступление в период отбывания условного 
наказания за аналогичное преступление. 

Суд не внял доводам горожанина, убеждавшего, что 
впредь не нарушит закон. Условное осуждение отменили, 
взяв виновного под стражу в зале суда.

  Константин Евдокимов,  
прокурор района, старший советник юстиции

Криминал

Украли «плазму» 
в дежурную часть отдела полиции «Ленинский» 
обратился индивидуальный предприниматель, 
который занимается сдачей жилья гостинич-
ного типа. Потерпевший пояснил, что после 
отъезда постояльцев обнаружил пропажу теле-
визора. Ущерб составил девять тысяч рублей.

В ходе проведённых мероприятий сотрудники уголов-
ного розыска установили и задержали подозреваемого 
– жителя Челябинска, 1990 года рождения, не имеюще-
го постоянного места работы. Ранее молодой человек 
привлекался к уголовной ответственности. Мужчина 
заселился в хостел, похитил телевизор, осторожно спу-
стив «плазму» через окно. Похищенное продал, деньги 
потратил.

Отделом по расследованию преступлений на террито-
рии, обслуживаемой отделом полиции «Ленинский» СУ 
УМВД России по Магнитогорску, возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ – кража, 
максимальная санкция которой предусматривает лише-
ние свободы до двух лет. Подозреваемому избрана мера 
пресечения в виде обязательства о явке.

сотрудники отдела экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции Умвд маг-
нитогорска выявили факты предоставления 
фиктивных справок об отсутствии заболевания 
COVID-19.

За денежное вознаграждение десять граждан приоб-
рели у 36-летней работницы медицинского учреждения 
справки о проведении лабораторного исследования на 
отсутствие заболевания без фактической сдачи необходи-
мых анализов. 35 тысяч рублей медработник потратила 
по своему усмотрению.

Отделом дознания ОП «Левобережный» УМВД Маг-
нитогорска возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 
УК РФ – подделка, изготовление или оборот поддельных 
документов, государственных наград, штампов, печатей 
или бланков. Максимальная санкция данной части статьи 
– лишение свободы до двух лет. Подозреваемой избрана 
мера принуждения в виде обязательства о явке.

Полицейскими устанавливается круг лиц, купивших 
фиктивные справки.

Кому война, кому мать родна
Сотрудница медицинского  
учреждения продавала  
липовые ковид-справки

График приёма граждан в 
депутатских центрах магнито-
горского местного отделения 
партии «Единая россия»

6 декабря с 12.00 до 14.00 – дис-
танционный приём по юридическим 
вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, 
ведёт денис антонович Цаль, юрист. 
Звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

6 декабря с 14.00 до 15.00 – дис-
танционный приём вячеслава Юрье-
вича Евстигнеева, депутата ЗСЧО. 
Звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

6 декабря с 16.00 до 18.00 – дис-
танционный приём вадима владис-
лавовича иванова, депутата МГСД. 
Звонить в часы приёма по телефону 
8-902-604-54-42.

6 декабря с 17.00 до 18.00 – дис-
танционный приём  владимира 
владимировича дремова, депутата 
ЗСЧО. Звонить в часы приёма по теле-
фону 20-48-82.

6 декабря с 17.00 до 19.00 – приём 
Павла александровича бовшика, 
депутата МГСД. Общественная при-
ёмная депутата: Ворошилова 27, школа  

№ 20. Звонить в часы приёма по теле-
фону 8-912-326-13-68.

7 декабря с 12.00 до 13.30 – дис-
танционный  приём по вопросам 
пенсионного обеспечения. Звонить в 
часы приёма по телефону 21-76-96.

7 декабря с 14.00 до 16.00 – дис-
танционный приём по пенсионным 
вопросам ведут представители ПФ РФ. 
Вопросы предварительно направлять 
по телефону 24-30-61.

7 декабря с 17.00 до 18.00 – дис-
танционный приём Татьяны анато-
льевны рядчиковой, депутата МГСД, 
главного акушера-гинеколога города 
Магнитогорска. Звонить в часы приё-
ма по телефону 8-904-302-74-58.

7 декабря с 18.00 до 20.00 – дис-
танционный приём Оксаны Юрьев-
ны самойловой, депутата МГСД . 
Звонить в часы приёма по телефону 
8-982-100-18-83.

8 декабря с 17.00 до 19.00 – дис-
танционный  приём  александра 
алексеевича мухина,  депутата 
МГСД. Звонить в часы приёма по теле-
фону 8-912-303-00-12.

9 декабря с 10.00 до 12.00 – дис-
танционный  приём по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства, 
ведёт Юлия александровна судако-
ва, помощник Вячеслава Юрьевича 

Евстигнеева, депутата ЗСЧО. Звонить 
в часы приёма по телефону 21-76-
96.

9 декабря с 14.00 до 16.00 – дис-
танционный приём по вопросам льгот 
и субсидий ведут представители 
управления социальной защиты на-
селения. Звонить в часы приёма по 
телефону 21-76-96.

9 декабря с 16.00 до 17.00 – дис-
танционный приём  максима ни-
колаевича Грицая, депутата МГСД. 
Звонить в часы приёма по телефону 
40-13-77.

9 декабря с 16.00 до 18.00 при-
ем по юридическим вопросам, ведёт 
член Ассоциации юристов России. 
Звонить в часы приема по телефону 
24-30-61.

9 декабря 17.00 до 19.00 – приём 
алексея сергеевича Качемова, депу-
тата МГСД, по адресу: пр. Пушкина, 19. 
Звонить в часы приёма по телефону 
24-30-61.

10 декабря с 12.00 до 13.00 – дис-
танционный приём андрея анато-
льевича Ерёмина, депутата зсЧО. 
Звонить в часы приёма по телефону 
8-919-355-64-99.

10 декабря с 12.00 до 14.00 – дис-
танционный приём по юридическим 
вопросам (гражданские и уголовные 
дела) ведёт анна андреевна Фёдоро-
ва, адвокат. Звонить в часы приёма по 
телефону 8-908-583-27-41.

В дистанционном режиме


