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Галину Игнатьевну  
и Виктора  

Дмитриевича  
ОсИпОВых  

с золотой 
свадьбой! 

Дети, внуки

Евгений Александрович ЕДУНОВ, Виктор Анатолье-
вич ЗАБАЛУЕВ, Мария Константиновна ИсЛАМОВА, 
Геннадий Яковлевич КРыЛОВ, Наталья Владими-
ровна ЛОсЕЕВА, Владимир Викторович пЕТРОВ, 
Николай Валентинович пОпОВ, петр Юрьевич ЧИ-
сТОВ, сергей Васильевич ГОРШКОВ, Зоя Яковлевна 
МАТВЕЕВА, Владимир Константинович сОЛДАЕВ, 
Анатолий Викторович КАШКО, Николай Констан-
тинович сОЛДАЕВ, сергей Николаевич сМОЛЬНИ-
КОВ, сергей Геннадьевич хАРЛОВ, Раиса павловна 
КОВАЛЬ, Наиль сайматович МАЛЮКОВ, Александр 
Андреевич ОМЕЛЕНЧУК, светлана Васильевна 
ТКАЧ, Людмила Николаевна ДУДКИНА, Геннадий 
Альбертович ГОРБУНОВ, Юрий Васильевич ДО-
хНОВсКИЙ, Тамара Имамовна ЛЕОНТЬЕВА, Влади-
мир Михайлович сЕМЕНЕНКОВ, Тагир Рашитович 
хАЙДАРОВ, Антонина Леонидовна ЧАРНУШЕВИЧ, 
Анатолий Александрович УРАхЧИН, Владимир 
Иванович ЕЛАНИШНИКОВ, Вячеслав хацевич ТЕМ-
КИН, Дмитрий Викторович МИхАЙЛОВ, Михаил 
степанович БОРОДУЛИН, Владимир Михайлович 
КРЮКОВ, светлана Николаевна МАЦВАЙ, Валерий 
Николаевич АНОДИН,  Юлай Ганеевич АБДУЛГАЗИН, 
Александр Иванович НАГАНОВ, Анатолий Николае-
вич ДЕРЯБИН, Михаил Владимирович КУЛИГАНИК, 
сергей Алексеевич ЧАРИКОВ, Елизавета Михайлов-
на ГАВРЮШИНА, Владимир Егорович ГЕРАсИМОВ, 
сергей Васильевич ЗУЕВ, Борис Борисович НОВИ-
КОВ, сергей Александрович сМОЛЕНЦЕВ.

Поздравляем юбиляров и желаем вам крепкого здо-
ровья, благополучия, счастья, неиссякаемой энергии, 
долгих лет жизни.

Администрация, профком и комиссия по работе с пенсионерами 
ООО «ОСК»

В ноябре  юбилей 
отмечают

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 
ЦЭСиП ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                  
ЕвСтигнЕЕвОй 

татьяны николаевны                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
покрытий (ЛПЦ-6) ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
РубЦОвА 

виктора Юрьевича                                                                                                                                       
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
кислородного цеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                      
ПОнОМАРЕвОй 
веры Петровны                                                                                                                                        

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха (КЦ-1, 2, 3) ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                
МАтЮщЕнКО 

геннадия васильевича                                                                                                                                      
 и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                  
буЛгАКОвОй 

Анны Дмитриевны                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

смерти
МАМОнтОвОй 

Клавдии никоноровны                                                                                                                                      
 и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
паросилового цеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                      
ЗубОвА 

Анатолия Алексеевича                                                                                                                                      
  и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-10  
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ПЕчАгинА 

виктора Петровича                                                                                                                                       
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

смерти
чуЛКОвОй 

Миры ивановны                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЭСПЦ+ЦПС ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                           
СбитнЕвА 

Юрия Александровича                                                                                                                                   
    и выражают соболезнование 

семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                      
бАтРАКОвОй 

Ольги Даниловны                                                                                                                                        
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

смерти
ЕгОРОвА 

геннадия Михайловича                                                                                                                                      
 и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив ЦПС ООО 

«Ремпуть» скорбят по поводу смерти 
бОРОДихинА 

валерия Петровича
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов МССР 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
КуЛи 

валентина васильевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив АнО «ЦКМСч» скорбит 
по поводу смерти бывшего врача 

анестезиолога-реаниматолога 
ПОСЯДО 

валерия Константиновича 
и выражает соболезнование родным 

и близким покойного.

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.

*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).

*ООО «Санаторий «Юбилейный» при-
мет на постоянную работу в ресторан 
«Горное ущелье», график работы 2/2: 
кухонного рабочего – оплата 23000 
руб., повара-заготовщика – оплата 
37500 руб. Т.: 8-347-723-02-22, 8-902-
614-25-95.

*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.

*Кухонный работник/ца. Т.: 28-18-99, 
27-86-88.

*На автостоянку сторож-кассир. Т. 
8-919-342-19-00.

*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 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.

*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.
*Установщик жалюзи, роллет, во-

рот. Наличие водительских прав. Т. 
34-89-02.

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

*Истопник (Трансстроевский проезд, 
6/1), зарплата 1300 руб./смена. График: 
сутки через двое. Т. 8-912-805-07-13.

*Горничная. Т.: 45-22-72, 27-86-88.
*Швеи на реставрацию одежды и 

швеи-универсалы. Т. 8-904-814-61-45.
*Сторож-охранник. Т.: 8-982-320-08-

62,  8-900-064-33-43, 49-01-46.
*Сторож на автостоянку, р. Б. Ручьева–

Ленина. Т. 8-912-894-97-57.
*Сторож на автостоянку. Т. 8-902-

892-83-93.
Считать недействительным

*Утерянный дубликат диплома № 
117416 0225180, выданный ГАПОУ ЧО 
«ПК» 29.03.2022.

Наилю Нурмухаметовну ДАВыДОВУ – с юбилеем!
Желаем вам в кругу семьи и друзей тепла и доброты, 

любви и уважения, здоровья и долгих лет жизни.
Администрация, профком, совет ветеранов цеха подготовки 

аглошихты

Владимира Кирилловича ЗЛОБИНА  –   
с днём рождения!

Желаем бодрости душевной, успехов в жизни повседнев-
ной, здоровья крепкого всегда, не падать духом никогда!

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦЭСТ

Юрия Николаевича КОРОЛЕВА –  
с юбилеем! 

Желаем крепкого уральского здоровья, удачи, счастья, 
любви и всех благ.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-4

Валерия Николаевича МАКУШЕВА – 
с 70-летием!

Пусть каждый миг жизни будет наполнен солнечными 
лучами, добрыми словами, светлыми людьми, позитивны-
ми мыслями и радостными событиями.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10


