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Внимание! С 25 августа по 30 сентября  
будут производиться работы по окраске телевизионной  
башни по адресу: Магнитогорск, ул. Лесопарковая, 97.  

Просьба не парковать автомобили ближе 200 метров  
и не подходить ближе 60 метров к башне.

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

смерти 
ФилОнОвОй 

валентины Павловны 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойной.

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

Память жива 
Руководство и 
коллектив АО нПО 
«БелМаг» глубоко 
скорбят в связи со 
скоропостижной 
смертью коллеги 
– заместителя 
директора по 
производству, 
по техническому 
обслуживанию и 
ремонтам БуКОвА 

Павла Анатольевича и выражают 
искренние соболезнования родным 
и близким.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
МАМчичА 

николая Александровича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти 
чеПАйКинА 

Олега Александровича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
КОлеСниКОвА 

валерия владимировича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Память жива 
22 сентября – год, как не стало талантливого учёного- 
металлурга и разносторонне одарённого человека 
ПАнишевА николая васильевича. Результаты его 
научных и практических изысканий используются 
и сегодня на многих промышленных предприятиях 
страны.
Активность и неравнодушие николая васильевича 
к жизни родного города позволили ему стать 
народным депутатом челябинского областного 
Совета депутатов. его серьёзный подход, честность, 
принципиальность, умение видеть на перспективу 
ярко проявились на посту заместителя главы 
администрации Магнитогорска и начальника 
гуманитарного управления городской администрации 

(1992–1998 годы). При его деятельном участии образование, культура и спорт 
в городе сделали значительный шаг вперёд, открылись и получили мощную 
поддержку около двадцати новых муниципальных учреждений.
Самоотверженный труд нашего известного земляка отмечен званием ветерана 
труда челябинской области, Почётными грамотами и благодарностями от 
руководства МГТу имени носова, администрации Магнитогорска, ПАО «ММК». 
в памяти коллег и тех, кто его знал, николай васильевич Панишев навсегда 
останется преданным своему делу учёным, прекрасным человеком, который 
все свои силы и умения отдал родной металлургии и процветанию Магнитки.

Память жива 
Тихо, скромно 
и безмолвно 
уходят наши 
матери.  
21 сентября 
2021 года 
ушла из 
жизни горячо 
любимая 
родными и 
близкими 
ПОзинА 
надежда 

Михайловна. из жизни ушла 
мгновенно, а боль осталась навсегда. 
Она жила для нас и всегда будет жить 
в нашей памяти. Помним, любим, 
скорбим. вечная память.

Требуются
*В санаторий-профилакторий 

«Южный» на постоянную ра-
боту: медицинская сестра про-
цедурной – оплата от 28000; 
медицинская сестра по диет-
питанию – оплата от 30000; 
медицинская сестра по физио-
терапии – оплата от 26000; по-
вар – оплата от 27000, кухонный 
рабочий – оплата от 17600; груз-
чик –  оплата от 17600. Гаранти-
рованный социальный пакет и 
полная занятость. Обращаться 
в отдел кадров: ул. Зелёная,  
д. 1. Т. 21-40-21.

*В санаторий-профилакторий 
«Южный» на постоянную ра-
боту – штукатур. Зарплата по 
итогам собеседования. Гаранти-
рованный социальный пакет и 
полная занятость. Обращаться 

в отдел кадров: ул. Зелёная,  
д. 1, т. 21-40-21.

*На комбинат хлебопродук-
тов: рабочий по очистке сило-
сов – з/п 50000 р., график 5/2; 
грузчик – з/п 35000 р., график 
5/2; уборщик – з/п 20000 р., гра-
фик 5/2 или 2/2; дворник – з/п 
21000 р., график 5/2; слесарь 
по сборке металлоконструкций 
– з/п 40000 р., график 5/2. Т. 
8-968-117-19-99.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» (отель «Европа») на 
постоянную работу: официант 
– оплата от 23000 р.; админи-
стратор зала ресторана – опла-
та от 25000 р.; уборщик/-ца 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.

*В медицинский центр «РИ-
КОН» срочно – санитарка (от 
20000 руб.). Т. 8 (3519) 23-03-
70.

*Горничная, уборщица, ку-
хонный рабочий. Т.: 45-22-72, 
8-912-805-22-72.

*Водитель-монтажник. Т. 
8-912-805-09-72.

*Архиватор. Т. 8-932-234-79-
72.

*Дежурный. Т. 8-922-739-95-
89.

*Документовед. Т. 8-982-324-
05-25.

*Укладчик-упаковщик, з/п 35 
т. р., график ж/д; токарь, з/п 40 
т. р., график 5х2; сборщик изде-
лий, з/п 35 т. р., график 2х2. Т.: 
8-909-095-40-10, 24-88-49.

*Водитель грузового автомо-
биля с опытом работы, график 

2x2, з/п 40 т. р. Т.: 8-909-095-40-
10, 24-88-49.

*В киоски «Мороженое» – 
продавцы на круглый год. Об-
ращаться с 9.00 до 15.00 с по-
недельника по пятницу. Т. 23-
99-10.

*Дворники придомовой тер-
ритории, уборщики мусоро-
проводов. Зарплата от 18000 
рублей. Т. 8-906-854-87-07.

*Подработка. Т. 8-995-460-
87-54.

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

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

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

*Уборщик/-ца. Т. 8-908-087-
69-29.
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