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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 и коллектив 
доменного цеха, профком 

металлургического производства  
ППО Группы ПАО «ММК» ГМПР  

скорбят по поводу смерти 
СединКинОй 

Любови ивановны  
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

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

смерти
МОиСеенКО 

Александра Васильевича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления РМК ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти                                          
КАРяКинОй 

Маргариты николаевы
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ЦРКП ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти                                          
ПетРОВОй 

Зои Михайловны
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ПАшКинОй 

тамары николаевны                                                                                                                                       
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ОКП 
(ОтК) ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ФиЛенКОВОй 

надежды егоровны                                                                                                                               
и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

Коллектив и управление ККЦ ПАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти                                              

КняЗеВА 
Сергея Владимировича                                                                                                                                    

   и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Память жива 
7 марта –  
5 лет, как
ушёл из жизни 
дорогой и 
любимый МАЦВАй 
Валерий Петрович.
Вернуть 
нельзя, забыть 
невозможно. 
Светлая память о 
нём живёт в наших 

сердцах. Любим, скорбим.
Жена, дети, родственники и друзья

Память жива 
9 марта будет 
год, как не 
стало дорогой, 
любимой 
мамы, бабушки 
РЫЖОВОй Марии 
дмитриевны.
Светлая память 
о ней всегда с 
нами. Любим, 
скорбим. 
Помяните её с 
нами.
Сын, дочь, внуки, 

Память жива 
9 марта –  
2 года, как нет с 
нами дорогого, 
любимого мужа, 
отца, дедушки 
теМниКОВА 
Владимира 
Геннадьевича. 
Светлая память 
и любовь к нему 
навсегда останутся 
в наших сердцах. 
Помяните его, кто знал. 

Жена, дети

Память жива 
8 марта –  
10 лет, как
перестало биться 
сердце нашего 
сына, брата, 
отца КУЗЬМинА 
евгения 
Станиславовича.
Боль от потери не 
проходит. Помним, 
любим, скорбим. 
Вечная ему память.

Родители, брат, сестра, дочь, 
племянники

Поздравляем!
Александра Васильевича БАрДюГА – 

с юбилеем!
Желаем долгой и счастливой жизни, здоровья, пре-

красного самочувствия, замечательного настроения. 
Пусть ваши мечты осуществятся.            

Администрация, профком и совет ветеранов ПМП (цех покрытий) 
ПАО «ММК»

Владимира сергеевича ФрОЛОВА, Анатолия Леони-
довича МИТЯсОВА, Зинаиду Федоровну НОВИЧКОВУ, 
Анатолия Дмитриевича ГОпЧЕНКО, Елену Алексан-
дровну ИЛЬИНУ, сергея Яковлевича ЕГОрОВА – 

с юбилеем!
Желаем здоровья, позитивных эмоций, искренних 

чувств, радостных событий, счастья, добра и благо-
получия.

Администрация профком и совет ветеранов ЛПЦ-4

Объявления. Рубрика «услуги»– на стр. 14

Продам
*Поликарбонат прозрачный, цвет-

ной. 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.

*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
Куплю

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Т.: 8-964-
245-35-42, 45-21-02.

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

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

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

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

*Ванну, холодильник, машинку, 
утилизация. Т. 46-09-90.

*Ваш автомобиль от 5 т. р. до  

5 млн. Расчёт в день обращения. Т. 
8-950-748-78-34.
Сдам

*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
Сниму

*1-комнатную за 7 т. р. Т. 8-908-
494-31-24

*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
Требуются

*На Магнитогорский комбинат 
хлебопродуктов: ветеринарный 
врач («Меркурий») – з/п 31500 р., 
график 5/2; лаборант по комбикор-
мам – з/п 25 т. р., ж/д; жестянщик – 
з/п 42580 р., график 5/2; монтажник 
вент. систем – з/п 42500 р., график 
5/2; сервисный инженер – з/п 46500 
р., график 5/2; уборщик – з/п 20000 
р., график 2/2, или 5/2, или на непол-
ный рабочий день (4 часа); оператор 
производственного оборудования – 
з/п 25000 р., график 2/2; загрузчик 
– з/п 40000 р., график 2/2; грузчик – 

з/п 30–50 т. р., график 5/2; водитель 
электропогрузчика – з/п 50000 р., 
график 5/2; аппаратчик – з/п 38000 
р., график ж/д; электромонтёр  
(5 разряд) – з/п 39700 р., график 5/2. 
Т. 8-982-310-28-11.

*В санаторий-профилакторий 
«Южный» на постоянную работу: ме-
дицинская сестра по физиотерапии 
– оплата от 26000; повар – оплата от 
26000; кухонный рабочий – оплата 
от 22000; машинист по стирке и 
ремонту спецодежды – оплата от 
19000. Гарантированный соци-
альный пакет и полная занятость. 
Служебный транспорт до места ра-
боты предоставляется. Обращаться 
в отдел кадров: ул. Зелёная, д. 1, т. 
21-40-21.

*Дочернему обществу ПАО «ММК» 
(отель «Европа») на постоянную 
работу: официант – оплата от 23000 
р.; уборщик в ресторан – оплата от 
18600 р.; повар в ресторан – оплата 
от 28000 р. Гарантированный соци-

альный пакет и полная занятость. 
Обращаться по т.: 21-40-21 (отдел 
кадров), 8-908-074-47-80 (звонить 
с 10 до 17 часов).

*ООО «Территория Притяжения» 
– подсобный рабочий (28 т. руб.), 
электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
(от 30 т. руб.), механик участка (от 
60 т. руб.). Зарплата 2 раза в месяц, 
соцпакет. Обращаться по телефонам: 
8-902-867-83-85, 8-906-851-19-21.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
примет на постоянную работу в 
ресторанный комплекс бармена, 
график работы 2/2, оплата 30000 
руб. Т. 8-963-477-47-90.

*Салону «Счастье» по ул. им. га-
зеты «Правда», 11 – уборщики/-цы 
торгового зала. Обращаться в ра-
бочие 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 метал-
лоизделий, з/п 40000 р.; сборщик 
изделий из древесины, з/п 38000 
р; грузчик, з/п 30000 р. Т.: 24-88-49, 
8-909-095-40-10.

*Сиделка, посуточно. Т. 8-902-603-
19-90.

*В клининговую компанию – убор-
щики. График 2/2 либо по догово-
ренности. Оплата своевременно. Т. 
8- 995-652-18-55.

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

*В медсанчасть – слесарь-
сантехник. Т. 29-28-30.

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

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

*Сторож на Брусковый. Т. 8-908-
080-58-88.

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».

На работу в Пао «ММК»  
в листопрокатный цех № 8 

требуются: 
• резчик труб и заготовок,

• 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».


