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Подать частное  
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металл» можно  

по телефону 
007
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Приглашает дом «ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость,  обогреть одинокие сердца и 
скрасить вашу жизнь на склоне лет,  акционерное общество «магнитогорский 
металлургический комбинат» построило прекрасный дом «Ветеран». 
Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов,  которые по-
селились здесь с первых дней его существования и не жалеют о перемене 
места жительства. но в нашем теплом и уютном доме остались свободные 
квартиры для тех,  кто по-прежнему прозябает в одиночестве,  кто в связи 
с возрастом,  болезнью или инвалидностью испытывает трудности.
не зря говорят: лучше один раз увидеть,  чем сто раз услышать. Приез-
жайте к нам,  адрес: пр. Сиреневый,  16,  конечная остановка автобусов 
№ 21,  24,  администрация дома познакомит вас с условиями заселения 
в новую квартиру. телефоны: 30-12-97,  30-81-11.                       

Дирекция МГ БОФ «Металлург»

Вниманию жителей 
и гостей  

Магнитогорска!
Если против вас совер-

шены противоправные дей-
ствия, немедленно звоните 
по телефону 02 или обра-
щайтесь в ближайший от-
дел полиции. Также инфор-
мацию можно передать по 
телефону доверия полиции 
29-80-02 или через портал 
государственных услуг по 
адресу www.gosuslugi.ru.

Татьяну Фёдоровну  
ФОМИНОВУ – 

с юбилеем!
Пусть сбудется в жизни всё, 
чего вы хотите всей душой и 
сердцем.

администрация, профком,  
совет ветеранов цеха водоснабжения 

оао «ммк»

Евгения  
Валентиновича  
ГОЛОВИНА –  

с юбилеем!
Желаем доброго здоровья, 

удачи во всех делах и долгих 
счастливых лет жизни. 

администрация, профком  и совет 
ветеранов лПц-10 оао «ммк»

Любовь Митрофановну 
АРЗАМАСЦЕВУ,  

Анатолия Ивановича 
ТИХОМИРОВА,  

Клавдию Ивановну  
КУЛИКОВУ –  с юбилеем!

Желаем здоровья, благо-
получия, тепла и внимания 
родных и друзей.

Администрация, профком  
и совет  

ветеранов ЦЭСТ ОАО «ММК»

Валентину Петровну 
САГИТДИНОВУ –  

с юбилеем!
Пусть в этот день будет 
тепло от добрых слов и улы-
бок, а праздник станет не 
итогом, а только началом 
красивых, ярких и насыщен-
ных лет.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ККЦ ОАО «ММК»

Анатолия Викторовича АРЕФЬЕВА, Галину 
Степановну КУЛЯШОВУ, Энесу МУХАМЕТОВУ, 
Геннадия Георгиевича СКОРОДУМОВА, Раису 
Даниловну САМИГУЛЛИНУ, Раису Газизьяновну 
ТАХАУТДИНОВУ, Людмилу Васильевну ЦИНКОВ-
СКУЮ, Марию Филипповну ЧЕРНЕВУ – 

с юбилеем!
Желаем здоровья, хорошего настроения и всех 

земных благ. 
Администрация, профком и совет ветеранов аглоцеха

Утрата

Скорбим и помним
Управление персонала Магнито-

горского металлургического комби-
ната с прискорбием сообщает, что 
после тяжёлой и продолжительной 
болезни на 78-м году жизни скон-
чался бывший заместитель началь-
ника отдела научной организации 
труда и заработной платы 

ЗОЛОТАРёВ 
Леонид Васильевич.

Он был учителем нескольких поколений работников по 
труду. На комбинате его знали как грамотного и отзывчивого 
специалиста, к профессиональному опыту которого можно 
всегда было обратиться. Это был добрый и талантливый 
человек.

Вечная и светлая память о Леониде Васильевиче навсегда 
сохранится в сердцах всех, кто работал рядом с ним.

Коллектив управления персонала ОАО «ММК», друзья и 
коллеги выражают глубокое соболезнование семье и близким 
покойного.

Коллектив ДКМ им. С. Орджоникидзе ОАО «ММК» выражает глубокое 
соболезнование начальнику управления  культуры администрации города 

Магнитогорска Логинову Александру Анатольевичу 
по поводу смерти матери 

ЛОГИНОВОЙ  
Ксении Ивановны


