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Администрация, профком и совет ве-
теранов ЗАО «РМК» и КХП выражают 
соболезнование председателю со-
вета ветеранов Орджоникидзевского 
района Петрову Сергею Иосифовичу 

по поводу смерти жены
Зои Александровны.

Совет ветеранов Орджоникидзевско-
го района выражает соболезнование 
председателю совета ветеранов 

Орджоникидзевского района Петрову 
С. И. по поводу смерти жены

Зои Александровны.

Заказать частное 
объявление 
в газету 

«Магнитогорский 
металл» можно 
по телефону

007

Рекламу 
на сайте 

magmetall.ru 
можно 
заказать 

по телефону 
35-65-53.

35-65-53.

Рекламу на сайте 
magmetall.ru 

можно заказать 
по телефону 

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
28 марта испол-
няется 9 дней, 
как ушел из жиз-
ни наш дорогой 
и любимый че-
ловек – СОПОВ 
Александр Ива-
нович. Помним, 
любим, скорбим. 
Нам очень его не 
хватает. Пусть 

земля ему будет пухом. 
Любящие сестры 

и племянники

31 марта  – год, как нет с нами дорого-
го, любимого мужа, папочки, дедушки 
ТРУНИЛОВА Федора Михайловича. 
Помяните, кто знал его.

Родные

Прошло пять лет 
со дня ухода в 
мир иной люби-
мой мамы, бабуш-
ки, прабабушки 
АКСАПТАРОВОЙ 
Ямили Кираевны. 
Боль утраты не 
проходит.  Пом-
ним, чтим, скор-
бим.

СИРГАЛИНЫ, 
САЛАВАТОВЫ, 
АКСАПТАРОВЫ

29 марта ис-
полняется год, 
как нет с нами 
дорогой, лю-
бимой мамоч-
ки ,  бабушки 
РЫБАКОВОЙ 
Марии  Ива -
новны. Помя-
ните все, кто знал ее. Нам так не хва-
тает ее доброго слова, тихой улыбки. 
Помним, скорбим.

Дети, внуки, правнуки

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

Коллектив и совет ветеранов 
управления  ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 
почетного пенсионера, 

ветерана труда
МАКСИМЕНКОВА 

Леонида Матвеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив центральной 
электростанции ОАО «ММК» 

скорбит по поводу трагической 
гибели 
ТУЗОВА 

Валерия Николаевича
и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Совет ветеранов ОАО «ММК» 
выражает соболезнование 

председателю совета ветеранов 
Орджоникидзевского района 

Петрову С. И. по поводу смерти 
жены

ПЕТРОВОЙ
Зои Александровны.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ 
скорбят по поводу смерти

КОШАРНОВА 
Александра Федоровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ 
скорбят по поводу смерти

ГЛАГОЛЕВА 
Валерия Владимировича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов КХП 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ИСЛАМОВА 

Лина Газизьяновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  цеха 
РОФ  скорбят по поводу смерти 

АКСЕНОВОЙ  
Екатерины Николаевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Совет ветеранов цехов главного 
энергетика  ОАО «ММК» выражает 
соболезнования председателю 
профкома цехов УГЭ Комчатному 
Виктору Николаевичу по поводу 

смерти жены 
КОМЧАТНОЙ 

Валентины Алексеевны.

Коллектив и совет ветеранов  
управления  ОАО «ММК» скорбят 
по поводу смерти ветерана труда 

ЗЕМНУХОВОЙ 
Антонины Васильевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха № 2 ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ДОВГАНЯ

 Алексея Ануфриевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Региональные льготники – ВЕТЕ-
РАНЫ ТРУДА РОССИИ, ЧЕЛЯБИН-
СКОЙ ОБЛАСТИ, ВЕТЕРАНЫ ВО-
ЕННОЙ СЛУЖБЫ, ИНВАЛИДЫ ВЕ-
ЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
БЛОКАДНИКИ – те, кто не оформил 
компенсационные выплаты за 
услуги связи (телефон, радио) или 
изменил место жительства, счет в 
банке, может обратиться за назна-
чением компенсационных выплат 
в отделы управления социальной 
защиты населения администра-
ции города. 
Их адреса:
• Суворова, 123 (многофункцио-

нальный центр – МФЦ) – окна № 5,6;
• Сиреневый, 16/1 (МФЦ) – окно 

№ 3;
для жителей левобережной части 

города:
• Маяковского, 19/3 – каб. 202. 

 Приемные  дни :  понедельник–
четверг  9 .00–17.00,  пятница  – 
9.00–12.00 (без перерыва).
Обеденный  перерыв :  12.00 – 

12.45
При себе иметь:
• паспорт + копии со страниц 2-3 

и 4-5;
• пенсионное удостоверение + ко-

пия первой страницы (для ветеранов 
труда Челябинской области – копия 
страницы с проставленным штам-
пом);

• удостоверение о праве на льготы 
+ копия;

• договоры с оператором связи на 
телефон (радио) + копии;

• расчетный документ (квитанцию) 
за последний период на оплату услуг 
связи (телефон, радио)+копия; 

• сберкнижку + копию с первой 
страницы или выписку  банковского 
учреждения.
Обращаем ваше внимание, что 

меры социальной поддержки предо-

ставляются с момента подачи заявле-
ния и предоставления соответствую-
щих документов.
Справка: с 1 января увеличен раз-

мер  компенсационных выплат  за 
услуги местной телефонной связи, 
проводного радиовещания: 
для ВЕТЕРАНОВ ТРУДА РОССИИ 

И ОБЛАСТИ, ВЕТЕРАНОВ ВОЕННОЙ 
СЛУЖБЫ, не имеющих федеральных 
категорий и не получающих ежемесяч-
ных денежных выплат, БЛОКАДНИКОВ 
без инвалидности – 115 руб. за теле-
фон и 11 руб. за радио;
для ИНВАЛИДОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-

СТВЕННОЙ войны, боевых действий 
и военнослужащих, ставших инвали-
дами I и II групп вследствие ранения, 
контузии, увечья, полученных при 
исполнении обязанностей военной 
службы, за телефон 230 руб и 22 руб. 
за радио.

Управление 
социальной защиты населения 
администрации Магнитогорска

Льготы за связь


