
27 апреля ис-
п о л н я е т с я 
7 лет со дня 
смерти люби-
мой жены, ма-
тери, бабушки 
ША КМА К О -
ВОЙ Галины 
П е т р о в н ы . 
Боль утраты 
не проходит. 
Помним, чтим, 
скорбим.

Муж, сын, 
сноха, внуки

25 апреля испол-
няется два года, 
как нет с нами 
замечательного, 
веселого, добро-
желательного , 
дорогого мужа, 
отца  КОВАЛЬ -
КОВА  Николая 
Егоровича. Боль 
утраты  невос -
полнима. Скорбь 

безгранична. Любим, помним, скор-
бим. 

Жена, дети
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Заказать частное 
объявление 
в газету 

«Магнитогорский 
металл» 
можно 

по телефону
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Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти

НИЗАМЕТДИНОВОЙ 
Сарвар Нигумановны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив ОАО ««Магнитострой» 
скорбит по поводу преждевремен-
ной смерти бывшего директора 
завода железобетонных изделий

ЛОМАЦКОГО
Юрия Ивановича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Óïðàâëåíèå êàäðîâ ïðåäëàãàåò ðàáîòíèêàì 
ÎÀÎ «ÌÌÊ», æåëàþùèì ñìåíèòü ìåñòî 

ðàáîòû, îôîðìèòü ïåðåâîä ïî ïðîôåññèÿì:
• бункеровщик,
• выгрузчик горячего агло-
мерата,
• выгрузчик пыли,
• грузчик,
• машинист размораживаю-
щей установки,
• чистильщик,
• аппаратчик перегонки,
• аппаратчик промывки,
• аппаратчик очистки сточ-
ных вод,
• слесарь-ремонтник,
• электрогазосварщик,
• машинист котлов,
• машинист паровых тур-
бин,

• слесарь по ремонту парога-
зотурбинного оборудования,
• слесарь по ремонту котель-
ного оборудования,
• электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообо-
рудования,
• аппаратчик воздухоразде-
ления,
• машинист компрессорных 
установок, 
• токарь,
• водитель погрузчика,
• стропальщик,
• контролер на КПП,
• оператор диспетчерской 
службы,
• водитель автомобиля.

Ïî âîïðîñàì îôîðìëåíèÿ ïåðåâîäà îáðàùàòüñÿ: 
óïðàâëåíèå êàäðîâ ÎÀÎ «ÌÌÊ»,  

óë. Êèðîâà, 84 à, êàá. 104. ×àñû ðàáîòû: 
ñ 10.00 äî 16.00 (â ðàáî÷èå äíè).

Íàäåæäó Íèêîëàåâíó ÌÅÇÈÍÓ 
ñ þáèëååì!

Желаем здоровья, добра, оптимизма и 
удачи.

Администрация и профком 
отдела внешней приемки.

Бывших работников, ветеранов предприя-
тия Тамару Маркеловну КУДИМОВУ, Валентину 
Афанасьевну ШПАК, Раису Ульяновну ЖЕЛЕЗНО-
ВУ, Марию Ивановну МИЛОРАДОВУ, Геннадия 
Михайловича РЫБИНА, Андрея Сергеевича 
ГУРКИНА, Зою Ивановну ПЕСТРЯКОВУ, Галину 
Алексеевну СИКАЛОВУ, Александру Ивановну 
БРАЖНИКОВУ, Салиха Сабировича ШАКИРОВА, 
Нину Евгеньевну КНЯЗЕВУ, Егора Семеновича 
ЧУХНОВА, Сергея Ивановича СТАРОСТИНА, 
Николая Михайловича БРЕДНИКОВА, Валентину 
Васильевну ЗАПОРОЖЕЦ, Лидию Николаевну 

МИХАЙЛОВУ, Нину Васильевну ГОРИНУ, Влади-
мира Васильевича ПЕТРОВА, Анну Ивановну 
ПРЕДЕИНУ, Нину Арсеньевну ВАСЬКОВУ, На-
дежду Ивановну СЕРГЕЕВУ, Таисию Васильевну 
ВОРОНКОВУ, Галину Павловну ГРЕБЕНЩИКОВУ, 
Андрея Николаевича КОЗЛОВА, Александра 
Павловича БАГРЕЦОВА, Виктора Степановича 
ПЕТРОВА, Светлану Степановну ТАРАНИНУ, 
Валентину Спиридоновну БЕЛЯЕВУ, Евгения 
Степановича МЕЛЬНИКОВА, Лидию Николаевну 
НОВОВУ, Лидию Ивановну ЛУНИНУ, Евдокию 
Степановну СОКОЛОВУ, Матрену Сергеевну 
ШУМИНУ, Александру Петровну ГРИГОРЬЕВУ, 
Виктора Андреевича РЫБАКОВА, Валентину 
Ивановну КОТОВУ

 ñ þáèëååì!

Администрация, цехком и совет ветеранов 
ОАО «Метизно-калибровочный завод 

«ММК-МЕТИЗ».

22 апреля ушел 
из жизни Алек-
сандр Алексан-
дрович  ЛОКО-
ТУНИН. В наших 
сердцах останет-
ся боль утраты 
любимого мужа, 
отца, брата, дяди 
и дедушки. Был 
он добрым, чест-
ным и порядоч-

ным человеком. Помним, любим, 
скорбим.

Родные

Коллектив и совет ветеранов 
УПП ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ТРЕТЬЯКОВОЙ 

Ефросинии Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЭСПЦ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
БАЛАБАНОВА 

Сергея Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.


