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В апреле отмечают  
юбилейные даты:

Коллектив и совет ветеранов СПРОС 
ОВВО ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
НиКитюК 

Марии Петровны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ЭСПЦ ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
РуСляКОВА 

Владимира Петровича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Глава города, председатель 
МГСД, депутаты и администрация 

Магнитогорска глубоко скорбят 
по поводу смерти архитектора 

ПОНОМАРеВА 
Вадима Сергеевича, 

внесшего неоценимый вклад 
в историю архитектуры 

Магнитогорска,  
и выражают соболезнования его 

родным и близким.

Коллектив и совет ветеранов лЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
КОСтеНКО 

Марии Васильевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов лЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
СтеПАНОВА 

Владимира Николаевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-1 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
КуГеНеВА 

Владимира Константиновича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-1 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
тАЗиеВА 

Фарида Фатыховича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЦМК 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ЦЫГАНКОВОЙ 

Александры Прокофьевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти яНЫШеВА 
Василия Айгишевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
РяБОВОЙ 

людмилы Александровны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
теПляКОВА 

Виктора Александровича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
яКуПОВОЙ 

люции Муртазовны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Утрата 
Семьи 
Рухмалевых и 
Сиденко глубоко 
скорбят по 
поводу кончины 
АлеКСееВА 
Виктора 
ивановича 
и выражают 
искренние 
соболезнования 

родным и близким покойного. 
Виктор иванович на рабочем 
посту отдал Магнитке и ММК более 
полувека. Он был мастером на все 
руки. Всегда приходил на помощь 
тем, кто в ней нуждался. его уважали 
за доброту и отзывчивость. В нашей 
памяти он останется как настоящий 
мужчина и прекрасный семьянин. 
Пусть земля ему будет пухом. Память 
о нём навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Память жива 
3 сентября –  
9 лет, как нет 
родного сына, 
мужа, отца, брата 
КОЗлОВА Василия 
Валентиновича. 
Годы пролетели, 
оставив след 
печали и тоски. 
Нам его никогда 
не забыть. Память 
о нём жива. 
Скорбим.

Жена, мама, дети, брат, родные

Утрата 
30 августа 
перестало биться 
сердце любимой 
мамы и бабушки 
КРюКОВОЙ 
людмилы 
тимофеевны. 
людмила 
тимофеевна – 

заслуженный педагог, воспитавший 
не одно поколение учеников. Она 
навсегда останется в сердцах родных 
и в памяти её учеников. 

Семья

Коллектив и совет ветеранов МР-1 
ЦРМО-5 ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
МАльЦеВА 

Николая Николаевича 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ООО «МРК» скорбят 
по поводу смерти заслуженного 

работника 
МАНЖОСОВА

 леонида Петровича 
и выражают соболезнования  
родным и близким покойного. 

В ПАО «ММК» для работы  
на объектах капитального строительства 

требуются инженеры по охране труда,  
промышленной и пожарной  

безопасности (срочный договор).
Требования к кандидатам:

∙ высшее профессиональное (техническое) образование 
или «техносферная безопасность» (преимущество);

∙ при наличии среднего профессионального образования 
стаж работы в области охраны труда – не менее  
1 года (подробности обсуждаются на собеседовании);

∙ наличие (желательно) обучения по охране труда и атте-
стации по промышленной безопасности (область аттеста-
ции А1) (подробности обсуждаются на собеседовании).

Обращаться по телефону:  
+7 (3519) 24-12-24  

с 8.00 до 17.00.

Требуются почтальоны  
для доставки газеты «Магнитогор-
ский металл», «Магнитогорский 

рабочий», 3 раза в неделю (вторник, 
четверг, суббота).  

Обращаться по адресу:  
Ленина, 74.  

Т.: 26-33-49, 8-902-022-96-61.

Пенсионеров сортового цеха, ПШЦ, обжимного и про-
катного цеха № 9: Тамару Петровну Журавлеву, вик-
тора Ивановича Мордасова, владимира абрамовича 
салдаева, александра Ивановича азарова, Флюса 
Газетдиновича ГИбадуллИна, валентину Михайловну 
делову, александра васильевича дьяченко, николая 
Герасимовича еМельяненко, анатолия зотовича 
Малахова, анатолия Ильича ПоМорЦева, Михаила 
владимировича урсова, хадичу Тагировну хадИеву, 
Татьяну яковлевну алябьеву – с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, активного долголетия, 
благополучия, уважения и заботы родных и близких на 
долгие годы.

Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха

Пенсионеров сортового цеха, ПШЦ, обжимного и 
прокатного цеха № 9: Юрия Михайловича борТнИ-
кова, нину Петровну зобнИну, екатерину Павловну 
косТЮк, валентину Павловну осТаШко, Маргариту 
владимировну ПИчуГИну, владимира Григорьеви-
ча сакулИна, Маргариту александровну ФоМИну, 
Юрия Ивановича баландИна, зою Ивановну ведер-
нИкову, николая васильевича Горяйнова, Генна-
дия Михайловича Макарова, виталия семеновича 
МелехИна, степана яковлевича нИЖнИка, нелли 
константиновну осИПову, анатолия степановича 
селезнева, Ивана васильевича сТуденИкИна, 
римму Ивановну ТроФИМову, алексея Ивановича 
Шевченко – с днём рождения! 

Желаем вам крепкого здоровья, активного долголетия, 
благополучия, уважения и заботы родных и близких на 
долгие годы.

Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха
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