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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.

Ольгу Михайловну ГАНИЧ с юбилеем!
Желаем счастья, благополучия и здоровья.

Администрация, профактив цеха водоснабжения 

Николая Петровича ТелИцИНА – с 85-летием!
Желаем чтобы не убавлялись силы, здоровье и выносли-

вость, чтобы не исчезали желания и мечты.
Администрация, профком и совет ветеранов ПМП (цех покрытий) 

ПАО «ММК»

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-4 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
НАсЛедОвА 

Александра Яковлевича                                                                                                                                       
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
Группы ПАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти                                  
ЧАтКОвА 

сергея Игнатьевича                                                                                                                               
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

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

вОрОНИНОй 
Анфизы Николаевны                                                                                                                                       

и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления УГМ ООО «ОсК» скорбят 

по поводу смерти 
ПАНОвА 

виктора викторовича  
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЭсПЦ+ЦПс ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ЧерНОзерОвОй 

валентины дмитриевны                                                                                                                                       
и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

Утрата
21 марта –  
9 дней, как 
нет с нами 
Гавриловой 
Натальи 
владими-
ровны. 
Она была 
необыкно-
венно 
добрым 
человеком 
с чистой 

и светлой душой, любила жизнь и 
людей, радовалась каждому дню. Она 
отдавала всю себя любимому делу, 
много лет проработав в библиотеке 
профкома ММК. Мы любим её и 
скорбим. светлая память. Кто знал её, 
помяните вместе с нами.

дочь, брат

Память жива 
21 марта уже 
4 года, как 
нет нашей 
самой доброй, 
отзывчивой 
и любимой 
ГОрБУНОвОй 
Алефтины 
Ивановны. Годы 
идут, а боль в 
сердце не утихает. 
Любовь и память 
о ней навсегда 

останутся в наших сердцах. 
Муж, дети, внуки, правнуки

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 подаётся 
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»  

требуются: 
• водолаз,

• машинисты крана металлургического производства, 
• операторы поста управления прокатных станов, 

• дверевые, • люковые, 
• сортировщики кокса. 

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».

Благодарность

Жители территории комитета ТОСа № 14 ленинского района выражают 
благодарность депутату Магнитогорского городского Собрания Алексан-
дру Олеговичу Морозову за систематическую поддержку проводимых нами 
мероприятий, примите искреннюю благодарность за помощь и подарки к 
Международному женскому дню. 

Благодарим вас за проявленное милосердие и чуткое отношение к детям, 
нуждающимся в поддержке. Желаем вам, Александр Олегович, и вашей помощ-
нице Светлане Николаевне Гурьяновой крепкого здоровья, счастья и успехов в 
депутатской деятельности. 

   Руководитель КТОСа № 14  
Людмила Анатольевна Михалева

Коллектив копрового цеха, 
совет ветеранов и профком 

металлургического производства 
ППО Группы ПАО «ММК»  

ГМПр скорбят по поводу смерти 
участника вОв 
НИКИФОрОвА 

Аркадия Александровича  
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

Память жива 

23 марта – год, как нет с нами дорогой, 
любимой жены, мамы, бабушки 
АНУрЬевОй веры валентиновны. 
Боль утраты безгранична, нам её 
так не хватает. Понимаем, что нет 
возврата, но надеемся – она в раю. 
Кто знал её, помяните с нами.

Муж, дети, внуки, родственники

Память жива 
22 марта 
исполнится 10 лет, 
как трагически 
погибла доченька, 
мама, сестра 
ЦАрЁвА Наталья 
владимировна. 
Остались боль 
и скорбь в 
наших сердцах.  
Боль утраты не 
проходит, нам 

очень её не хватает. Помним, любим, 
скорбим. 

Мама, дочка, сестра

Память жива 
22 марта – год, 
как ушёл из жизни 
горячо любимый 
муж, заботливый 
отец, ласковый и 
добрый дедушка 
сПИрИдОНОв 
Геннадий 
Николаевич.  
Боль утраты 
не проходит, 
нам очень его 

не хватает. Помяните его. Любим, 
скорбим

Жена, мама, дети, внуки

Память жива 
23 марта – 20 лет, 
как как нет с нами 
любимого сына 
ПАвеЛУШКИНА 
Андрея 
Александровича.  
Память живёт в 
наших сердцах. 
Кто знал его, 
помяните.

Мама, родные, 
друзья

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                  
ЧеКМАревА 

владимира Николаевича                                                                                                                               
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                  
ЧервИНсКОй 

Нины терентьевны                                                                                                                               
и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                  

сеМЁНОвА  
сергея Николаевича                                                                                                                               

и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                              

ФИЛИМОНОвА 
сергея владимировича                                                                                                                                    

   и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудник+ГрП Бускуль ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ПОддУБсКОГО 

Геннадия Анатольевича                                                                                                                                     
  и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                  

ХАзырОвА 
дамира Мансуровича                                                                                                                               

и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-3 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
КИрюХИНА 

Николая Георгиевича                                                                                                                                      
 и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудник+ГрП Бускуль ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
КАрЯКИНА 

владимира васильевича                                                                                                                                      
 и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.


