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Память жива
13 августа бу-
дет 40 дней, 
как ушёл от 
нас дорогой, 
родной наш 
человек ВОС-
ТРИКОВ Пётр 
Гаврилович. 
Любим, пом-
ним, скорбим.

Дочь, внуки, 
правнуки

Память жива
12 августа – 2 года,  
как перестало 
биться сердце лю-
бимого сыночка, 
брата, племянни-
ка СОЛОМЯННО-
ГО Андрея Влади-
мировича. Рана на 
сердце глубока, 
скорбь не выра-
зить словами. Все, 
кто знал его, помя-
ните с нами. Пом-
ним, любим, чтим.

Родные

Память жива
14 августа испол-
нится год, как нет 
с нами любимо-
го мужа, папы, де-
душки РУДОМИНА 
Григория Ивано-
вича. Тоска и боль 
потери не утихают.  
Любим, помним, 
скорбим. Кто знал 
его, помяните вме-
сте с нами.

Жена, дочери, 
зять, внучка

Владимира Арсеньевича 
ЕРМАКОВА –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
семейного благополучия и дол-
гих лет жизни.

администрация, профком и совет 
ветеранов агломерационного цеха

Леонида Федотовича БАБОшКО, Альберта Анваровича ГАРиФОВА, Ри-
фата Гилумзяновича ГиЛуМзянОВА, Василия Павловича ГЛухОВА, Анвар-
бека Каргалиевича ДАМЕтОВА, Виктора Кирилловича иГнАтьЕВА, Валерия 
Григорьевича КАРЕВА, Петра Антоновича КРючКОВА, Василия Сергеевича 
КуРЕнКОВА, Виктора Васильевича МАРчЕнКОВА, Виктора Владимировича 
РыжОВА, Александра Михайловича СОКОЛОВА, Петра Емельяновича 
тюМЕнцЕВА, Фаиля Фатыховича юнуСОВА – с юбилеем!

***
Елену Николаевну АвдЕЕву, владимира васильевича АдищЕвА, ивана 

васильевича БЕлоусовА, Бориса леонидовича БогиНовА, Раису Николаевну 
БоБиНу, владимира ивановича вАсильЕвА, людмилу ивановну ЕНиНу, 
илью Карповича ЗАхАРовА, Николая Анатольевича КоЗоРЕЗА, Юрия ивано-
вича КоРовиНА, Анатолия Михайловича КофЕйНиКовА, виктора ивановича 
КРАвцовА, Николая владимировича МАйБоРодиНА, Анатолия Михайловича 
МуРАтовА, владимира владимировича МыКо, любовь Алексеевну НиКи-
тиНу, Евгения викторовича ПЕтРяЕвА, виктора сергеевича ПогоРЕловА, 
Анатолия Петровича ПодовАловА, Николая Николаевича сАНдыРЕвА, 
Анатолия Петровича стАРКовА, Евдокию сергеевну тЕМНиКову, виктора 
Андреевича ульяНКовА, гиниатуллу Мухтарулловича фАтхуллиНА, Анатолия 
Андреевича фРоловА, фарида яковлевича хисАМовА, дмитрия владимиро-
вича ЧиНяЕвА, владимира Николаевича ШАБАлиНА, фатиму тухватуловну 
ШАРАфЕЕву, сергея семёновича ШАШКовА, сергея васильевича ШвЕдовА, 
Александра харитоновича ШуРНЮКА, владимира Михайловича щЕРБу –  
с днём рождения!

Желаем всем крепкого здоровья, уважения и теплоты близких, успехов в 
делах, семейного благополучия, бодрого настроения. 

администрация, профком и совет ветеранов локомотивного цеха УЖдт оао «ммк»
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Администрация, профком, коллектив 
цеха пути ООО «Ремпуть» скорбят по 

поводу смерти 
ПЛАКСИНА 

Владислава Николаевича 
и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойного.

Коллектив ЦЭС выражает 
соболезнование Юрченко Инне 

Петровне по поводу смерти матери
ТИМЧУК

Людмилы Иосифовны.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят по 
поводу смерти ветерана труда РФ, 
почётного пенсионера ОАО «ММК»

ВОСТРИКОВА
Петра Гавриловича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

РОМАНЕНКО
Валентины Васильевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
СЮНЮКОВА

Анатолия Алексеевича
и выражают соболезнование 

родным  и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
КУЗНЕЦОВА

Виталия Сергеевича
и выражают соболезнование 

родным  и близким покойного.

В августе отмечают юбилейные даты
валентина ильинична АБМАНЗиНА, иван 

Михайлович АлЕКсЕЕНКо, Анна Ефимовна 
АМЕльЧЕНКо, вера Александровна БРЕвНо-
вА, Анатолий иванович БуКАРЕв, Эльвира 
Юрьевна вАльЧуК, Анатолий владимирович 
виШНЕвсКий, дилара гарифзяновна гоН-
ЧАРовА, владимир Александрович гРиШиН, 
Мария Михайловна дивициНА, галина Нико-
лаевна игНАтьЕвА, Раиса гиззатовна илья-
совА, лариса савельевна КовАль, галина 
Алексеевна КоКоШКиНА, Анатолий исаевич 
КРЮКов, геннадий Павлович КуРилов, Ни-
колай тимофеевич лЕгКоБитов, владимир 
иванович МЕРЕМьяНиН, луиза Петровна 
МотоРиНА, серафима Максимовна оРловА, 
фёдор иванович ПАНКРАтов, Зинаида Алек-
сандровна ПЕРиловА, вениамин Михайлович 

ПЕтиНов, Елизавета Макаровна ПЕтРовиЧ, 
галина ивановна ПлЕхАНовА, Мария Павлов-
на ПотАПовА, Мария Рафаиловна РЕКиНА, 
Николай Андреевич РыБсКий, людмила ива-
новна сАвиНКовА, Анна фёдоровна сКоПЕН-
Ко, валентина Михайловна сПицыНА, Клавдия 
Александровна стАхАНовА, Марфа яковлевна 
сысоЕвА, Анна Павловна тиМАКовА, ирина 
Александровна тРАЧуК, Асхат Шайхутдинович 
хисАМЕтдиНов, галина Александровна 
ЧуМАКовА, тимофей фёдорович ШЕвЧЕНКо, 
тухват латыфович яНКиН. 

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и 
благополучия ещё на многие годы!

Администрация, профсоюзный комитет  
и совет ветеранов 

ОАО «Метизно-калибровочный  
завод «ММК-МЕТИЗ»

Александра  
Николаевича  

ИСАЕВА, Вениамина  
Александровича  

ХОТЕНОВА –  
с юбилеем!

Желаем здоровья, семейно-
го благополучия, свершения 
самых заветных желаний.

администрация, профком, совет 
ветеранов цПаШ

Виктора Дмитриевича 
ТОЛКАЧЕВА –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, внима-

ния родных и близких.
администрация, профком  

и совет ветеранов ПСц

вниманию членов общества  
охотников и рыболовов оао «ммК»!

уважаемые коллеги, в связи с приближением открытия летне-осеннего 
сезона охоты, напоминаем, что уплатить ежегодные членские взносы 
можно ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до 16.00 в кассе 
правления МгоооиР (ул. ухтомского, дом 5, остановка обществен-
ного транспорта «Профсоюзная»). телефоны для справок: 24-80-11, 
24-80-12.

обратите внимание на окончание срока действия разрешения на хра-
нение и ношение оружия. документы, необходимые для продления раз-
решения, должны быть поданы в отделение лицензионно-разрешительной 
работы уМвд по г. Магнитогорску заблаговременно – 1 месяц.

Отделение лицензионно-разрешительной работы уМВД по г. Магни-
тогорску (ул.Гагарина, 41, телефон 20-20-52) ведёт приём владельцев 
оружия каждый вторник и четверг с 9.00 до 17.00, а также 2-ю, 4-ю 
субботу месяца с 9.00 до 12.00.                                                   

Правление общества


