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Память жива
11 июня испол-
няется год, как 
не стало РОЗЕН-
БЕРГА Яна Алек-
сандровича – 
дорогого мужа, 
отца, дедушки, 
доброго, отзыв-
чивого человека. 
Светлая память 
о нём навсегда 
останется в на-
ших сердцах.

Семья

Память жива
10 июня – пять лет 
назад перестало 
биться сердце за-
мечательного че-
ловека, участни-
ка ВОВ ГОРОБЕЦ 
Афанасия Алек-
сеевича. Светлая 
память о нём со-
хранится в наших 
сердцах. Помяни-
те его с нами. Лю-
бим, скорбим.

Семья, родные

Администрация, профком и 
совет ветеранов ООО «ОСК» 

(ЦРЭО) скорбят по поводу смерти 
ДУБОВИКОВА 

Юрия Иссаковича 
и выражают соболезнования 
родным и близким покойного.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК» (КРМЦ-1) 

скорбят по поводу смерти  
ПЕРМИНОВА  

Владимира Алексеевича  
и выражают соболезнования 
родным и близким покойного.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК» (МР-1) 

скорбят по поводу смерти  
РОМАНЦА  

Владимира Фёдоровича  
и выражают соболезнования 
родным и близким покойного.

Первичная профсоюзная 
организация Группы ОАО «ММК» 
ГМПР выражает соболезнование 

Субботину Константину 
Владимировичу в связи со смертью 

отца.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ПЯтКОВА 

Валерия Никифоровича
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ГУСЕВА 

Анатолия Ивановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Марию Григорьевну ВИНЮКОВУ, Любовь Ивановну ГОНЧАРОВУ, 
Валентину Григорьевну КРЫЛОВУ, Наталью Николаевну ЛЕД-
НЕВУ, Галину Кузьминичну МАТРОСОВУ, Валентину Николаевну 
НИКОЛАЕВУ, Галину Ивановну ПАВЛУСЕНКО, Наталью Сергеевну 
РЫЖКОВСКУЮ, Рушанью Сафовну СОШИНУ, Любовь Николаевну 
ХРОМОВУ, Акрама ХАФИЗОВА, Людмилу Тимофеевну ШЕВЕЛУ, 
Тамару Григорьевну ЩЕРБИНИНУ, Любовь Степановну ЩИТОВУ, 
Надежду Михайловну ЩУКИНУ – с юбилеем! 

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, успехов в труде, 
удачи и благополучия.

администрация, профком и совет ветеранов агломерационного цеха

Камиля Мубараковича АХМЕТШИНА, Тамару Джамбаевну БАХ-
МИНУ, Лидию Ильиничну ПРОПАЩЕВУ, Александра Петровича 
РУЧИНСКОГО, Тамару Фёдоровну СИМОНОВУ, Веру Васильевну 
ЦЫГАНОВУ, Валентина Георгиевича ШАДРИНА, Валентину Нико-
лаевну ШИШКИНУ – с юбилеем!

Желаем здоровья, бодрости духа, жизненного оптимизма и добрых 
надежд.

администрация, профком и совет ветеранов  
управления подготовки производства оао «ммк»

Валерия Павловича АКШЕНЦЕВА, Мидата Ханнановича АЛИБАЕ-
ВА, Галину Павловну БАРТЕНЬЕВУ, Валентину Владимировну 
БОЧАРОВУ, Михаила Ивановича ЗАХАРОВА, Марию Лаврентьевну 
ЗЕМЛЯНСКУЮ, Райхану Хайретдиновну ИБРАГИМОВУ, Николая 
Васильевича ИЛЬИНА, Вячеслава Сергеевича ИСХАКОВА, Вален-
тину Галявдиновну КУПРИЯН, Лидию Васильевну ПРОКОПЬЕВУ, 
Валерия Тихоновича СЕРГЕЕВА, Александра Павловича СМО-
ЛЕНКОВА, Веру Петровну СУПЕС, Надежду Павловну САВИНУ, 
Татьяну Михайловну ЮСИНУ, Тамару Ивановну ТУЛУПКИНУ – с 
днём рождения!

Желаем здоровья и благополучия на долгие годы.
администрация, профком и совет ветеранов цЖт УЖдт оао «ммк»

Валентину Васильевну ГАВРЮШКИНУ – с юбилеем!
От всей души желаем долгих лет жизни, счастья и благополучия.

администрация, профком и совет ветеранов  управления  
главного энергетика оао «ммк»

Валерия Анатольевича КЛИМОВА, Фарита Гарифулловича 
САГДЕТДИНОВА, Гульнару Ахнафовну ХУСНУТДИНОВУ, Романа 
Андреевича ЛЕОНТЬЕВА, Елену Мансуровну БОНДАРЕВУ, Вла-
димира Николаевича ФИЛИППОВА – с юбилеем!

Желаем успехов, финансового благополучия, неиссякаемой энергии, 
долгой плодотворной деятельности.

администрация, профком, совет ветеранов Роф

Магнитогорский городской  
благотворительный общественный фонд «Металлург»
предлагает платные услуги по обслуживанию пенсионеров –  

договор найма жилого помещения (однокомнатная квартира  
в специализированном доме «Ветеран») с комплексом услуг:

• ежедневный уход и обслуживание социальным работником;
• доставка продуктов питания или готовых обедов из кафе «Ветеран»;
• уборка квартиры;
• банные услуги;
• услуги прачечной;
• патронаж.

Обращаться по адресу: пр. Сиреневый, 16  
(специализированный дом «Ветеран»).  

Справки по телефону 30-81-11.


