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В августе отмечают  
юбилейные даты:

Память жива 
18 сентября ис-
полняется год, 
как ушла из жизни 
любимая бабушка, 
мама КАРАЧЁВА 
Мария Ивановна. 
Любовь и память 
о ней всегда 
останутся в наших 
сердцах. Кто знал 
её, помяните 
вместе с нами.

Семья

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив вагонного 
цеха ООО «Ремпуть» скорбят по 

поводу смерти бывшего работника 
ИСАеВА 

Анатолия Александровича
выражают соболезнование семье  

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов УПП 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                                     
АнАнКО 

евгении Юрьевны 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Людмилу Павловну Загайнову, Людмилу алексан-
дровну ПоПову, александра васильевича ШеПиЛова, 
нину александровну Панкову, веру Павловну Боча-
рову, ольгу Петровну БудиШевскую, Зою Леонидов-
ну омегову, Бориса александровича моЛЛера, ната-
лью владимировну кисеЛеву – с днём рождения!

  Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия!

Администрация, профсоюзный актив и совет ветеранов грузовой 
службы и управления логистики ПАО «ММК» 

елену александровну сеЛеЗнЁву,   
евгения валерьевича  ЗаХарова – с юбилеем!

 Желаем, чтобы дом ваш был полной чашей, пусть в 
нём будут покой и благополучие, а любимые люди всегда 
будут рядом.

Администрация, профактив цеха водоснабжения

надежду Трофимовну недворЯгину –  
с 70-летием!

Желаем крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма 
и непреходящей бодрости.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

мавлита инсафовича гайнуЛЛина, александра 
Павловича давыдова, алексея владимировича 
дмиТриева, евгения максимовича каЛачева, ана-
толия гавриловича ПеТуХова, Леонида николаевича 
серкова – с юбилеем!

Желаем исполнения даже самых нереальных жела-
ний, удачи и успехов во всех делах, ярких и позитивных 
эмоций. Пусть каждый день жизни будет наполнен 
радостью, улыбками и счастьем!

                                     Администрация, профком и совет ветеранов  
ЛПЦ-4

инициативная группа приглашает 
членов кооператива гск «дружба»  

на собрание!
собрание будет проводиться  
19.09.2020 г. в 10.00  

в помещении Левобережного дворца культуры  
металлургов по адресу: г. магнитогорск,  

пр. Пушкина, дом 19
Убедительная просьба принять участие всем предста-

вителям, членам и собственникам гаражей.
Члены кооператива, желающие задать вопросы, внести 

предложения, получить разъяснения, просьба обращать-
ся по тел. 89049310810.

ВНИМАНИЕ!  
Обязательно наличие защитной маски!


