
вторник 16 июня 2015 года magmetall.ruРеклама Звоните нам:
телефон Редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела Рекламы (3519) 39-60-79

Подать частное  
объявление в газету  

«Магнитогорский  
металл» можно  

по телефону 

007
Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «магнитогорский металл» можно on-line на нашем сайте: www.magmetall.ru

В июне отмечают юбилейные даты
Антонина Ивановна АдоньевА, василий Иванович АкИмов, Антони-

на николаевна АнИсИмовА, Антон васильевич БАрАнов, Исмегюль 
Хасяновна БИБАрсовА, Татьяна константиновна БудИло, Татьяна 
Федоровна БукреевА, Флюра Хабибназировна вАлеевА, Фандия 
ГАлИмовА, Тазкира сагитовна ГенИяТуллИнА, василий Иванович 
ГусельнИков, Антонида николаевна домАревА, нина Аркадьевна 
евТушенко, ольга Андреевна ЗАйцевА, дмитрий матвеевич ИвА-
нов, мария Акимовна кАЗАчковА, владимир николаевич кИселев, 
Антонина Ивановна ковшенИнА, раиса Алексеевна комАровА, 
любовь Юрьевна коршуновА, рафига саматовна лАТыповА, 
мария сергеевна лоБАй, софия петровна ломАкИнА, Анастасия 
васильевна мАлышевА, екатерина Александровна мАсловА, 
михаил Иванович мещеряков, леонид Фёдорович пАшковенко, 
людмила корнеевна песоцкАя, Галина Ивановна попковА, виталий 
павлович рыБИн, Зинаида Ивановна селеЗневА, Тамара Алексеевна 
сИдоровА, Фаина дмитриевна ТележкИнА, Халид ФАрвАевА, 
наталья Ивановна черноусовА, мария николаевна шевченко, 
людмила Алексеевна шейкИнА, людмила леонидовна шульмИнА, 
раиса дмитриевна яшкИнА. 

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

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Память жива
15 июня испол-
нилось 2  года со 
дня смерти, мужа, 
отца, дедушки 
МЕЛЬНОВА Вик-
тора Васильеви-
ча. Боль утраты 
не утихает до сих 
пор. Помним, лю-
бим, скорбим. По-
мяните вместе с 
нами.

Жена, сын,  
сноха, внуки,  

родственники

Память жива
13 июня исполнилось год, как ушла из 
жизни бывшая сотрудница Горпром-
торга КОЛОМИЕЦ Валентина Иванов-
на. Помним, скорбим.

Кутепова, родные, знакомые

Администрация и совет 
ветеранов открытого 

акционерного общества 
«Магнитострой» скорбят по 

поводу смерти бывшего первого 
заместителя генерального 
директора  и председателя 

совета директоров общества 
ГОрБАтОВА 

Николая Дмитриевича 
и выражают соболезнование 

семье и родственникам 
покойного. 

Администрация и коллектив группы 

фирм «Диагностика» выражают 

соболезнование Горбатову Алексею 

Николаевичу по поводу смерти 

отца.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
рОтЕЕВА 

Юрия Александровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЛяПИНА 

Бориса Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
КрАМАрЕНКО 

Александра Владимировича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ДОЦ ОАО «ММК» выражают 

соболезнование начальнику ДОЦ 
Хасанову Наилю Ильгизовичу по 

поводу смерти отца
ХАСАНОВА

Ильгиза Мухаметшеевича.

Веру Григорьевну ВАСИЛЕГА, Татьяну Ильиничну САХАРОВУ, 
Ризиду Абдукадыровну АБИЕВУ – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа и всего 
самого хорошего.

администрация, профком и совет ветеранов цЭСт

Елену Григорьевну СИМОНОВУ, Петра Сафроновича УСТИМЕН-
КО, Николая Фёдоровича СОРОКИНА – с днём рождения!

Желаем вам крепкого здоровья, любви и тепла в семье, прекрасного 
настроения и долгих лет жизни. 

администрация, профком и совет ветеранов цЭС

Александра Ивановича ГОШОВСКОГО – с юбилеем!
Желаем вам удачи, здоровья, силы, пусть счастье ваше вас 

найдёт.
администрация, профком цеха водоснабжения

Председателя совета ветеранов НТЦ Антонину Лаврентьевну 
ПЕШКОВУ – с юбилеем!

Желаем вам здоровья, долгих и активных лет жизни, успехов и 
благополучия.

администрация, профком и совет ветеранов нтц оао «ммк»

Письмо в редакцию
выражаю огромную благодар-

ность коллективу мАуЗ «Городская 
больница № 2», главному врачу 
черепанову Артему Эдуардовичу, 
коллективу Ано «цмсч», мГБоФ 
«металлург», коллективу дирекции 
по правовым вопросам оАо «ммк» 
и ооо «ммк-право» и лично Гампер 
любовь Тимофеевне и Андреевой 
вере егоровне за моральную и 
материальную помощь в органи-
зации похорон мАсловА евгения 
николаевича.

Людмила Маслова


