
Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» 
можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru

Магнитогорский металл 15 сентября 2020 года вторник Реклама 13

Память жива 
15 сентября 
исполняется 
шесть лет со 
дня смерти 
любимой, 
красивой, 
энергичной 
жены, мамочки 
и бабушки 
ДеДевич 
Галины 
Федоровны. 
Горечь потери 
не утихает. Любим, помним, скорбим.

Муж, дочери, внучки, зять

Память жива 
15 сентября  
– 10 лет, как 
нет с нами 
дорогого, 
любимого 
иСАУЛеНКО 
Андрея 
Андреевича. 
Добрая, светлая 
память живёт в 
наших сердцах. 
Горечь потери 
не утихает. Помним. Скорбим.  

 Жена, дети, внуки, правнуки

Владимира Петровича ДенисоВа, Владимира ан-
дреевича ДмитриеВа, Павла Пантелеевича Дрягуна, 
александра михайловича иВаноВа, Бориса Петро-
вича истомина, татьяну александровну тумБаеВу, 
михаила Владимировича ШВеДоВа – с юбилеем!

Желаем удачи, долголетия, везения, праздничного на-
строения, чтобы мудрость и опыт помогали вам в дости-
жении новых целей.

Администрация, профком и совет ветеранов  
локомотивного цеха УЛ ПАО «ММК»

Владимира ильича антоноВа, сергея геннадьевича 
анДрееВа, александра Викторовича БелоВа, ана-
толия николаевича ВаВилоВа, Виктора ивановича 
ВолчкоВа, равиля куттусовича галееВа, Петра лаза-
ревича галянкина, ивана георгиевича голоВачеВа, 
Виктора александровича гуДкоВа, николая степано-
вича ДегтяреВа, Виктора Владимировича Денежки-
на, Виктора николаевича ДраПеко, Владимира Пав-
ловича ДуБкоВа, сергея Петровича жучкина, Юрия 
ильича ЗайцеВа, Виктора михайловича ЗемлякоВа, 
александра сергеевича ЗотоВа, леонида афонасьеви-
ча ЗуБаткина, ирину Владимировну иШкоВу, Петра 
ивановича иШмаметьеВа, Владимира Павловича 
калаШникоВа, анатолия ивановича колеВатоВа, 
лилию михайловну короВину, александра григорье-
вича куЗьмина, александра николаевича маДжугу, 
геннадия николаевича мунина, ивана андреевича 
олиВенко, александра Федоровича ПаноВа, ивана 
романовича ПоДолякина, Владимира ивановича 
ПруДкого, алексея яковлевича сонника, Владимира 
Дмитриевича старикоВского, николая Федоро-
вича старикоВа, александра ивановича сыроВа, 
Вячеслава григорьевича туголукоВа, александра 
Филипповича тЮрина, ивана алексеевича уШако-
Ва, александра евгеньевича ХаДжиноВа, Валенти-
на ильича цыганко, Владимира александровича 
череПаноВа, Виктора Дмитриевича чуВанькина, 
михаила михайловича ШиПареВа, Владимира ива-
новича ШиХоВцеВа, татьяну Павловну якоВлеВу – с 
днём рождения!

Желаем счастья, радости, успехов и ярких дней. Пусть вас 
согреют тёплые слова пожеланий родных и близких.

Администрация, профком и совет ветеранов  
локомотивного цеха УЛ ПАО «ММК»

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

поводу смерти  
АНДРеевОй  

Нины Алексеевны  
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойной.

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

смерти
ДУЛиНА 

виктора Алексеевича 
       и выражают соболезнование 

семье и близким покойного.

Коллектив и управление ПАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти                                              

ЗАиКи 
Алексея ивановича

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
отдела соцпрограмм ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ЦыбиНОй 

Любови Александровны 
       и выражают соболезнование 

семье и близким покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-3 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                             
ФАттАхОвА 

Фануса Абзаловича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха вентиляции ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти                                                  
ЛУбеРеЦКОГО 

владимира Матвеевича
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и управление МССР ООО 
«ОСК» скорбят по поводу смерти                                                  

КУчеРОвА 
Александра ефимовича

 и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
АвеРКиНА 

Михаила Степановича 
и выражают  соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
УСтЬЯНЦевА 

валерия Степановича 
и выражают  соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЦМК 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
КАРиМОвА 

Шамиля Шарифовича 
и выражают  соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов СКи 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
СКОбы 

екатерины Петровны 
и выражают  соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов СКи 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
КАМАевОй 

Надежды Федоровны 
и выражают  соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов СКи 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
чУМАК 

евдокии ивановны 
и выражают  соболезнование 
родным и близким покойной.

Письмо в редакцию
Выражаем искреннюю 

благодарность начальнику 
управления производства 
ПАО «ММК» Жлоба Алек-
сею Валерьевичу и всем 
сотрудникам, друзьям и 
коллегам Цверкунова Де-
ниса Владимировича за 
оказанную ему моральную 
поддержку и материаль-
ную помощь.

Семья Цверкуновых

Виктора николаевича яЩик –  
с  80-летием!

Желаем здоровья, внимания родных и близких.
Администрация, профком паросилового цеха

Валерия андреевича суДакоВа – 
с днём рождения!

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

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦЭСТ

Флориса ильхамовича ариФуллина,  
ольгу Витальевну ПогреБняк,  

андрея Владимировича амельченко,  
Валентину михайловну немцеВу –  

с юбилеем!
Желаем огромного счастья и долгих лет, успехов и побед 

на жизненных дорогах.
Администрация, профком и коллектив ЦЭСиП


