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Память жива
31 июля – 40 
дней, как переста-
ло биться сердце 
дорогого брата, 
мужа, дяди, дедуш-
ки СЕРЕНКОВА  
Дмитрия Иванови-
ча. Память о нём 
останется в на-
ших сердцах. Лю-
бим, скорбим. Не 
утихает боль утра-

ты. Кто знал его, помяните вместе с 
нами.

Родные

Память жива
30 июля – 10 лет, 
как не стало моего 
единственного, за-
мечательного, лю-
бимого сына БЕЛЯ-
ЕВА Виталия Нико-
лаевича. Светлая 
память о нём на-
всегда останется в 
наших сердцах. Кто 
знал его, доброго, 
отзывчивого чело-
века, помяните вме-
сте с нами.

Мама, родныеКавсарию Ахметовну ИБАТУЛЛИНУ, Раису Александровну МАР-
ТЫНОВУ, Наталью Зиновьевну МОРДВИНОВУ, Фираю Хадыевну 
МУХЬЯНОВУ, Валерия Ивановича ПОЛУХИНА, Екатерину Петровну 

СОБОЛЕВУ, Людмилу Павловну ФОКИНУ, Татьяну Станисла-
вовну ЦВИРКО – с юбилеем!

Желаем здоровья, благополучия, долгих лет жизни.
администрация, профком, совет ветеранов 

 научно-технического центра оао «ммк»

В июле отмечают юбилейные даты
Александр Егорович БАтин, нина ивановна Бойко, тамара тимо-

феевна БотвинкинА, Галина Фёдоровна БыковА, Сания Гатиятовна 
вАлЕЕвА, василий Михайлович вЕрЕтЕнников, Елена Алексеевна 
волоСАСтовА, нина Григорьевна воронинА, Михаил Мамонтович 
Головин, Фёдор тимофеевич Гришин, валентина ивановна ГуСЕвА, 
Анна ивановна ДЕСюкЕвич, Анатолий Петрович ДьячЕнко, Анна 
яковлевна кАлАБАновА, Анна Григорьевна кАлининА, лидия нико-
лаевна кАнинА, римма Александровна кАПлинА, любовь васильевна 
кАртАМышЕвА, владимир иванович кикАрь, Геннадий николаевич 
короСтЕль, Александра яковлевна курМышовА, надежда ивановна 
МАлиновСкАя, Анатолий Степанович МЕДвЕДков, Мария терен-
тьевна нАйДЕновА, Геннадий владимирович нЕкрАСов, виктор 
Павлович ноСовЕц, валентина Афанасьевна овЕчкинА, Елизавета 
васильевна ПАрМЕновА, Анна Григорьевна роГожниковА, Анна 
Петровна СиМуСЕвА, валентина Дмитриевна СМольяниновА, 
Михаил Дмитриевич СоБолЕв, людмила Евгеньевна СоколовА, 
людмила васильевна СоловьЕвА, Аграфена Александровна СПА-
СиБуховА, Маргарита Семёновна СтЕПАновА, Анатолий иванович 
Сухов, Серафима Сергеевна труБинА, Мария Семёновна туМи-
лович, татьяна Михайловна уСовА, нурия Габдуллаевна хАлинА, 
Антонина Петровна хоМЕнко, валентина Прохоровна чАСовитинА, 
нина Гавриловна чЕрновА, Алла васильевна шАрАвинА, татьяна 
Фёдоровна ярославцева. 

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

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

Юрия Николаевича МАРЕНКО,  
Вячеслава Михайловича СОЛОВЬЕВА,  
Людмилу Александровну СОРОКИНУ,  

Евгения Николаевича СТАРИКОВСКОГО,  
Ивана Дмитриевича ТОЛМЕНЕВА,  
Адилю Фаритовну ТОЧИЛКИНУ,  

Владимира Васильевича УЛИНА –  
с днём рождения! 

Желаем здоровья, успехов, больше поводов для радости и долгих 
лет жизни. 

администрация, профком кислородного цеха

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

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

смерти 
ТуТуЕВА 

Евгения Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ГОфшТЕйН 

Александры Кузьминичны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

КуРОЧКИНОй
Любови Александровны  

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, коллектив и 
профком уПП ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
БуЛДыМЕНКО 

Андрея Владимировича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
кислородного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
КАРГИНА 

Александра Павловича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-8 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ТРЕМАСОВА 

Юрия Андреевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ЖАРОВОй 

Пелагеи Петровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
ЕМЕЛьЯНОВОй 

Анны Михайловны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
БЕРЛЯКОВА 

Владимира Васильевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Веру Тихоновну КАЛЬЧЕВУ – с юбилеем!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.

администрация, профком и совет ветеранов ПСц оао «ммк»

Людмилу Ивановну ТУРАНОВУ,  
Юрия Дмитриевича НОСОВА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, долгих лет 
жизни.

администрация, профком, совет ветеранов цеха подготовки аглошихты.

Ольгу Александровну БОРИСОВУ, Вячеслава Александровича БРОВКИНА, Татьяну Петровну 
БУРЗАЙКИНУ, Игоря Игоревича ГАМУЛЕЦКОГО, Агрепину Фроловну ЗАЙЦЕВУ, Римму Васи-

льевну ЗАПЬЯНЦЕВУ, Виктора Павловича ИСТОМИНА, Надежду Викторовну ИСТОМИНУ, Веру 
Григорьевну КИСЕЛЕВУ, Людмилу Яковлевну КУЗОВЛЕВУ, Инну Владимировну ЛОВЧИКОВУ, 
Лилию Денисовну МАСТРЮКОВУ, Александра Александровича НАЗАРЕТЯНА, Любовь Алек-

сандровну ТАРАСОВУ, Виктора Гавриловича ФЕОКТИСТОВА,  
Анатолия Григорьевича ЩЕТИНИНА  – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, семейного тепла и уюта, долгих лет жизни без 
тревог и огорчений.

администрация, профком и совет ветеранов управления оао «ммк»

Внимание! Пропал человек!
Футман Владимир Борисович, 56 лет. Страдает приступами эпи-

лепсии, нужен постоянный приём лекарств. 25 июля 2015 года вышел из 
дома по адресу: ул. Дружбы, 15, и больше о нём ничего не известно.

Приметы: крупного телосложения, рост 183 см, вес 130 кг, короткая 
стрижка, седые волосы, на носу шрам после перелома, на обеих руках 
ампутированы пальцы после обморожения, только на левой руке оста-
лись большой и указательный пальцы.

Был одет в черные джинсы на подтяжках, белые кроссовки. С собой 
чёрная сумка или рюкзак. Внимание! Торс обнажён.

Телефон для информации: 8-908-079-48-69 (брат Александр).
информацию сообщать по указанным координатам:  

группы «ВКонтакте»: Poisk_vzroslyh74, Legionspas;  
горячая линия отряда (351) 2-777-911,  

по телефону 02 или в любой отдел полиции.


