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Бывших работников ЦЭСиП:

Александру Петровну Колямину,  
Сергея яковлевича КутиловА,  

нину нестеровну ФилиПович –  
с юбилеем !

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

Администрация, совет ветеранов,   
профком и коллектив ЦЭСиП ПАО «ММК»

валерия Андреевича СудАКовА –  
с днём рождения!

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

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦЭСТ

Коллектив и совет ветеранов 
ЭСПЦ+ЦПС ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                      
ВАхниЦКОй  

Валентины Васильевны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ОКП (ОТК) ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ТиньгАеВОй 

Тамары николаевны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦУиПхП ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ЧегОдАеВОй 

галины Александровны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Утрата
10 сентября 
перестало 
биться сердце 
КияшКО 
даниила 
джихадовича, 
врача 
стоматолога-
хирурга.
Сотрудники 
гБУЗ 
«Стоматологическая поликлиника 
№ 2 г. Магнитогорска» выражают 
глубокое соболезнование и 
искреннее сочувствие родным и 
близким в связи с безвременной 
кончиной талантливого доктора, 
высококлассного профессионала, 
преданного любимому делу 
человека, вызывающего искреннее 
уважение у всех, кому выпала честь 
знать его и работать с ним. Светлая 
память.

Утрата
Коллектив 

редакции газеты 
«Магнитогорский 

металл» 
скорбит по 

поводу смерти 
КинжеБАеВОй 

нагаймы 
Каримсаковны  

и выражает 
соболезнование родным и близким 

покойной.

Коллектив и управление КРЦ-1 ООО 
«ОСК» скорбят по поводу смерти                                                  

САфАРгАлинА 
Руслана галиевича

 и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и управление 
СТО ММК-Метиз ООО «ОСК» 
скорбят по поводу смерти                                                  

МАКОРинА 
Сергея Михайловича

 и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
электроремонта ООО «ОСК» 
скорбят по поводу смерти                                                  

лиПЦА 
Михаила Александровича

 и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Требуются почтальоны  
для доставки газет «Магнитогор-
ский металл», «Магнитогорский 

рабочий», 3 раза в неделю (вторник, 
четверг, суббота).  

Обращаться по адресу:  
Ленина, 74.  

Т.: 26-33-49, 8-902-022-96-61.

Память жива 
15 сентября 
исполнится 7 
лет, как нет с 
нами любимой, 
красивой, 
энергичной жены, 
мамы и бабушки – 
дедеВиЧ галины 
федоровны. 
Помним, любим, 
скорбим. Кто 
знал её, помяните 
добрым словом. 

Муж, дочери,  
зять, внучки

Память жива 
15 сентября 
– 5 лет, как из 
жизни ушла 
любящая жена, 
мама и бабушка 
– ЧеРКАСОВА 
Светлана 
Михайловна. её 
светлый образ 
всегда будет 
жить в наших 
сердцах.

Семья


