
Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» 
мож-
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Поздравляем!

Рамиля Фарзитарьевича ИскандаРова, виктора 
Ефимовича кучЕРова, Юлию алексеевну ЛЕщЕнко, 
Леонтия Петровича чЕРнова, виктора Ивановича 
каПЛЕнко – юбилеем!

От всей души поздравляем дорогих и уважаемых име-
нинников с днём рождения! Пусть возраст не станет по-
мехой для хорошего настроения и бравого самочувствия, 
пусть пройденные годы оставят добрый след в памяти 
и чувство гордости в душе, пусть впереди ещё будут воз-
можности для воплощения задуманного, пусть каждый 
день становится плодотворным, по-своему интересным, 
весёлым и насыщенным визитами близких. Крепкого вам 
здоровья, счастья и долголетия.

Администрация, профсоюзная организация,  
совет ветеранов листопрокатного цеха № 5

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
САльниКОвОй 

Тамары Михайловны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ПОшеченКОвА 

владимира Анатольевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов лПЦ-4 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                      
гОлубяТниКОвА 

ивана Константиновича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
СевОСТьянОвА 

николая ивановича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
энергоцеха 1, 2 ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                     

ниКифОрОвОй 
веры Александровны                                                                                                                    

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                              

КузнеЦОвОй 
валентины николаевны                                                                                                                   

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦрМП (МССр) ООО «ОСК» 
скорбят по поводу смерти                                                  

шАбАнОвА 
Анатолия никифоровича

 и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

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

ПОчевАлОвА 
виталия владимировича

 и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
кустового цеха (КЦ) ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти                                                  
МурАвьевА 

валерия ивановича
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
домнасервис (ЦрМО-5) ООО 

«ОСК» скорбят по поводу смерти                                                  
ЩилиКАнинА 

владимира Александровича
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

руководство ПАО «ММК» выражает 
самые искренние соболезнования 

родным и близким  
ПАнишевА 

николая васильевича 
в связи с его уходом из жизни. 
Светлая память о нём навсегда 

останется в наших сердцах.

Память жива 
31 октября –  
4 года, как нет 
моей сестры 
вОрлАМОвОй 
нины ивановны. 
Она всегда была 
весёлой, доброй, 
отзывчивой. 
любим, помним, 
скорбим. Кто 
знал её, помяните 
добрым словом.

Сестра валентина ивановна 
Кораблева

,

Марию абрамовну аксЁнову, валентину васильевну 
аПаРИну, Эру ароновну БаГРову, валентину артёмов-
ну БаЛандИну, Марию Филипповну БЕРсИну, сергея 
александровича БоБЫЛЁва, Людмилу Михайловну 
БРовкИну, александру васильевну БЫсТРову, ва-
лерия васильевича ГавРИЛЮка, Елену Геннадьевну 
ГончаРову, Бориса николаевича ГоРБунова, анато-
лия васильевича дЬЯконова, николая Григорьевича 
ЕГоРова, ольгу Ивановну ЗаХаРЕнкову, анатолия 
Ивановича ИвасЮка, анатолия александровича 
каРасЁва, Лидию Федоровну МаЛаШкИну, влади-
мира Митрофановича МИХИна, Зиновия Гершевича 
МонаТа, владимира алексеевича насонова, Галину 
Ивановну нИЗаМуТдИнову, Людмилу степановну 
нИкИТИну, николая Яковлевича ПоЛИЯнова, Лео-
нида Михайловича ПРокоПЦЕва, владимира алек-
сандровича ПЬЯнкова, нину Ивановну сЕЛЕЗнЁву, 
Линду кристьяновну соЛовЬЁву, Тамару васильевну 
сТРЕЛкову, Марину владимировну сТРункову, вла-
димира Ивановича ШкИРМана, василия алексеевича 
ШкИРМонТова, Михаила Леонидовича ЯковЛЕва – с 
днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет без печалей и 
горестей, счастья и благополучия!

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЛПЦ-3 (ПМП) ПАО «ММК»


