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Требуются почтальоны  
для доставки газет  

«Магнитогорский металл»,  
«Магнитогорский рабочий», 3 дня в 
неделю (вторник, четверг, пятница).  

Обращаться по телефонам: 
 8-902-022-96-57, 26-33-49  

(с 9.00 до 17.00).

Память жива 
14 января 
перестало биться 
сердце дорогого, 
уважаемого 
человека 
МАСЛОВА Ивана 
Сергеевича. Боль 
утраты велика. 
Светлая память 
навсегда в наших 
сердцах. Помним, 
скорбим.

Родственники, 
близкие, друзья

Память жива 
25 января 
исполняется  
10 лет, как 
ушёл из жизни 
ЗАВОДЧИКОВ 
Виктор Васильевич, 
добрый и дорогой 
нам человек. Кто 
знал его, помяните 
добрым словом. 
Время не лечит. 
Боль утраты 
навсегда осталась в 

наших сердцах. Помним. Скорбим.
Семья

Память жива 
25 января – полгода, как нет горячо 
любимого ПОЛИКАРПОВА Бориса 
Ивановича. Боль в сердце не утихает. 
Помним, скорбим.

Жена Тамара, сестра Валентина, 
родные

Коллектив и совет ветеранов ЦРМП 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
СИМуТИнА 

Владимира Петровича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
СК «Металлург-Магнитогорск» ПАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти 

РОМАнОВОй 
Анны Федоровны 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

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

поводу смерти 
МОИСееВОй 

Веры Федоровны 
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ГОП ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
МАКАГОнОВА 

Геннадия Андреевича                                                                                                                       
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЛыСых 

нины Григорьевны                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                                
БОРОДАВКИнА 

Владимира Гавриловича                                                                                                                                
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                             
КОРшИКОВОй 
нины Павловны                                                                                                                                         

  и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
СМыКА 

Анатолия Владимировича                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

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

КОЛеСнИКОВОй 
Галины Александровны                                                                                                                                

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                         
еГОРОВОй 

Марии Ивановны                                                                                                                                         
       и выражают соболезнование 

семье и близким покойной.

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

смерти
АБРАМОВА 

Валерия Александровича                                                                                                                       
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Галину Сергеевну Федотову– с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и 

долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов ГОП

Нину владимировну БеЗМоЛИтвеННуЮ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, гармонии, благопо-

лучия, хорошего настроения. Пусть близкие радуют счаст-
ливыми улыбками, а жизнь – возможностями.

Администрация, профком, совет ветеранов  
и коллектив газового цеха ПАО «ММК»


