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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 
19 января исполнится 4 года со 
дня смерти ИВАНОВА Виталия 
Павловича. Светлая память жива 
в наших сердцах. Кто знал его, 
помяните. 

Жена, дети, внуки

Память жива 
20 января 
исполнится  
3 года, как нет 
с нами горячо 
любимого 
мужа, отца, 
деда, прадеда 
ХАММАТОВА 
Хабира 
Кадыровича. 
Годы идут, боль 
в сердце не 
утихает. Помним, 
любим, скорбим.

Жена, дети, снохи, внуки, правнуки

Память жива 
19 января 
исполнится  
10 лет, как 
перестало биться 
сердце горячо 
любимой супруги, 
мамы, бабушки 
и прабабушки 
БАЛАНДИНОЙ 
Нины Тимофеевны.  
Кто знал её, 

помяните вместе с нами. Помним, 
любим, скорбим.

Семья

Память жива 
18 января –  
10 лет, как с нами 
нет любимой 
жены, мамы и 
бабушки ШКИРМАН 
Маргариты 
Владимировны. 
Не проходит и 
дня, чтобы мы 
не вспоминали с 

теплотой и любовью о ней. Светлая 
память навсегда останется в наших 
сердцах. Кто знал её, помяните.

Семья

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти 
КИСЛОВОЙ 

Марины Степановны  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-5 ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
ТРОфИМОВА 

Николая Ивановича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
Соловьевой 

Линды Христиановны                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                                
ГОПчеНКО 

Галины Дмитриевны                                                                                                                                
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

МАЛяРеНКО 
евгения Васильевича                                                                                                                                 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
БОРОДИНОЙ 

Любови Петровны                                                                                                                        
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха покрытий (ЛПЦ-6) ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                      
ИСАКОВА 

Юрия Анатольевича                                                                                                                              
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ГОП ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                      
ГРИДАеВОЙ 

Александры ефимовны                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

фАДееВА 
Виктора ефимовича                                                                                                                                

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха (КЦ-1, 2, 3) ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                             
КАЙРяК 

Лидии Петровны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
кислородного цеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
КОТеНКО 

Нины Николаевны                                                                                                                       
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха (КЦ-1, 2, 3) ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                                
КОСТИНА 

Сергея Владимировича                                                                                                                                
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

ЛёКИНОЙ 
Зинаиды Григорьевны   

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ВОРОНОВА 

Григория Александровича                                                                                                                       
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

В январе отмечают юбилей
Аркадий Александрович НИКИФОРОВ –  

участник ВОВ,  
Николай Степанович ФЕДОТОВ,  

Владимир Романович ЛАКНИЦКИЙ,  
Владимир Николаевич ЗАЛЁТОВ!

Поздравляем с днём рождения и желаем в этот 
радостный день крепкого здоровья и светлых улыбок, 
радушных встреч, тёплых слов и душевных разговоров!  
Пусть за окном и в семье будет мир!

Администрация, профком, совет ветеранов копрового цеха

Раису Петровну КУПРИЯНОВУ – с юбилеем!
Желаем вам здоровья, благополучия, внимания близких, 

больше поводов для радости и долгих лет жизни.

Администрация, профком кислородного цеха


