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

смерти 
ПОСтниКОвА 

Константина Павловича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного

Коллектив и совет ветеранов 
кислородного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
теМниКОвА 

Юрия Сергеевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
ГАлеевОй 

Асии Газимьяновны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти
тРеГУбОвОй 

варвары Петровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
ШУбинОй 

Анны Михайловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
АРеФьевОй 

Марии Алексеевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
КРячКО 

Алексея ивановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
быСтРОвА 

Александра ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
АнтОненКО 

Анны Алексеевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ГОП ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ПОнОМАРевОй 

натальи ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
РжевСКОГО 

леонида Алексеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
АбАнинА 

ивана Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
лебедевА 

Анатолия николаевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Приглашает дом «ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость,  обогреть одинокие сердца и 
скрасить вашу жизнь на склоне лет,  акционерное общество «магнитогорский 
металлургический комбинат» построило прекрасный дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов,  которые по-
селились здесь с первых дней его существования и не жалеют о перемене 
места жительства. но в нашем теплом и уютном доме остались свободные 
квартиры для тех,  кто по-прежнему прозябает в одиночестве,  кто в связи 
с возрастом,  болезнью или инвалидностью испытывает трудности.

не зря говорят: лучше один раз увидеть,  чем сто раз услышать. При-
езжайте к нам,  адрес: пр. Сиреневый,  16. 
телефоны: 30-12-97,  30-81-11.                       

Дирекция МГ БОФ «Металлург»

Нину Игнатьевну РЫБАКОВУ, Жанну Николаевну МАСУР –  
с юбилеем!

Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения самых за-
ветных желаний! 

администрация, профком, совет ветеранов цеха подготовки аглошихты

Нину Александровну ЗАГАЙНОВУ, Людмилу Ивановну МАЗАЕ-
ВУ, Наталью Александровну КОВАЛЕНКО – с днём рождения! 
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и долгих лет 

жизни. 
коллектив управления производства оао «ммк»

Елену Александровну НАЗАРОВУ,  
Сергея Викторовича ДОБРОСЕРДОВА –  

с юбилеем!
Пусть сбудется в жизни всё, чего вы хотите всей душой и серд-

цем.
администрация, профком, совет ветеранов цеха водоснабжения

Ольгу Александровну ДАВЫДОВУ, Валентину Семёновну 
ПИРКЕР, Анну Дмитриевну ЧЕРНОВУ, Наталью Васильевну 

КОРОТКИХ, Аллу Пантелеевну ГРЕБЕНЩИКОВУ –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, семейного 
счастья и долгих лет жизни.

администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства оао «ммк»

Александра Николаевича КАРАМЗИНА, Надежду Автономи-
евну АГЕЕВУ, Маргариту Тимофеевну БОЧКАРёВУ, Надежду 
Алексеевну ДНЕПРОВСКУю, Лидию Алексеевну БОДАКВУ, 

Леонида Николаевича ГЕРАСИМОВА –  
с юбилеем!

Желаем от всей души крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
долгих лет жизни!

администрация, профком и совет ветеранов дробильно-обжигового цеха

Антониду Файзрахмановну МЕЛьНИКОВУ,  
Нину Алексеевну ПЕТЛяКОВУ – с юбилеем!

Желаем здоровья, благополучия, внимания родных и друзей!
администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов энергоцеха


