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Приглашает  
дом «Ветеран»!

Чтобы обеспечить вам достойную 
старость, обогреть одиноких и скрасить вашу 
жизнь на склоне лет, акционерное общество 
«Магнитогорский металлургический комбинат» 
построило прекрасный дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни быв-
ших металлургов, которые поселились 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 прозяба-
ет в одиночестве, кто в связи с возрастом, 
болезнью или инвалидностью испытывает 
трудности.

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать. Приезжайте к нам, 
адрес: пр. Сиреневый, 16, конечная оста-

новка автобусов № 21, 24, администрация дома познакомит вас с усло-
виями заселения в новую квартиру.

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль»  

скорбят по поводу смерти
МАНОХИНОЙ

Галины Григорьевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив ООО «Электроремонт»  
скорбит по поводу смерти

ДУНАЕВОЙ
Дарьи Васильевны

и выражает соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив группы компаний «Расчетно-
фондовый центр» выражает соболезно-
вание директору департамента управле-
ния собственностью ООО «Управляю-
щая компания ММК» Кривощекову С. В. 

по поводу смерти отца
КРИВОЩЕКОВА

Валентина Леонидовича.

Коллектив и совет ветеранов  
ККЦ скорбят по поводу смерти

КАЛАБАНОВА
Владимира Терентьевича 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
электросталеплавильного цеха 

скорбят по поводу смерти бывшего 
работника ЦПС

ТЮРИНА
Валентина Ивановича 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
электросталеплавильного цеха 

скорбят по поводу смерти
ПАХТАНОВА

Михаила Николаевича 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
электросталеплавильного цеха 

скорбят по поводу смерти бывшего 
работника мартеновского цеха № 1

БЕЛОКОНЬ
Сергея Фомича 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА
Сегодня испол-
няется 40 дней, 
как перестало 
биться сердце 
нашего горячо 
любимого бра-
та, мужа, отца 
ЖОРОВА
Евгения Федо-
ровича. Домен-
щики, ребята, 
кто  его  знал 
и  р а б от а л  с 
ним, помяните в этот день вместе 
с нами.

Родные и близкие

ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВА

30 мая – пять лет, 
как нет с нами 
дорогой мамочки 
и бабушки ЖДА-
НОВОЙ Марии 
Пантелеевны. 
Всегда  будем 
помнить, чтить и 
любить Кто знал 
е е ,  п ом я н и т е 
вместе с нами.

Дети и внуки

31 мая – год со 
дня трагической 
гибели ИВАНОВА 
Вадима Райдови-
ча. Он был вни-
мательным сы-
ном, заботливым 
с е м ь я н и н о м , 
ответственным 
человеком. Все, 
кто знал Вади-
ма, разделите с 
нами скорбь и 
помяните вместе 
с нами.

Родители, жена, дети, брат

31 мая исполня-
ется год, как пе-
рестало биться 
сердце прекрас-
ного человека, 
мужа, отца, де-
душки СУВОР-
КИНА Николая 
Ивановича. Го-
речь утраты без-
гранична, боль 
в  сердце не ути-
хает. Помяните 
вместе с нами.

Жена, дети, 
внуки

28 мая – 2 года, как нет с нами дорого-
го, любимого сына, мужа, папы, брата 
и дяди РАИМОВА Рустама Тургумбае-
вича. Помним, любим, скорбим. 

Родные

Бывших работников Ген-
надия Борисовича Парен-
ченко, Ирину алексан-
дровну ГаврИлову, Тамару 
александровну СТеПаншИ-
ну, вячеслава Сергеевича 
МоИСеева – с юбилеем!

Желаем  крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, всяких 
благ на долгие годы.

Коллектив цеха ленты 
холодного проката ОАО 

«Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-

МЕТИЗ» 


