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

смерти
БАсс 

Нины Павловны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

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

смерти 
сОлуяНОвА 

василия Павловича
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

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

смерти 
РОгулиНОй  

Зои васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
ЧеБОтАевОй 

Нины Андреевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

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

смерти 
ЗиНОвьевА 

евгения тимофеевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «магнитогорский металл» можно on-line на нашем сайте: www.magmetall.ru

Нину Даниловну  
КУЗИНУ –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и 
долгих лет жизни.

администрация,  
профком  

и совет ветеранов ГоП

Память жива
13 ноября – год, 
как ушла от нас 
любимая жена, 
мама, сестра, тётя  
КОлБАсКиНА та-
тьяна ивановна. 
Боль потери не 
утихает. Помним, 
любим, скорбим. 
Муж, дети, сестра, 

племянники

Память жива
13 ноября ис-
полнилось бы 
65 лет со дня 
рождения лю-
бимому наше-
му КуЗНеЦО-
ву владимиру 
Дмитриевичу, 
который погиб 
в 1974 году. Па-
мять о нём и 
боль утраты на-
всегда остались 
в наших серд-
цах.

Кто помнит володю – искреннего, 
умного, жизнерадостного, хорошего 
друга, замечательного сына, мужа и 
отца – помяните добрым словом.

Мама, сын, родные

Первичная профсоюзная 
организация группы ОАО «ММК» 
гМПР выражает соболезнование 
татьяне Пантелеевне Чупровой  

по поводу смерти мужа  
ЧуПРОвА  

виктора ивановича.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ООО «ОсК» 

(«Электроремонт» ЭРЦ) скорбят  
по поводу смерти  

МелеДиНА  
Алексея иосифовича  

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Ольгу Ивановну РЫБИНУ,  
Нину Аркадьевну КЛЕЩЕВУ –  

с днём рождения!

Желаем, чтобы здоровье никогда не подводило, чтобы всегда 
и во всем  сопутствовала удача. Счастья, радости и благо-
получия!

администрация, профком и совет ветеранов цЭС

Встречи с Дмитрием Ефремовым
Дмитрий ефремов – пропа-
гандист здорового образа 
жизни. уже почти двадцать 
лет он приковывает к себе 
внимание людей заинте-
ресованных и скептиков.  
с 14  по 18 ноября в Магни-
тогорске состоятся долго-
жданные встречи с ним.

– Вы уверены в том, что ваша 
работа приносит людям только 

лишь пользу? Может быть, 
есть обратная сторона?

– На вопросы: «А вдруг я 
ошибусь?», «А вдруг будет не-
гативный результат?» – я всегда 
отвечаю, объясняя, почему такого 
не может быть. Мы едины в той 
задаче, которую решаем. И по-
скольку я создаю процесс как 
будто для себя, он создаётся и для 
всех тех, кто пришёл ко мне. Вот 
почему уверен в результате.

встречи с Дмитрием ефремовым «восстановление жизненных сил»  
состоятся в ДКм им. С. орджоникидзе 14, 15 ноября – в 15.00;  

16, 17, 18 ноября – в 18.30.  Предварительная продажа билетов –  
с 26 октября в ДКм им. С. орджоникидзе  

с 14.00 до 18.00.  Справки по т.: 23-52-00, 34-39-84, 21-20-46, 34-72-10.

            
Труженика тыла  
Петра Ивановича  

ЛАПШИНА –  
с юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, прекрасного 
настроения.
администрация, профком и совет 

ветеранов локомотивного цеха 
УЖдт оао «ммк»

Подать частное  
объявление в газету  
«магнитогорский  

металл» можно   
по телефону 007 

Ларису Захаровну 
МАТВЕЕВУ –   

с юбилеем!

Желаем здоровья и благо-
получия на долгие годы.

администрация, профком  
и совет ветеранов цЭСт

Михаила Афанасьевича АРИ-
СТОВА, Ларису Владимиров-
ну ГЕРАСИМОВУ, Галину 
Васильевну ЗАХАРОВУ, Люд-

милу Петровну КУЛЬБАШНУЮ, Людмилу Ивановну КИР-
КОЯН, Марию Ивановну МАКСИМОВУ, Марфу Петровну 
МЕТЕЛЕВУ, Анну Захаровну МИШЕНЕВУ, Валентину 
Ивановну ПАПИНУ, Геннадия Ивановича СМИРНОВА, 
Леонида Владимировича СКОРОБОГАТОВА, Анатолия 
Ивановича УРВАНЦЕВА, Наталью Ильиничну ХРАМОВУ, 
Раису Григорьевну ЧЕРНЕЦОВУ, Михаила Алексеевича 
ШАПОШНИКОВА – с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

администрация, профком и совет ветеранов цеха эксплуатации  
УЖдт оао «ммк»

Нину Прокопьевну БРУЙКО,  
Владимира Леонидовича ДЕМЕНТЬЕВА,  

Татьяну Михайловну ЗАВЬЯЛОВУ,  
Валерия Васильевича КОНСТАНТИНОВА –  

с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

администрация, профком и совет ветеранов  
цеха эксплуатации УЖдт оао «ммк»


