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Приглашает  
дом «ветеран»!

Чтобы обеспечить достойную 
старость,  обогреть одинокие серд-
ца и скрасить вашу жизнь на склоне 
лет,  акционерное общество «маг-
нитогорский металлургический 
комбинат» построило прекрасный 
дом «Ветеран». 
Сегодня в нём проживают более 
сотни бывших металлургов,  ко-
торые поселились здесь с первых 
дней его существования и не жале-
ют о перемене места жительства. 
но в нашем тёплом и уютном доме 
остались свободные квартиры для 
тех,  кто по-прежнему прозябает в 
одиночестве,  кто в связи с возрас-
том,  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,  адми-
нистрация дома познакомит вас 
с условиями заселения в новую 
квартиру. 

телефоны: 
30-12-97,  30-81-11.                       

Дирекция МГ БОФ «Металлург»

Память жива
24 апреля ис-
полняется год, 
как перестало 
биться сердце 
мужа, отца, де-
душки ТКАЧА 
Юрия Петро-
вича. Вернуть 
нельзя, забыть 
н е в о з м ож н о. 
Кто знал, по-
мяните вместе 
с нами.

Жена, дети, 
внуки

Память жива
23 апреля – год, 
как не стало за-
мечательного че-
ловека, отца, де-
душки АГЕЕВА 
Александра Ми-
хайловича. Свет-
лая память о нём 
сохранится в на-
ших сердцах. 
Кто знал его, по-
мяните с нами. 
Помним, любим, 
скорбим.

Дети, внуки, родные

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти 
ЧЕРНОВОЙ 

Зои Ивановны 
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти 
ЗАВАЛЕНКО 

Галины Ефимовны 
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК» («МРК-ГОП») 

скорбят по поводу смерти 
БАКИРОВОЙ 

Натальи Леонидовны 
и выражают соболезнование 
 родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ПЛАКИДЫ

Виктора Ильича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят 
по поводу смерти ветерана труда 

РФ, труженика тыла, почётного 
пенсионера ОАО «ММК»

СОЛОГУБА
Александра Васильевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Магнитогорский городской  
благотворительный общественный фонд «Металлург»
предлагает платные услуги по обслуживанию пенсионеров –  

договор найма жилого помещения (однокомнатная квартира  
в специализированном доме «Ветеран») с комплексом услуг:

• ежедневный уход и обслуживание социальным работником;
• доставка продуктов питания или готовых обедов из кафе «Ветеран»;
• уборка квартиры;
• банные услуги;
• услуги прачечной;
• патронаж.

Обращаться по адресу: пр. Сиреневый, 16  
(специализированный дом «Ветеран»).  

Справки по телефону 30-81-11.

Тамару Васильевну НИКОКОШЕВУ –  
с юбилеем! 

Пусть этот день будет согрет теплом добрых слов и улы-
бок. Благополучия вам и здоровья на долгие годы.

администрация, профком и совет ветеранов цЭСт

Хайдара Валиахметовича АХМЕТОВА, Михаила Григо-
рьевича ВЫДРИНА, Закиру Шайхазамаловну ГАЛИЕВУ, 
Геннадия Михайловича ГАВРИЛОВА, Василия Ивановича 
ДАВЫДОВА, Анатолия Давыдовича ДОРФМАНА, Генна-
дия Петровича ЖДАНОВА, Тамару Фёдоровну ЖАРКОВУ, 
Людмилу Степановну ЗАЙЦЕВУ, Владимира Григорьевича 
ИНКИНА, Афсаха Самигулловича КАЛИМУЛЛИНА, Марию 
Михайловну ЛИСИЧКИНУ, Валентину Ивановну ЛОБОДИНУ, 
Галину Николаевну МАЛЫШЕВУ, Екатерину Алексеевну 
МАНОЙЛОВУ, Лидию Васильевну ОВЧАРОВУ, Вячеслава 
Алексеевича ПОЗДИНА, Валентину Петровну ПОНЬКИНУ, 
Анатолия Николаевича ПОНАМАРЕВА, Камила Шакировича 
САБИРОВА, Серафиму Иосифовну САНКИНУ, Виктора Ива-
новича ТРУНИЛОВА, Марию Михайловну УЛАЕВУ, Любовь 
Яковлевну ФЕДОРИНОВУ, Василия Ивановича ФЕДОРОВА, 
Анатолия Дмитриевича ФИЛАТОВА, Николая Кирилловича 
ШЕСТОВИЦКОГО, Геннадия Михайловича ЯКОВЛЕВА, 
Николая Ивановича ДОЛЖЕНКО, Степана Михайловича 
КОМАРОВА, Виктора Андреевича НИКИТИНА, Михаила 
Борисовича КАДОШНИКОВА, Константина Тимофеевича 
ЖУКОВА, Нину Степановну ДЕРЕШЕВУ, Василия Васильеви-
ча ЗАХАРОВА, Александра Николаевича ПЛЕХАНОВА, Олега 
Васильевича КРЫЖАНОВСКОГО, Алексея Митрофановича 
БРУЕВА, Петра Васильевича БОРОВСКИХ, Владимира Тихо-
новича ТЕРЕХОВА, Бориса Михайловича РЕЗНЮКОВА – 

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия на долгие 

годы.
администрация, профком и совет ветеранов лПц-3(ПмП) оао «ммк».

Коллектив школы-интерната  
№ 40 и совет ветеранов народного 

образования скорбят по поводу 
смерти учителя, ветерана труда, 

труженика тыла  
ПУЗИКОВОЙ

Евдокии Гавриловны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.


