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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. Приез-
жайте к нам,  адрес: пр. Сиреневый,  16,  конечная остановка автобусов 
№ 21,  24,  администрация дома познакомит вас с условиями заселения 
в новую квартиру. телефоны: 30-12-97,  30-81-11.                       

Дирекция МГ БОФ «Металлург»

Память жива
19 июня – три 
года, как нет 
с нами доро-
гой, любимой 
дочки, сестры, 
жены, мамы 
Д Р Е С В Я Н Н И -
КОВОЙ-СЛАВИЧ 
Ольги Васи-
льевны. Пом-
ним, жалеем, 
душа плачет. 
Помяните, кто 
её знал.

Мама

Память жива
19 июня – полго-
да, как нет доро-
гого и родного ВА-
СИЛЬЕВА Викто-
ра Ивановича. Это 
был светлый и та-
лантливый чело-
век, удивлявший 
своим светом и 
добротой. Очень 
тяжело терять та-
кого замечатель-

ного мужа и друга. Светлая память 
о нём останется с нами.

Жена, друзья, коллеги

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.

Екатерину Павловну ЖАРКОВУ – с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья, благополучия, семейного тепла 

и уюта, долгих лет жизни.

администрация, профком и совет ветеранов ПВЭС

Анатолия Ивановича МУРАВЬЕВА, Василия Тимофеевича 
ГОЛОДЕНКО, Райхан Хадыевну ХАРИСОВУ, Надежду Ива-
новну ГУБИНУ, Владимира Яковлевича ДАЙБОВА, Леонида 
Ивановича СОЛОВЬЕВА, Петра Николаевича АРХИПОВА, 
Алевтину Николаевну МАРАЧЕВУ, Александра Константино-
вича КОСЕНКО, Владимира Васильевича АВЕРЬЯНОВА – с 
юбилеем!

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

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

Николая Ивановича АРТЁМОВА, Александра Петровича 
ДИРКАНОСОВА, Александра Михайловича ДОБРОГО, 
Александра Фёдоровича ЗАЙЦЕВА, Юрия Александровича 
ЗАЙЦЕВА, Сергея Петровича ИВАНОВА, Анатолия Андрее-
вича ИСАУЛЕНКО, Мунира Нургалеевича КАРИМОВА, Ольгу 
Станиславовну КИШКИНУ, Валерия Николаевича КОТОВА, 
Валерия Петровича ЛЕВЧЕНКО, Виктора Александровича 
МАКЛАШОВА, Владимира Николаевича ОРЕХОВА, Петра 
Павловича ПАПИНА, Виктора Васильевича ПОНОМАРЁВА, 
Юрия Петровича ПУЗИНА, Геннадия Павловича РАЗБОЙНИ-
КОВА, Валентину Константиновну СЕРЕБРЯКОВУ, Лилию 
Владимировну СМЕТАНИНУ, Галину Ивановну СОРОКИНУ, 
Алексея Ивановича СТУДЕНИКИНА, Николая Алексеевича 
СУХАРЕВА, Марию Павловну ТОЧИЛКИНУ, Александра 
Николаевича ХОХЛОВА, Тамару Григорьевну ХРУСТАЛЕВУ, 
Екатерину Васильевну ЧЕРНОВУ, Серафиму Михайловну 
ШЕЛЕСТ – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, уважения и теплоты близких, 
успехов в делах, семейного благополучия, бодрого настрое-
ния.

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

Коллектив МГБОФ «Металлург» 
выражает соболезнование 

заведующей медицинским центром 
фонда Колесниковой Галине 

Владимировне по поводу смерти 
матери  

РЯБОВОЙ  
Людмилы Васильевны.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти 
ЕПАНЕШНИКОВОЙ 

Любови Михайловны  
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти 
МУРЗИКОВОЙ 

Валентины Ивановны 
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Преподаватели и сотрудники 
Магнитогорского филиала 

Российской академии народного 
хозяйства и государственной 

службы при президенте Российской 
Федерации скорбят по поводу 

скоропостижной смерти выпускника 
академии
ДЕМИНА

Сергея Геннадьевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив ООО «МЭК» выражает 
соболезнование директору 

подшефной школы № 17 Сивачинской 
Елене Валерьевне по поводу 
скоропостижной смерти мужа

СИВАЧИНСКОГО
Николая Григорьевича.

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

смерти
КОТЛЯРА

Станислава Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
ТИМОШИНА

Николая Иосифовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Найти человека
Отделом полиции «Орджоникидзевский» управления МВД Рос-

сии по городу Магнитогорску Челябинской области разыскивается 
БАРАНОВ Александр Анатольевич, 4.09.1976 года рождения, 
который 9.06.2015 года ушёл из дома и до настоящего времени не 
вернулся.

Приметы: на вид 40–45 лет, рост 182 см, плотного телосложения, 
волосы темно-русые, глаза карие.

Особые приметы: на левом предплечье татуировка – роза ветров, 
на щиколотке татуировка – три точки.

Был одет: ветровка зелёная, джинсы серые, футболка тёмно-синяя 
без рукавов, туфли чёрные, при себе имел сумку с термосом.

Лиц, располагающих какой-либо информацией о местона-
хождении гр. Баранова, просим сообщить по телефонам: 02, 
34-17-72, 30-55-50.


