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Память жива
14 апреля испол-
нилось 4 года, 
как нет с нами 
любимого мужа, 
отца, дедушки 
П Е Т Р О В С К О Г О 
Александра Ва-
сильевича. Годы 
идут, а боль утра-
ты не стихает. Кто 
знал его, помяни-
те вместе с нами. 
Любим, помним, 
скорбим.

Жена, дочь, сыновья, внучка

Память жива
14 мая исполня-
ется год, как не 
стало нашей лю-
бимой жены, ма-
тери, бабушки 
ВОЛКОВОЙ Гали-
ны Контантинов-
ны. Она была до-
брым и отзывчи-
вым человеком. 
Светлая память 
о ней всегда в на-
ших сердцах.
Муж, сын, внучка

Память жива
14 мая исполня-
ется год, как пе-
рестало бить-
ся сердце нашей 
любимой доро-
гой подруги НЕ-
ТРЕБЧУК Марии 
Александровны. 
Вернуть нель-
зя, забыть невоз-
можно. Любим, 
помним, скор-
бим.

Подруги Козлова, Матюшкина

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.

В мае отмечают юбилейные даты
Роза Миннегалиевна БадаМшина, Тамара Васильевна Бе-

докуРоВа, Зинаида Романовна БуРдакоВа, Мария Яковлевна 
БуТакоВа, шарбичемал ВагиЗоВа, Зоя Яковлевна ВоРонцоВа, 
Раиса Васильевна гасникоВа, Валентин николаевич гРигоРьеВ, 
Татьяна николаевна гусеВа, александр александрович доМРин, 
Валерий Поликарпович дьЯченко, ольга александровна еВ-
сТРаТоВа, клара елиЗаРоВа, лидия алексеевна ефиМенко, 
лидия Марковна иВаноВа, Мария александровна иВаноВа, 
Рахима нургалиевна каРиМоВа, галина Петровна касьЯн, ни-
колай афанасьевич киРееВ, фаина ивановна кРугоВых, Мария 
андреевна МакаРоВа, Зоя степановна МеРкулоВа, екатерина 
Васильевна МилЯеВа, Василий Михайлович Миночихин, Вера 
Яковлевна МиРоненко, фатыма файзрахмановна МосТафина, 
файма Бикмеевна МусТаеВа, Рауф Закиевич насыРоВ, наталья 
ивановна оМельЯненко, ирина Яковлевна ПелеПелина, лидия 
григорьевна РослЯкоВа, николай гаврилович саМосВаТоВ, на-
талья сергеевна сидоРоВа, Тамара Михайловна синекоПоВа, 
алексей федорович сМиРноВ, наталья александровна сМык, Ма-
рия николаевна судьенкоВа, серафима лаврентьевна сциБак, 
николай андреевич ТолкуноВ, сергей альбертович чиРкуноВ, 
надежда ивановна шадРина, Рамзия Вазировна шайдулина, 
Марьям Рамазановна шайхеТдиноВа, людмила Павловна шеВ-
ченко, лидия ивановна шлыгина, Вера Михайловна ЮцеВич, 
александр Михайлович ЯкушеВ.

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия ещё 
на многие годы!

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Вячеслава Владимировича ПЕТРЕНКО –  
с 65-летием!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.
администрация, профком и совет ветеранов цеха эксплуатации УЖдт оао 

«ммк»

Прасковью Фёдоровну АКУЛОВУ, Григория Андреевича 
АРЕПРИНЦЕВА, Анатолия Ивановича БАРАБАНОВА, На-
дежду Александровну МАСЛИХОВУ, Валентину Павловну 
МИХЕЕВУ, Павла Павловича ПАВЛОВА, Татьяну Владими-
ровну СЕДЕЛЬНИКОВУ, Нину Семёновну ШАРАПОВУ, Маю 
Гордеевну ЩЕБУНЯЕВУ, Василия Викторовича ЕРШОВА –  
с юбилеем!

Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного оптимиз-
ма и добрых надежд. 

администрация, профком и совет ветеранов управления  
подготовки производства оао «ммк».

Леонида Петровича БИКМАСОВА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения и долгих 

лет жизни.
администрация, профком и совет ветеранов цЭС

Первичная профсоюзная организация 
Группы ОАО «ММК» ГМПР  
скорбит по поводу смерти 

ПОТУРНАКА 
Владимира Яковлевича 

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ТЭЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 

РУНГиСА 
Александра ивановича

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

КОРОВАЙКиНА 
Николая Семёновича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов УиТ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 

ПЕшКОВОЙ 
Татьяны Дмитриевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов УиТ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 

БЕзРУКОВОЙ 
Любови Леонтьевны

и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Юр. адрес: 455002, г. Магнитогорск, 
ул. Электросети, 16.

Форма проведения ОСА: собрание 
в форме совместного присутствия.

Дата проведения ОСА: 10 июня 
2015 г.

Место проведения ОСА: г. Магни-
тогорск, ул. Электросети, 16.

Время проведения ОСА: начало 
регистрации участников собрания 
09.00 (местного времени). Время 
начала собрания – 10.00 (местного 
времени).

Дата составления списка акционе-
ров – 07.05.2015 г. 

Повестка дня очередного ОСА:
1. утверждение аудитора обще-

ства.
2. избрание ревизионной комиссии 

общества.
3. избрание совета директоров 

общества.
4. утверждение годовых отчётов, 

годовой бухгалтерской отчётности, 
в том числе отчётов о прибылях и 
об убытках общества, а также рас-
пределение прибыли по результатам 
финансового года. 

5. Выплата дивидендов по резуль-
татам 2014 г.

Для регистрации участникам со-
брания необходимо представить:

акционерам: паспорт;
представителям акционеров: па-

спорт и доверенность, оформленную 
надлежащим образом.

с информацией (материалами), 
подлежащей представлению лицам, 
имеющим право на участие  в годовом 
оса, можно ознакомиться в рабочие 
дни с 8.30 до 17.00 (местного време-
ни), по адресу: г. Магнитогорск, ул. 
Электросети, 16.

По вопросам обращаться по т. 
24-71-43.

Сообщение о проведении очередного общего собрания акционеров (ОСА)  
закрытого акционерного общества «Магнитогорское специализированное шахтостроительное предприятие»


