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Глава города, председатель 
городского Собрания, депутаты 

и администрация  Магнитогорска 
выражают соболезнование  родным 
и близким по поводу безвременной 

кончины  бывшего председателя 
совета ветеранов ОАО «ММК» 

АлеКСеевА 
Юрия Николаевича.

Память жива
9 марта исполни-
лось 4 года, как 
нет с нами нашей 
любимой жены, 
мамы, сестры, 
подруги БАРАН-
ДАХИНОЙ Тамары 
Борисовны. Боль 
утраты не утихает. 
любим, помним, 
скорбим.

Родные, друзья

Память жива
10 марта исполняет-
ся 4 года, как ушёл 
дорогой, любимый 
мой сын ГРеНЁв 
владимир викторо-
вич. Тоска и боль 
утраты безгранич-
ны. Душа плачет по 
нему. в моей памя-
ти он останется доб-
рым, светлым, по-
рядочным челове-

ком, своей любовью и заботой со-
гревающим меня.

Мама

Память жива
11 марта – 5 лет, как 
нет с нами дорогой 
мамы, бабушки, пра-
бабушки БеСПАлЬ-
КО Татьяны Григо-
рьевны – доброго 
человека, любивше-
го жизнь, близких, 
коллег, учеников. 
Кто знал её, помяни-
те. Память о ней жи-
вёт и будет жить в 
наших сердцах.

Беспалько,  
Сулимовы

Память жива
11 марта испол-
няется год со дня 
смерти любимо-
го мужа, отца, 
деда ПАНИЧ-
КИНА Алексан-
дра Герасимови-
ча. любим, пом-
ним, скорбим. Кто 
знал его, помяни-
те вместе с нами.
Жена, сын, внуки

Память жива
10 марта – год, 
как покинула нас 
мама, бабуш-
ка, прабабушка 
СОКОлОвА Ма-
рия Прокопьев-
на. Она подарила 
нам жизнь, мате-
ринскую любовь, 
заботу и частич-
ку себя остави-
ла в наших серд-
цах. Помяните её 
с нами.

Семья

Память жива
8 марта – пол-
года, как пере-
стало биться 
сердце доро-
гой, любимой, 
единственной 
доченьки и 
мамы ПОНОМА-
РЁвОЙ Ирины 
в л а д и м и р о в -
ны. Она любила 
жизнь, а ушла 
очень рано. По-
гасла звезда, 
которая дарила 
всем свет, тепло 
и любовь. Рана 

на сердце глубокая, невозможно вы-
разить словами всей скорби и печа-
ли. Нет сил и слёз бороться с такой 
утратой. Забыть нельзя, вернуть не-
возможно. любим её и гордимся ею. 
в нашей памяти она вечно жива.

Мама, папа, дочь и зять

Подать частное  
объявление в газету  
«Магнитогорский  

металл» можно   
по телефону 007 

Нину  
Александровну 

ИСАЕВУ – 
с юбилеем! 

Желаем здоровья, бо-
дрости на долгие годы. 
Будьте такой, какой мы 
вас знаем – доброй и от-
зывчивой всегда.
Администрация, профком и совет 

ветеранов ЛПЦ-10

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru

Василия Васильевича ЛЮМИНА, Мухтара Сахеевича 
МАГИЗОВА, Людмилу Владимировну ОРЕШКИНУ, 
Александра Николаевича ПЕНЬКОВСКИХ, Анатолия 
Ивановича РЫБИНЦЕВА, Ивана Семёновича ТУКИЕ-
ВА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, оптимизма, се-
мейной теплоты и благополучия, бодрого настроения!

Администрация, профком и совет ветеранов  
локомотивного цеха УЖДТ ОАО «ММК»

Анатолия Ивановича 
ЩЕМЕЛЕВА, Нину Яков-
левну БЕЛОЦЕРКОВЕЦ, 
Ирину Васильевну СОТ-
НИКОВУ – с юбилеем!
Желаем света, радости, 
уюта, доброты и внима-
ния дорогих вам людей! 
Пусть исполнятся все же-
лания и мечты.

Коллектив управления  
производства ОАО «ММК»

Владимира Ивановича АРМЯНИНОВА, Николая Нико-
лаевича КУДРЯВЦЕВА, Александра Фёдоровича РЫТО-
ВА, Мирзу Баязитовича НАСРЕТДИНОВА, Владимира 
Васильевича КИРИЛИЧЕВА, Александра Ивановича 
КОВТОНЮКА, Радиона Владимировича КУНАКОВА –  
с юбилеем!
Желаем, чтобы здоровье не подводило, родные не огорча-
ли, друзья не забывали, чтобы вы не теряли вкуса жизни, 
строили планы и их исполняли.  

Администрация, профком и совет ветеранов ККЦ ОАО «ММК»

Геннадия  Дмитриевича ФЁДОРОВА, Анатолия Вла-
димировича КОРНИЛИНА, Валентину Александровну 
ЛЯМИНУ, Лидию Петровну БЫКОВУ, Раису Ивановну 
ПОЛИЩУК – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения и долгих 
лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
центральной электростанции

Дмитрий ефремов – пропа-
гандист здорового образа 
жизни. Уже почти двадцать 
лет он приковывает к себе 
внимание людей заинте-
ресованных и скептиков.  
2, 3, 4, 5, 6 апреля в Магни-
тогорске состоятся долго-
жданные встречи с ним.

– Вы уверены в том, что 
ваша работа приносит лю-
дям только лишь пользу? 

Может быть, есть обратная 
сторона?

– На вопросы: «А вдруг я 
ошибусь?», «А вдруг будет не-
гативный результат?» – я всег-
да отвечаю, объясняя, почему 
такого не может быть. Мы 
едины в той задаче, которую 
решаем. И поскольку 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 2, 3 апреля – в 15.00;  
4, 5, 6 апреля – в 18.00.  Предварительная продажа билетов –  

с 14 марта 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.

Вход 250 руб. При покупке 5 билетов – подарок от Д. А. Ефремова


