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елай, как мы! 
Ян Токарев: «Пробег «Азия-Европа» удался!» 
Д 

Пробег «Азия-Европа» в этом году опять 
превысил собственный рекорд по численно
сти. В прошлом году было 1020 участников, 
в нынешнем же марафоне приняли участие 
свыше 2000 любителей и профессионалов 
бега. Открыли пробег своими напутствиями 
мэр города Евгений Карпов, его первый за
меститель Валерий Богданов, другие офи
циальные лица. Своими впечатлениями о 
пробеге с нами поделился генеральный ди
ректор компании «Фаэтон» Ян Токарев (ком
пания «Фаэтон» - генеральный спонсор про
бега). 

- Ян Викторович, получилось ли реа
лизовать поставленные задачи, достичь 
намеченной цели? 

- Я бы сказал, что с перевыполнением. 
Такого увеличения количества участников даже я 
не ожидал. Нам удалось привлечь к пробегу очень 
много детей, на дистанции 5 километров бежали, в 
основном, они. И огромное количество взрослых 
людей всех возрастов посвятили минувшую суб
боту спорту. Здорово, что повезло с погодой. Про
бег состоялся настоящим праздничным солнечным 
днем. Радостным и наполненным эйфорией. 

- Ну, это касается, наверное, победителей. 
- Нет, главное не это. В подобных соревнованиях 

участвуют люди, которые любят бег, следят за здо
ровьем. А мы хотим снова и снова подчеркнуть, 
что вот это - правильный образ жизни. Делай, как 
они, как мы. И ты тоже будешь успешным челове
ком. Добьешься своей цели не только на финишной 
прямой, в спорте, но и в других сферах жизни. 
Примером может послужить олимпийская чемпи
онка по биатлону, двукратный бронзовый призер 
чемпионата мира Елена Кальянова-Белова. Она уже 
второй год принимает участие в нашем марафоне. 
Не ради победы и денег, а из стремления к движе
нию, ей это нравится, хотя и тяжело. Бегает в 
«Азии-Европе» и известный в таком виде спорта, 
как спортивная ходьба, Валерий Спицын. 

- Помимо известных и очень известных лю
дей, участвующих в пробеге, у «Европы-Азии», 
оказывается, есть свои фанаты' - люди, кото
рые не пропускают ни одного соревнования. 

- Да, кстати. И это подтверждение моим словам^ 
что дело не в деньгах. К примеру, Виктор Котов, 
работник металлургического комбината, бегает с 1972 
года. Он принял участие в 33 из 39 пробегов «Азия-
Европа». Сейчас ему 58 лет. И возраст для него не 
является помехой. Человек испытывает огромное 
удовольствие от бега, живет более наполненной, 
яркой жизнью. Всю 15-километровую дистанцию 
пробежал директор по качеству ОАО «ММК», де
путат городского Собрания, мой коллега Игорь 
Бондяев. И он тоже делает это не в первый раз, а 
постоянно. Он любит бег! 

- Видимо, и вы испытываете сходные эмо
ции? Ведь вы тоже любите бег. 

- Люблю. Бег для меня больше чем спорт. Бег -
это не только здоровье, но и школа воспитания лич
ности. Он здорово организует, дает силу и уверен

ность в себе. К тому же бег - универсальный вид 
спорта, чем он и интересен. Им можно заниматься в 
любом возрасте, с любым уровнем спортивной под
готовки, он не требует больших финансовых затрат. 

- Давайте вернемся к победителям. В катего
рии старше 60 лет первое место на дистанции в 
15 километров заняла Лира Александровская из 
Уфы. 

- Этой участнице 68 лет. И она пробежала дистан
цию за полтора часа. Между прочим, в нашем про
беге участвовала первый раз. Узнала о нем благода
ря большой рекламной кампании. Хоть и не принято 
называть возраст женщин, но я еще раз подчеркну -
одной из победительниц марафона - 68 лет! А ведь 
большинство людей уже после пятидесяти почему-
то записывают себя в старики и старухи. Вместо того 
чтобы жить, начинают искать у себя болячки, вну
шают себе мысли о плохом здоровье и, конечно же, 
начинают болеть и делаются на самом деле старыми 
и немощными. Самовнушение играет очень большую 
роль. Внушайте себе хорошее! Пусть в жизни будет 
больше праздников, как у многих из нас 17 сентяб
ря. 

- Праздничную атмосферу на пробеге удалось 
поддерживать и за счет очень большого количе
ства болельщиков. 

-Да. И как вы заметили: когда к финишу приближа
ются участники пробега, болельщики кричат не хуже, 
чем на матче, к примеру, по любимому в нашем горо
де хоккею. А такая поддержка прибавляет сил. 

- Компания «Фаэтон» вновь принимала учас
тие в пробеге? 

- Конечно. Это уже стало традицией. Сначала, при
знаюсь, пришлось приучать. Личным примером. А 
теперь сотрудники нашей компании и сами стремят
ся почувствовать себя сплоченной командой. Бег -
он ведь и объединяет. Это общие интересы, одинако
вое направление движения и похожее ощущение пре
одоления трудностей. А потом, после завершения 
пробега, - общая радость. Советую попробовать. 
Мало с чем можно сравнить это чувство. 

- Удалось избежать неприятных инцидентов 
на пробеге? 

- Городские службы сработали отлично. Все было 
продумано и предусмотрено. Пробег был организо
ван отлично. Но, конечно, некоторые неудобства ав

толюбителям мы причинили. Приношу всем 
свои извинения! 

- Как вы думаете, в следующем году про
бег будет столь же успешным? 

- Уверен, что участников будет еще боль
ше. Популярность этого мероприятия с каж
дым годом увеличивается. Пробег стал меж
дународным: к нам приезжают со всей России 
и ближнего зарубежья. В этом году были уча
стники из Уфы, Самары, Набережных Челнов, 
Абакана, Южноуральска. Белорецка, Рудно
го, Троицка. И, конечно же, бегают много маг
нитогорцев. А будет, уверен, еще больше. И 
это - хорошо! 

Татьяна МАКАРОВА, 
Елена ТИМОФЕЕВА. 

Сообщение о существенном факте 
«Сведения о датах закрытия реестра эмитента» 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эми

тента: открытое акционерное общество «Маг
нитогорский металлургический комбинат». 

1.2. Сокращенное фирменное наименова
ние эмитента: ОАО «ММК». 

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 
455000, Челябинская область, г. Магнито
горск, ул. Кирова, 93. 

1.4. ОГРН эмитента; 1027402166835. 
1.5. ИНН эмитента: 7414003633. 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоен

ный регистрирующим органом: 0007&-А. 
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», ис

пользуемой эмитентом для раскрытия 
и н ф о р м а ц и и : h t t p : / / w w w . m m k . r u / r u s / 
shareholders/in format ion/in tsecur/index.u bp 

1.8. Название периодического печатного 
издания (изданий), используемого эмитен
том для опубликования информации: «При
ложение к Вестнику ФСФР», городская га
зета «Магнитогорский металл». 

1.9. Код (коды) существенного факта (фак
тов): 0800078А19092005. 

2. Содержание сообщения 
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные иден

тификационные признаки именных ценных 
бумаг: 1 

именные бездокументарные обыкновен
ные акции номинальной стоимостью 1 
рубль, государственный регистрационный 

номер 1-03-00078-А, количество ценных бу
маг: 7972665600 штук; 

именные бездокументарные привилегиро
ванные акции типа А, конвертируемые в обык
новенные, номинальной стоимостью 1 рубль, 
государственный регистрационный номер 
2-04-00078-А, количество ценных бумаг: 
2657556000 штук. 

2.2. Цель, для которой составляется список 
владельцев именных ценных бумаг: 

составление списка лиц, имеющих право на 
участие во внеочередном общем собрании 
акционеров, проведение которого назначено 
на 29.11.2005; 

составление списка лиц, имеющих право на 
получение дивидендов по акциям по итогам 
работы общества за 9 месяцев 2005 финансо
вого года. 

2.3. Дата, на которую составляется список 
владельцев именных ценных бумаг: 
14.10.2005. 

2.4. Дата составления и номер протокола со
брания (заседания) уполномоченного органа 
управления эмитента, на котором принято 
решение о дате составления списка владель
цев именных ценных бумаг эмитента или иное 
решение, являющееся основанием для опре
деления даты составления такого списка: 
19.09.2005, протокол совета директоров № 9. 

Рафкат ТАХАУТДИНОВ, 
и. о. генерального директора 

ОАО «ММК». 

Ю З Д Р ^ В Ш Г М ! 

Августу Алексеевну СТУПАК с юбилеем! 
Слов хороших не жалеем, 
Поздравляем с юбилеем! )^Lt 

Мы желаем всей душой J*T* 
Только радости большой! 1* 
Сил, здоровья и достатка, 
Полного в делах порядка. 
Чтобы счастьем и теплом 
Был всегда наполнен дом! 

Совет ветеранов ОАО «ММК» 

Людмилу Леонидовну 
ПОСПЕЛОВУ 
с юбилеем! 

Желаем искренне, сердечно 
Не знать волнений и помех, 
Чтобы сопутствовали вечно 
Здоровье, радость и успех! 

Коллектив центральной 
заводской лаборатории 

ОАО «ММК-МЕТИЗ». 

«Здравствуйте! Лет пять назад мы с дедом купили «Кремлевс
кие таблетки», нам они очень помогли. У меня, прошел «сахар», а 
дед вылечил себе астму. Я думаю, она помогла многим. К сожале
нию, проблемы со здоровьем появились вновь, а в последнее время 
о ней ничего не слышно, неужели их больше не выпускают? Что 
все-таки стало с «Кремлевской таблеткой» и можно ли ее приоб
рести в наше время? 

И. ВАСИЛЬЕВА. 

Кремлевская таблетка 
А Э С ЖКТ - электронный доктор внутри вас! 

Комментирует ситуацию предста
витель завода-изготовителя. 

Завод не прекратил производство 
АЭС ЖКТ, а выпускает даже несколь
ко типов электростимуляторов. При
обрести их в Сибири было трудно из-
за отсутствия дилерской сети. 

АЭС ЖКТ был изобретен в начале 
80-х годов группой медиков Томского 
медуниверситета под руководством 
академика В. В. Пекарского и профес
сора Г. Ц. Дамбаева совместно с уче
ными^ и инженерами Томского ФГУП 
«НИЙПГК». Там и было налажено 
первое производство этого прибора. 

Его производство и использование 
были окутаны строжайшей тайной. 
Еще бы! Прибор, которому не было и 
нет аналогов в мире, более 10 лет про
ходил испытания в 4-м главном управ
лении Минздрава. Разумеется, для 
лечения партийно-хозяйственной эли
ты СССР и их родственников. Затем 
ощутить на себе действие АЭС ЖКТ 
смогли и простые смертные. 

- И когда же АЭС ЖКТ вышел, 
так сказать, в свет? 

- В 1985 г. АЭС ЖКТ получил раз
решение Минздрава на применение в 
стационарных условиях и хирургичес
ких отделениях. В1995 году, когда мно
гочисленные исследования значитель
но расширили знания о стимуляторе, 
было разрешено его применение в до
машних условиях. Выявилось комп
лексное влияние «электронной таблет
ки» на нервно-гормональную и им
мунную систему человека, что и по
зволяет использовать ее при лечении 
заболеваний, не имеющих отношения 
к желудочно-кишечному тракту, для 
нормализации действия которого она 
создавалась. 

- Что собой представляет АЭС 
ЖКТ? 

- Это небольшая металлическая кап
сула размером с фасолину, внутри ко

торой находятся источник питания и 
микропроцессор. При попадании во 
влажную среду организма полюса элек
тростимулятора замыкаются, в резуль
тате чего капсула «включается» и на
чинает вырабатывать электроимтгуль-
сы, длительность и частота которых 
соответствуют биоритмам здорового 
человека, в результате чего в кишеч
нике возникает перистальтическая вол
на, продвигающая стимулятор по ки
шечнику. Раздражение нервных окон
чаний кишечника через рефлекторные 
связи передается на внутренние орга
ны и системы обеспечения жизнедея
тельности организма, вызывая норма
лизацию их тонуса, восстанавливая их' 
работоспособность и работоспособ
ность организма в целом. При этом в 
большинстве случаев исчезает наруше
ние обмена веществ. 

- Какова область применения 
«Кремлевской таблетки»? 

- Хронические заболевания кишеч
ника и желудка, желчевыводящих и мо-
чевыводящих путей, поджелудочной 
железы, дискинезия и парезы тонкого и 
толстого кишечника. Состояние после 
хирургических операций, для восста
новления нарушений моторной функ
ции кишечника и пищеварительной си
стемы в целом. 

В результате нормализации деятель
ности ЖКТ и стимуляции внутрипече-
ночного желчеотведения происходит 
снижение уровня жиров в крови, а так
же холестерина до 30 процентов. Это, 
в свою очередь, положительно сказы
вается на состоянии всей сердечно-со
судистой системы, так как практически 
все эти заболевания являются след
ствием атеросклероза. А снижая уро
вень холестерина в крови и очищая со
суды, мы устраняем причину этих за
болеваний, что приводит к полному 
излечению больных ишемией, стено
кардией, гипертонией. Также значи

тельно улучшается состояние больных, 
перенесших инфаркт, инсульт. Систе
мы дыхания, особенно астматические 
проявления; кожные заболевания и ал
лергические проявления: псориаз, эк
земы и нейродермиты; инфекционные 
заболевания в результате нормализа
ции общего иммунитета и стимуляции 
защитных сил организма. 

Панкреатит, заболевания почек, пе
чени, желчного пузыря в результате 
электростимуляции этих органов через 
стенку кишечника. 

В онкологии: АЭС ЖКТ является эф
фективным средством, повышающим 
сопротивляемость организма к опухо
лям и повышающим лечебный эффект 
химиотерапевтических препаратов. Так
же он снижает их токсичность. 

Заболевания опорно-двигательного 
аппарата, грыжи межпозвоночных дис
ков в результате восстановления не
рвной проводимости и кровообраще
ния. 

Заболевания эндокринной системы, 
диабет. Клинически доказано снижение 
сахара и повышение уровня мужских 
или женских половых гормонов на 20-
30 процентов. Это, в свою очередь, 
позволяет применять АЭС ЖКТ для 
лечения гипогонадизма (малые поло
вые органы) у юношей и гипоплозии 
(малый рост) у подростков, а также 
быстро и эффективно решать пробле
мы, связанные с климаксом у женщин 
и возрастным снижением потенции у 
мужчин. 

Геморрой, хронические запоры, тре
щины и парез прямой кишки. Гинеко
логические заболевания. Послеродо
вый период. Простатит. Снижение по
ловой функции. Для выведения шла
ков, снятия депрессии, усталости, по
хмельного синдрома, В общем, всего 
не перечислишь. 

- Существуют ли противопоказа
ния? 

-Да, их немного. Абсолютными про
тивопоказаниями являются: механическая 
непроходимость кишечника - в резуль
тате образования опухолей, заворотов 
кишечника. Эпилепсия, беременность, 
наличие кардиостимулятора. Применение 
методом проглатывания при наличии ос
трого кровоточащего язвенного процес
са в желудке и кишечнике. 

- А не обман ли это в очередной раз 
и где гарантия, что это не подделка? 

- Доказательством эффективности ле
чебного воздействия АЭС ЖКТ являет
ся 20-летний опыт применения его прак
тикующими врачами в ведущих клини
ках страны. 

Что касается подделки, то Томский 
ФГУП «НИИПП», представителем кото
рого я являюсь, имеет лицензию серии 
М № 004862 на производство и реализа
цию, выданную Министерством здраво
охранения РФ, и сертификат соответ
ствия № РОСС RU-АЮбб В 03437. 

Все типы АЭС ЖКТ сертифицирова
ны, т. е. выпускаются е соответствии с 
требованиями нормативного документа 

ТУ АЭС ЖКТТУ11М0089331 АЭС 
ЖКТ-Zn; 

ТУ 9444-007.07543077-97. АЭС ЖКТ-Сг; 
ТУ 9444-008-07543077-97. 

Приобрести АЭС ЖКТ с подробной 
инструкцией можно 

непосредственно на встрече 
25 сентября в театре «Буратино», 

ул. Б. Ручьева, 7а, с 11 до 12.00, 
в Магнитогорской городской 

филармонии, пр. К. Маркса, 126, 
с 14.00 до 15.00. 

Перед вами выступит представитель 
завода-изготовителя. 

Вход бесплатный. Ждем всех желаю
щих. Цена 1 капсулы АЭС ЖКТ - 600 
руб., а также можно приобрести наложен
ным платежом - г. Омск, 644033, а/я 2854. 

Курс лечения - 3 капсулы. 

ФОТО НА ЭМАЛИ. 
Качество гарантировано. 

Ул. Галиуллина, 30 (за курортной поликлиникой). 
Т. 35-08-09. 

ВОДОМЕР 
Ю00 «ВОДОМЕР» 
Продажа, 
установка водомеров 
любых диаметров. 

Замена водопровода, 
канализации, отопления 
(пластик, металлопластик) . 
j*t# и п ц ц шж пгпиг 

Курортная поликлиника. 
каб. 102. 
бесплатный выезд на дом 
по тел.: 49-20-40, 49-20-50. 

Магнитогорскому 
почтамту 
требуются: 

• инженер-энергетик, 
• оператор (мужчина для 

сопровождения ценных гру
зов), 

• оператор связи (образо
вание среднее профессиональ
ное, знание компьютера), 

• почтальоны. 
Обращаться 

по адресу: 
пр. Ленина, 32, 
отдел кадров. 

Осень - пора скидок! 
ОК «Уральские зори» 

Для групп школьников организуем выезд и проживание. 
Стоимость путевки 200 руб. (4-10-местные комнаты). Руко
водителям предоставляются скидки. 

Для студентов стоимость путевки от 250 руб. (4-10-мест
ные комнаты). 

Принимаем заявки на организацию мероприятий («День 
здоровья», а также 1-2-дневные походы). 

Возможна организация бизнес-конференций, корпоратив
ных выездов с размещением в комфортабельных 2-3-мест
ных номерах (от 450 руб.). 

Цены указаны с 3-разовым питанием на 1 чел./сутки. 
За путевками обращаться по адресу: 

ул. Кирова, 70,5 подъезд, 405 каб. 
Т.: 24-36-78, 24-00-27. 

Уважаемые родители! 
Если у еашезо ребенка возникли проблемы по учебным 

дисциплинам или вы хотите углубить знания 
то мы зотоаы вам помочь а преодолении трудностей, 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Многопрофильный лицей № 1» (пр. К. Маркса, 106) 

объявляет набор на подготовительные курсы для поступления 
в лицей, ликвидации пробелов а знаниях и подготовки к единому 
государственному экзамену по математике, русскому языку 
и литературе, информатике, физике, химии, биологии, истории, 
иностранным языкам. Подготовку ведут педагоги высшей 
к в а л и ф и к а ц и о н н о й к а т е г о р и и , к а н д и д а т ы н а у к . 

Начало занятий с 1 октября. Обращаться в деканат лицея 
с 9.00 до 15.00 {кроме субботы и воскресенья). 

Справки по телефону 3746-24. Адрес: г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 106, 

Центр п з ш ш и ' ш в з г, Магнитогорска предлагает посетить 
* 1-2 октября - Уфа, Краоноусольок 

(св. источник Табынской Б.М.); 
? ...16*16 октября * Троицк, с. Чудиново 

(посещение могилы блаженной Евдокии); 
• 6-7 ноября * Верхотурье, Меркушино, Ганина яма. 

Внимание! 
Неработающим 

пенсионерам 
ОАО «Магнитогорский 

метизно-
металлургический 

завод» 
и ОАО «Магнитогорский 
калибровочный завод» 

на лицевые счета 
в Кредит Урал Банке 

переведена 
материальная помощь 

за III квартал. 

Подробную информацию о поездках можно получит* 
т tm. ралентша Гр»гор*е«ш>, 

под коттеджи, 
п е р е к р ы т и я . 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

V # M / I \ С» П Ц O I 
Яблони, груши, смородина черная, 

I смородина красная, крыжовник, 
жимолость» слиаово-вишневые 
гибриды в ассортименте, 
малина красная, малина желтая, 

| |>> малина ремонтантная, вишня, 
рябина, калина и т. д., 
а также в широком ассортименте 
декоративные культуры. 

А д р е с ; у л . К о м с о м о л ь с к а я , 7 7 . 
Т. 2 0 - 4 9 - 0 7 . 

СТРАХОВАЯ 

НА 
СТРАХОВАНИЕ 
АВТОМОБИЛЯ 

вод 

1 flflflllf* 
пилиь + Ни ЛИи ДОБРОВОЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ 

В н и м а н и е ! В п о м о щ ь к л и е н т у ! 
Д и с п е т ч е р к р у г л о с у т о ч н о ! 2 0 - 1 Т - 1 7 

ПРОДАМ 
*3-комн. ул. пл., пр. К. Маркса, 202, 2/9, цена 1200 т. р. Т. 40-

17-74 (после 19.00). 
*Малосемейку 17 м2, пр. К. Маркса, 81, 9/9. Т.: 20-64-58, 8-

2901-71-82. 
*1-комн, ст. пл., ул. Московская, 37, 1/3,42 м2 общ. пл., 22 м 2 

жилая, 9 м 2 кухня, с/у совм., телефон, железная дверь. Цена 700 
т. р. Т.: 20-64-58, 8-2901-71-82. 

*3-комнатную квартиру по пр. Ленина, 54/1, 1/5, евроре
монт, 1850 т. р. ЧП. Т. 8-904-807-59-81. 

*Панели МДФ, ПВХ, ламинат, двери, стеклоблоки. Достав
ка. Кредит. Ул. Калинина, 77. Т.: 21-67-55, 49-21-86. 
КУПЛЮ 

•Квартиру. Т. 21-36-14. 
СДАМ 

•Посуточно. Т. 40-72-15. 
УСЛУГИ 

•Отделка дверей, балконов евровагонкой. Т.: 30-38-18, 31-
90-80, 8-912-803-21-84. 

•Организация выполнит сантехнические, электромонтажные 
работы, установка водонагревателей, монтаж канализации и 
отопления. Т.: 23-77-60, 49-48-11. 

•«Стинол». Ремонт любых холодильников. Гарантия 2 года. 
Т. 41-44-35. 

•«ХолСервис». Ремонт любых холодильников. Т. 34-63-40. 
• Ремонт холодильников отечественных и «Стинол». Т. 31-

90-80. 
•Ремонт холодильников и «Стинол». Пенсионерам скидки. 

Св. № 5759 -ПР-2000. Т. 21-97-22. 
•Ремонт телевизоров и холодильников. Гарантия. Т. 35-

69-78. 
•ТВ-антенны. Установка, разводка. Т. 40-36-22. 
•Телевизионные антенны. Установка, разводка. НТВ+, 

ЯМАЛ. Т. 8-904-805-31-30. 
•Антенны всеканальные. Установка, разводка. Гарантия со

хранности. НТВ+, ЯМАЛ. Т. 41-44-35. 
•Адвокат. Юрист. Т. 8-912-809-1318. 
•ЗАО «РосБизнесАктив». Регистрация, ликвидация, измене

ние ООО, ЗАО, ЧП. Консультации, иски, договора, бухгалтер
ское обслуживание, представительство в суде. Готовые фирмы, 
лицензии, акции, печати, штампы. Ул. Ворошилова, 33. Т. 49-
27-27. 

•Грузоперевозки. «ГАЗели», «бычки», «КамАЗы». Грузчи
ки, оперативно. Т.: 35.-69-78, 8-2946-0382. 

•Кровля. Т.: 41-30-94, 8-902-899-68-91. 
РАЗНОЕ 

•Считать недействительным диплом Б № 046377 от 18.07.81, 
выданный ГПТУ № 41 на имя М. В. Сергиенко. 

•Утеряны документы на имя Ильдара Гарифовича Минули-
на: паспорт, домовая книга, свидетельство о рождении, справка 
об инвалидности, пенсионное удостоверение и ксерокопии с этих 
документов, фотографии на паспорт. Нашедших убедительная 
просьба позвонить по телефону 35-38-07. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
На 84 году ушел из жизни 

Семен Афанасьевич ЦАРЕВ, 
бывший работник цеха пути 
ЖДТ ММК. Семен Афанасье
вич - ветеран ВОВ, ветеран 
труда РФ, почетный пенсионер 
ММК. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе
ни, медалью «За Победу над 
Германией в Великой Отече
ственной войне 1 9 4 1 - 1 9 4 5 
гг.», за трудовые заслуги - ор
деном «Знак Почета», медалью 
«За трудовое отличие». Семен 
Афанасьевич проработал в 
цехе 37 лет, 30 лет бригадиром, 
был хорошим организатором 
производства, пользовался ав
торитетом среди коллектива. 

Пусть земля ему будет пу
хом. Выражаем соболезнова
ние родным и близким. 

Р у к о в о д с т в о О О О 
«Ремпуть» , п р о ф с о ю з н ы й 

комитет , совет в е т е р а н о в . 

21 сентября исполняется 
год, как ушла из жизни замеча
тельный человек, хорошая 
жена, ветеран ММК Валенти
на Тихоновна ГОЛУБЕВА. 
Вечная ей память, царство не
бесное, пусть земля ей будет 
пухом. 

Муж. 

24 сентября исполняется 
год, как нет с нами Владимира 
Ивановича Л А З А Р Е В А . Он 
ушел из жизни, и померкли дни. 
В нашей душе тоска, печаль и 
пустота. Боль утраты не про
ходит. Помним, любим, скор
бим. Кто знал, вспомните, при
ходите помянуть. Пусть земля 
ему будет пухом. 

Жена, дети, внуки. 

Сегодня исполняется полго
да, как оборвалась жизнь до
рогого мужа, отца, дедушки 
Ивана Васильевича ГУБИНС-
КОГО. Сердце не может сми
риться с тяжелой утратой. 
Светлая память о нем навсегда 
останется в наших сердцах. 
Помним, любим, скорбим. Кто 
знал его , помяните добрым 
словом. 

Жена, дети, внуки. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Родные и близкие выражают ис

креннюю благодарность дирекции 
ЗАО «РМК» и лично В. H. Егоро
ву, А. И. Шевчуку и ООО «Маг-
пожтехсервис» в проведении по
хорон О. Н. КОЛЕСНИКОВОЙ. 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 
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