
ПАМЯТЬ ЖИВА
26 ноября исполня-

ется 3 года, как нет с 
нами дорогой, люби-
мой жены, мамы, ба-
бушки ИШБУЛАТОВОЙ 
Юлии Мирзаяновны. 
Любим, скорбим. Па-
мять останется с нами 
навсегда. Кто знал 
ее, помяните вместе 
с нами.

Родные, близкие

ПАМЯТЬ ЖИВА
27 ноября 2007 

года из жизни 
ушел ГИРЧЕВ Ев-
гений Викторович. 
Мама, сестра, ба-
бушка, родные 
и близкие – мы 
помним и любим 
его. Все, кто знал 
Женю, помяните.

ПАМЯТЬ ЖИВА
26 ноября исполня-

ется 40 дней, как пе-
рестало биться серд-
це любимого мужа, 
отца, деда ЯКОВЛЕВА 
Геннадия Алексееви-
ча. Остались скорбь и 
боль. Забыть нельзя, 
вернуть невозможно. 
Все, кто знал его, по-
мяните вместе с нами.

Жена, сын, внучка

ПАМЯТЬ ЖИВА
25 ноября исполнит-

ся 5 лет, как не стало 
дорогой и любимой 
мамочки – ГАБИДУ-
ЛИНОЙ Сании Тимри-
евны. В наших сердцах 
она по-прежнему жи-
вая. Ее светлый об-
раз мы будем пом-

нить всегда. Одной звездой стало меньше 
на земле, одной звездой стало больше на 
небе. Любим и помним.
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На 62-м году ушел  
из жизни  
Греков  

Юрий Георгиевич.
Он начал трудовую деятель-

ность на ММК в январе 1972 

года наладчиком холодно-

штамповочного оборудова-

ния в цехе эмалированной 

посуды. Приобретенный за 

годы работы производствен-

ный опыт, высокие организа-

торские способности, целеу-

стремленность и требовательность позволили Ю. Г. Грекову прой-

ти путь от наладчика до директора ООО «Эмаль».

Умный, грамотный, нестандартно мыслящий, работоспособ-

ный, он много делал для развития и совершенствования эмаль-

цеха, большое внимание уделял его модернизации. Юрий Георги-

евич умело руководил людьми, ценил трудолюбие и профессио-

нализм.

Помним, скорбим.
Администрация, профком, совет ветеранов ООО «Эмаль»

Матерей электростале-
плавильного, мартенов-

ского цеха № 1 и цеха 
подготовки составов – 

 с Днем матери!
Желаем вам крепкого 

здоровья, домашнего уюта, 
благополучия, счастья, бо-
дрости, оптимизма и дол-
гих лет жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

электросталеплавильного цеха


