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Владимира 

Николаевича 
КИРИЧЕНКО – 

с  юбилеем!
Желаем вам крепкого 

здоровья, счастья, бодро-
сти духа, тепла от добрых 
слов и улыбок, а праздник 
пусть станет не итогом, 
а продолжением красивых, 
ярких  и насыщенных лет.
 администрация, профсоюзный 

комитет и совет ветеранов  
кислородно-конвертерного цеха

Фердасу Шарифзяновну АБСАЛЯМОВУ, Валентину Ми-
хайловну АЛЕКСАНДРОВУ, Валентину Ивановну БЕЛО-
ГЛАЗОВУ, Валентину Германовну БОТИНУ, Владимира 
Николаевича БРАГИНА, Веру Фёдоровну БУРЛАКОВУ, 
Елизавету Ивановну ВАСИЛЬЕВУ, Ираиду Низамовну 
ГАДАЛЬШИНУ, Валентину Павловну ГРИЩЕНКО, Ната-
лью Николаевну ЛАНИНУ, Татьяну Ивановну МЕЩЕРЯ-
КОВУ, Галину Робертовну ОЛИЛЕНКО, Людмилу Вален-
тиновну ПРИХОДЬКО, Марию Григорьевну ПЯТАЕВУ, 
Тамару Васильевну РАССОВСКУЮ, Раису Николаевну 
САФРОНОВУ, Геннадия Ивановича СТЕПАНОВА, Славу 
Васильевича ХРУСТАЛЁВА – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, семейно-

го тепла и уюта, долгих лет жизни без тревог и огорчений.

администрация, профком и совет ветеранов  
управления оао «ммк»

 Юрий Иванович АбрАмов, Светлана Ивановна АнтроповА, 
Анна Ивановна АртАмоновА, михаил Андреевич бИвняев, 
Андрей Иванович болтАчев, мария Арсентьевна бурнАше-
вА, Зинаида Ильинична вАрдугИнА, лидия Ивановна вИнтИ-
ловА, михаил демьянович воронИн, валентина николаевна 
воронцовА, раиса николаевна гАдчИковА, нина васильевна 
гурьевА, капиталина Александровна демченко, владимир 
Семёнович дорофеев, вера михайловна еремИнцевА, 
владимир Степанович кАлИнИн, валентина яковлевна кА-
рИх, екатерина Семёновна кАрповА, галина владимировна 
меркуловА, рашида нургалиевна мИнгАЗовА, Ангам миндия-
рович мИндИяров, яхия нуретдинович нуретдИнов, галина 
васильевна пАшковА, роза Андреевна петрухИнА, геннадий 
Алексеевич плешков, елизавета Андреевна поляковА, 
екатерина николаевна пономАревА, валентина васильев-
на прИходько, валентина Алексеевна руСяевА, вячеслав 
борисович Столяров, валерий петрович тАлАнов, михаил 
фёдорович трушИн, валентина петровна тЮлевИнА, татьяна 
прокофьевна тЮрИнА, фёдор филиппович фёдоров, татьяна 
Ивановна федорук, валентина Антоновна чернокрыловА, 
геннадий михайлович шорохов. 

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

администрация, профсоюзный комитет  
и совет ветеранов оао «метизно-калибровочный  

завод «ммк-метиЗ»

Встречи с Дмитрием Ефремовым
Дмитрий Ефремов – пропа-
гандист здорового образа 
жизни. Уже почти двадцать 
лет он приковывает к себе 
внимание людей заинте-
ресованных и скептиков.  
С 14  по 18 ноября в Магни-
тогорске состоятся долго-
жданные встречи с ним.

– Вы уверены в том, что ваша 
работа приносит людям только 

лишь пользу? Может быть, 
есть обратная сторона?

– На вопросы: «А вдруг я 
ошибусь?», «А вдруг будет не-
гативный результат?» – я всегда 
отвечаю, объясняя, почему такого 
не может быть. Мы едины в той 
задаче, которую решаем. И по-
скольку 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 14, 15 ноября – в 15.00;  

16, 17, 18 ноября – в 18.30.  Предварительная продажа билетов –  
с 26 октября 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.

Благодарность
Выражаю огромную  благо-

дарность незнакомцу, работнику 
доблестной полиции г. Магнито-
горска.

23 сентября 2015 года в районе 
вокзала, перейдя дорогу,  я почув-
ствовала себя нехорошо. Отказали 
ноги. Такое со мной случилось 
впервые, мне 69 лет. На мое сча-
стье, мимо проходил полицейский. 
Он не только помог мне подняться, 
но и доставил на своей машине 
до дома.

Спасибо большое за помощь и 
внимание, побольше таких отзыв-
чивых сотрудников. 

любовь дмитриевна шунина

В октябре отмечают юбилейные даты

            
Валентину Фёдоровну 

АМПИЛОГОВУ –
с  юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, семейного 

тепла и уюта, долгих лет 
жизни!

 администрация, профком 
и совет ветеранов 

ПВЭС оао «ммк»

Подать частное  
объявление в газету  
«магнитогорский  

металл» можно   
по телефону 007 


