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В апреле отмечают юбилейные даты
Евгений Дмитриевич АНДРЕЕВ, Александр Павлович БАГРЕЦОВ, 

Евгения Фёдоровна БЕЛАН, Иван Лукьянович БОГАТЫРЕВ, Александра 
Ивановна БРАЖНИКОВА, Любовь Васильевна ГОНЧАРОВА, Вален-
тина Петровна ГОРКУША, Валентина Петровна ГУНИНА, Александр 
Алексеевич ЕРЕМИН, Валентина Петровна ЖУЧКИНА, Людмила 
Константиновна КИЛЬДЮШКИНА, Галина Александровна КОЗЛОВА, 
Мария Варламовна КОРШУНОВА, Анна Ивановна ЛАДЫГИНА, Алла 
Максимовна ЛОГИНОВА, Тамара Дмитриевна МАКАРОВА, Людмила 
Ивановна МАРФИЦЫНА, Николай Тихонович МАЧНЕВ, Евгения Сте-
пановна МЕЛЬНИКОВА, Люция Галимяновна МУЛЛАХМЕТОВА, Зоя 
Ивановна ПЕСТРЯКОВА, Алексей Николаевич РУСЯЕВ, Геннадий 
Михайлович РЫБИН, Валентина Егоровна РЫБЧЕНКО, Владимир 
Константинович СИТКЕВИЧ, Сергей Иванович СТАРОСТИН, Валентина 
Ивановна ТУРЧИНА, Зоя Ивановна ФИРСИКОВА, Валентина Никола-
евна ШАБАНОВА, Надежда Никифоровна ШАЛЬНОВА, Валентина 
Матвеевна ШАРГУНОВА, Светлана Васильевна ШЕСТАКОВА, Лариса 
Петровна ШИНДЕР. 

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

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

Утрата
23 апреля  скоро-
постижно ушёл 
из жизни вер-
ный друг, люби-
мый муж, отец, де-
душка БЕРЕСТИН 
Пётр Ильич. Свет-
лая память о нём 
останется в наших 
сердцах. Любим, 
скорбим.

Друг  
Роман Яковлев, 

жена, дети

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ТАБОРСКОгО 

Николая Васильевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ЖуКОВОй 

Зинаиды Ивановны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ПВЭС 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
НАуМОВА 

Владимира Севостьяновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ДОЛгушЕВА 

Виктора Никитовича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Приглашает дом «ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость,  обогреть одинокие сердца и 
скрасить вашу жизнь на склоне лет,  акционерное общество «магнитогорский 
металлургический комбинат» построило прекрасный дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов,  которые по-
селились здесь с первых дней его существования и не жалеют о перемене 
места жительства. но в нашем теплом и уютном доме остались свободные 
квартиры для тех,  кто по-прежнему прозябает в одиночестве,  кто в связи 
с возрастом,  болезнью или инвалидностью испытывает трудности.

не зря говорят: лучше один раз увидеть,  чем сто раз услышать. При-
езжайте к нам,  адрес: пр. Сиреневый,  16. 
телефоны: 30-12-97,  30-81-11.                       

Дирекция МГ БОФ «Металлург»

Анастасию Павловну  
ОВЧИННИКОВУ –  

с юбилеем!
Пусть сбудется в жизни всё, 

чего вы хотите всей душой и 
сердцем.

администрация, профком и совет 
ветеранов цеха водоснабжения


