
Память жива
9 февраля – 2 
года со дня смер-
ти нашего бра-
та Тислина Ев-
гения Петровича. 
Для нас он род-
ной, дорогой, лю-
бимый братишка, 
добрейший и по-
нимающий. Он по 
жизни был очень 
скромным, никог-

да ничего не просил и не требовал, 
несмотря на то, что жизнь его была 
сложной. Боль и скорбь утраты на-
всегда останутся в наших сердцах. 
Все, кто знал его и помнит, помяните 
вместе с нами.

сёстры

Память жива
10 февраля ис-
полнится  40 дней, 
как нет с нами 
ФилиМОнЕнКО-
Ва сергея алек-
сеевича. Боль 
утраты безгра-
нична, память о 
нём всегда будет 
с нами. скорбим. 
Кто знал, помя-
ните.
Жена, сын, внук, 
сноха и родные

Память жива
10 февраля –  
9 дней, как ушла 
от нас жизнера-
достная, самая 
любимая наша 
мамочка, бабуш-
ка, прабабушка  
ПРЕснЯКОВа
Галина 
савельевна. 
нет таких слов, 
чтобы передать 
горечь и боль от 
потери родно-
го человека. Все, 

кто знал её, помяните вместе с нами. 
светлая память. любим, скорбим. 

семья

Память жива
9 февраля испол-
няется 3 года со 
дня смерти горя-
чо любимой мамы, 
бабушки, праба-
бушки КаМаЕВОЙ 
александры Хари-
тоновны.
идут года, а боль 
утраты не прохо-
дит. Вечная па-
мять. 
Родные и близкие

Память жива
9 февраля – 
год, как ушла 
из жизни ни-
Фанина Та-
тьяна Григо-
рьевна. 
Боль утраты 
не проходит. 
Кто знал её, 
работал с ней, 
помяните.

Муж, родные  
и близкие
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Новые правила  
оплаты электроэнергии

    В соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации с 1 января 2017 года 
расходы на оплату электрической энергии, 
потребляемой при содержании общего имущества в многоквартирном 
доме (ОДН), включены в состав платы за содержание жилого 
помещения.

С 1 января 2017 года  ООО «МЭК» не будет выставлять в своих квитанциях 
плату за электроэнергию, потребленную на ОДН (за исключением домов с 
количеством квартир менее 30 и при отсутствии у них договоров управления). 
Электроэнергия на содержание общего имущества  многоквартирного 
дома будет предъявляться в составе жилищной услуги управляющими 
компаниями.

Управляющая компания, начиная с января 2017 года, в квитанциях на 
жилищные услуги должна предъявить плату за электроэнергию на содержание 
общего имущества. 

Непредъявление в «жилищной квитанции» платы за электроэнергию на 
содержание общего имущества не освобождает от оплаты ни управляющую 
компанию в адрес ООО «МЭК», ни население в адрес управляющей 
компании.

Во избежание накопления задолженности и отключений электроэнергии 
ООО «МЭК»  рекомендует проявить настойчивость при взаимоотношениях 
с управляющей компанией с целью выстраивания договорных отношений с 
ООО «МЭК».  

В феВрале отмечают  
юбилейНые даты ВетераНы «ммК-метиЗ»:

Анна Алексеевна АЛЕКСАНДРОВА, Вера Андреевна АНИЩЕНКО,  
Аполлинария Александровна АНТИПОВА, Валентина Васильевна  
БАМБУРОВА, Валентина Васильевна БЕРЗИНА, Анна Федоровна  
БОРМОТОВА, Нина Тихоновна БРЫЗГАЛОВА, Галина Абдулловна  

ВАСИЛЬЕВА, Загира Самсидиновна ВАФИЕВА, Владимир Васильевич 
ВЕРЕМЕЕНКО, Лидия Александровна ВЕРАСОВА, Лариса Николаевна 

ВИШНЯКОВА, Валентина Григорьевна ВЫПРИЦКИХ, Ефросинья  
Макаровна ГАВРИЛИНА, Людмила Ивановна ГАЙ, Зайтуна Ибраевна  

ГАФАРОВА, Николай Алексеевич ГОЛОВАЧЕВ, Иосиф Иванович  
ДЕМЬЯНОВ, Валентина Максимовна ДРОБЫШЕВА, Мария Васильевна 

ДУПЛЕНКОВА, Петр Васильевич ДЯГИЛЕВ, Зиннат Загрутдинович  
ЗАГРУТДИНОВ, Василий Михайлович ЗАГУБА, Николай Алексеевич  

ЗЕЛЕНКИН, Рафаил Нурисламович ЗИГАНШИН, Нина Ефимовна  
ИЛЬИНА, Фазылгарай Кадырович КАДЫРОВ, Мария Яковлевна  

КАЗАКОВА, Анна Михайловна КАЛЬКА, Михаил Петрович КАРЛИН,  
Аниса Галимордановна КАЮМОВА, Райся Бадретдиновна КАЮМОВА, 

Евгения Васильевна КОЛОТУХИНА, Раиса Никифоровна КОНЕК,  
Виктор Васильевич КОПЫТОВ, Августина Михайловна КОРОТКОВА, 

Валентина Федоровна КОСАРЕВА, Аркадий Александрович КОШКАРОВ, 
Анна Михайловна КУЗНЕЦОВА, Александр Васильевич КУНИЦЫН,  

Виктор Васильевич ЛЕКАРЕВ, Александр Власович ЛОСЕВ,  
Ефросиния Архиповна ЛУПОВА, Галина Дмитриевна МАЛОВА,  

Геннадий Михайлович МАТАСОВ, Клавдия Степановна МЕДВЕДКОВА, 
Геннадий Степанович МЕЩЕРЯКОВ, Вера Федоровна МОХОВА,  
Людмила Рудольфовна МУХАМБЕТОВА, Анатолий Михайлович  

НЕМЯТОВ, Гадыня НИЗАМОВА,  Зинаида Александровна НИКОЛАЕВА, 
Зинаида Ивановна НИКОНОВА, Михаил Михайлович ОБУХОВ,  

Раиса Васильевна ОВСЯННИКОВА, Агрепина Анатольевна ОШУРКОВА, 
Василий Григорьевич ПАЛЬЧИКОВ, Ольга Ивановна ПИЧУГИНА,  
Валерия Васильевна ПЛАХОВА, Татьяна Алексеевна ПОВСТИНА,  

Мария Ефимовна ПОЛКУНОВА, Вера Ивановна ПОЛЫГАЛОВА,  
Анна Александровна РЕПИНА, Людмила Андреевна РЫБКИНА,  
Любовь Степановна САМГИНА, Тамара Николаевна СМИРНОВА,  
Зинаида Николаевна СТЕПАНОВА, Мария Федоровна СУХАРЕВА,  

Раиса Дмитриевна ТАМБОВЦЕВА, Раиса Федоровна ТКАЧУК,  
Александр Николаевич ТРЕТЬЯКОВ, Марина Владимировна  

ТУРУТАНОВА, Рифкат Зелалетдинович ФАСХУТДИНОВ,  
Алла Григорьевна ХАМУХА, Валентина Михайловна ХАНОВА,  
Антонина Александровна ХОРОШИЛОВА, Гайша ХУСАИНОВА,  

Зинаида Васильевна ЧЕЛИЩЕВА, Людмила Семеновна ЧЕРНИКОВА,  
Татьяна Сергеевна ЧЕРНЯЕВА, Антонина Ивановна ЧУСОВИТИНА,  

Варвара Федоровна ШАРИПОВА, Адахам Хафизович ШАФИГУЛЛИН, 
Анна Васильевна ШУТКИНА, Валентина Дмитриевна ЭЙДУС.

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

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

Память жива
9 февраля – год, 
как ушла из жиз-
ни ШЕВЧЕнКО 
антонина семё-
новна – мама, 
бабушка, праба-
бушка. 
Помним, скор-
бим, любим. 

Дети, внуки, 
правнуки

Коллектив и совет ветеранов лЦ 
ООО «МРК» скорбят  
по поводу смерти 

МиХаЙлОВОЙ 
анны Григорьевны 

и выражают соболезнования 
родным и близким покойной.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти ветерана труда, 

участника трудового фронта 
ЦаРЬКОВОЙ 

Марии алексеевны 
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив ЗаО «МЗПВ» скорбит  
по поводу смерти

ШЕЙБаКОВа
николая Зайдулловича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов лЦ 
ООО «МРК» скорбят  
по поводу смерти 
МУллаХМЕТОВОЙ 

нурии саитгареевны 
и выражают соболезнования 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ООО «МРК» скорбят  
по поводу смерти 

ТУХБаТУлина 
Хайбуллы Масалимовича  

и выражают соболезнования 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ООО «МРК» скорбят 

по поводу смерти 
ЧМЫХОВОЙ 

Галины Федуловны 
и выражают соболезнования 
родным и близким покойной.

Коллектив анО «ЦМсЧ» выражает 
соболезнование заместителю 

главного врача по работе 
с персоналом здравпунктов 

Галине александровне Ретивых 
в связи с безвременной кончиной 

сына ДОРШа антона. 
скорбим вместе с вами.

Приглашает дом  
«Ветеран»!

Чтобы обеспечить вам 
достойную старость,  обо-
греть одинокие сердца и 
скрасить вашу жизнь на 
склоне лет,  акционерное 
общество «Магнитогор-
ский металлургический 
комбинат» построило пре-
красный дом «Ветеран». 

Сегодня в нем прожива-
ют более сотни бывших 
металлургов,  которые по-
селились здесь с первых 
дней его существования и 
не жалеют о перемене ме-
ста жительства. Для тех, 
кто по-прежнему одинок, 
кто в связи с возрастом 
испытывает трудности – в 
доме «Ветеран» для вас 
всегда открыты двери.

не зря говорят: лучше 
один раз увидеть, чем 
сто раз услышать. наш 
адрес: пр. сиреневый, 
16. 

Телефоны: 30-12-97,  
30-81-11.                       

Дирекция МГ БОФ «Металлург»


