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Память жива
14 октября ушла из жизни ШИРЯЕВА 
Лидия Васильевна. Боль утраты не 
утихает. Скорбим, помним.

Дети, внуки

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «магнитогорский металл» можно on-line на нашем сайте: www.magmetall.ru

Память жива
30 октября испол-
няется 3 года, как 
внезапно на 85 
году оборвалась 
жизнь любимого 
мужа, заботливо-
го отца, деда, пра-
деда, замечатель-
ного человека, по-
чётного ветерана 
Российской Феде-
рации, почётного 
пенсионера ОАО 
«ММК» ВОРОПА-

ЕВА Николая Николаевича. Вернуть 
нельзя, забыть невозможно. Боль 
утраты слишком велика. Нам так не 
хватает его улыбки, юмора, совета. 
Вспомните о нём и помяните, в чьих 
сердцах он оставил след. 

Любящие  жена, сыновья,  
близкие родственники, друзья

Память жива
29 октября ушёл 
из жизни заме-
чательный, до-
брый, заботливый 
муж, отец, дедуш-
ка ЗЕМЛЯНСКИЙ 
Василий Ивано-
вич. Любим, пом-
ним, скорбим. Кто 
знал его, помяните 
с нами. 

Жена, сын, внук, 
родные

Память жива
21 октября ушёл 
из жизни люби-
мый муж, отец, 
дедушка СТОРО-
ЖЕНКО Андрей 
Петрович. Лю-
бим, скорбим. 
Светлая память 
о нём сохранит-
ся в наших серд-
цах. 

Жена, дети

Память жива
30 октября – 
10 лет нет с 
нами ШУНИ-
НОЙ Светла-
ны Алексеев-
ны. Любим, 
помним, скор-
бим. Кто знал 
её, помяните с 
нами. 

Родители,  
сестра

               
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

Нину Ивановну БЕЛОНОГОВУ, Тамару Ивановну 
БИРЮКОВУ, Татьяну Петровну БРЫЗГАЛИНУ, Анну 
Моисеевну ДОБРУЮ, Тамару Александровну КУР-
ГАН, Миниямал Мингазовну НУРАЕВУ,  Капитолину 
Егоровну СУХАРЕВУ, Лидию Михайловну ЧЁРНУЮ, 
Владимира Степановича ЧЕРНЕЦОВА  – 

с юбилеем!

Желаем здоровья, благополучия, долгих лет жизни.

администрация, профком и совет ветеранов  
нтц оао «ммк»

Веру Васильевну ВАСИЛЕНКО,  
Владимира Витальевича КРИВОШАПКО –  

с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения и долгих 
лет жизни.

администрация, профком и совет ветеранов  
центральной электростанции

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.


