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Председателя профсоюзного комитета УГЭ  
Дмитрия Александровича ХАЗИАХМЕТОВА –

с юбилеем! 
Желаем яркой и интересной жизни, бурлящей,  как 

водопад, событиями, успехами, надеждами и любовью: 
к своему делу, своей семье. И пусть все, кто вам дорог и 
близок, окружают своим теплом и любовью.

Администрация, доверенные лица и комиссия по работе  
с ветеранами управления главного энергетика ПАО «ММК»

Александра Ивановича АНОХИНА,  
Анатолия Михайловича ШАЛИМОВА – 

с юбилеем!
Желаем вам здоровья, благополучия, внимания близких, 

больше поводов для радости и долгих лет жизни.
Администрация, профком кислородного цеха

Бориса Александровича БЫКОВА,  
Ираиду Парфирьевну ЮЩУК,  

Евгения Георгиевича МОСЕНКОВА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа 

и всего самого хорошего.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ 

Память жива
23 мая исполняется 
полгода, как ушла 
из жизни дорогая, 
любимая жена, 
мама, бабушка, 
прабабушка 
АШИХМИНА Тамара 
Филипповна. 
Трудно смириться 
с этой болью. 
Помним, любим, 
скорбим. Светлая 
ей память.

Муж, дети, внуки, 
правнуки

Память жива
22 мая исполняется 
3 года, как нет с 
нами любимого 
сына, брата, 
внука МАКАРОВА 
Дмитрия 
Геннадьевича. 
Память о нём 
всегда с нами. 
Любим, скорбим.

Родители, сестра, 
бабушка

Память жива
21 мая исполняется 
12 лет, как нет с 
нами дорогой, 
любимой жены, 
мамы, бабушки 
ХАЧИНОЙ 
Александры 
Николаевны. 
Вернуть 
нельзя, забыть 
невозможно. 
Помним, любим, 
скорбим.

Муж, дети, внуки

Глава города, председатель 
МГСД, депутаты и администрация 
Магнитогорска глубоко скорбят по 

поводу трагического ухода из жизни 
потомственного журналиста 

СКуРИДИНА 
Михаила Юрьевича 

и выражают искренние 
соболезнования  

его родным и близким.

Коллективы управления 
информации, общественных связей 

и рекламы ПАО «ММК», редакции 
газеты «Магнитогорский металл», 
телекомпании «ТВ-ИН» скорбят по 

поводу смерти
СКуРИДИНА 

Михаила Юрьевича
и выражают соболезнования  
семье и близким покойного.


