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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. Приезжайте 

к нам,  адрес: пр. Сиреневый, 16. телефоны: 30-12-97,  30-81-11.                       
Дирекция МГ БОФ «Металлург»

Память жива
28 мая – 40 дней, 
как нет любимо-
го и дорогого нам 
ГАЙФУЛИНА Рус-
лана Анварови-
ча. Боль утраты 
не утихает. Свет-
лая память о нём 
навсегда оста-
нется с нами. Кто 
знал его, помяни-
те. Любим, скор-
бим.

Мама, сестра, 
дочь, родственники

Память жива
29 мая – 2 года 
нет с нами ШИШ-
КИНА Анатолия 
Н и к о л а е в и ч а . 
За свой корот-
кий век он сде-
лал много добра. 
Жаль, что нет ря-
дом любимого 
для нас челове-
ка. Помним, лю-
бим, скорбим. По-
мяните его вме-
сте с нами.

Жена, дочь, зять, родные

Утрата
25 мая ушла из жизни КАНДАУРОВА 
Надежда Алексеевна. Светлая па-
мять о ней останется в наших серд-
цах.

Дети, внуки

Магнитогорский городской  
благотворительный общественный фонд «Металлург»
предлагает платные услуги по обслуживанию пенсионеров –  

договор найма жилого помещения (однокомнатная квартира  
в специализированном доме «Ветеран») с комплексом услуг:

• ежедневный уход и обслуживание социальным работником;
• доставка продуктов питания или готовых обедов из кафе «Ветеран»;
• уборка квартиры;
• банные услуги;
• услуги прачечной;
• патронаж.

Обращаться по адресу: пр. Сиреневый, 16  
(специализированный дом «Ветеран»).  

Справки по телефону 30-81-11.

Виктора Васильевича МИШУТОВА –  
с 65-летием! 

Желаем доброго здоровья, удачи во всех делах и долгих 
счастливых лет жизни.

администрация, профком и совет ветеранов лПц-10

Мухсина Мухлисуловича НУРТДИНОВА –  
с 80-летием!

Пусть сбудется в жизни всё, чего вы хотите всей душой 
и сердцем.

администрация, профком, совет ветеранов цеха водоснабжения

Ольгу Михайловну ЕРЕМЕЕВУ – с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни.

администрация, профком и совет ветеранов цЭС

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха пути  

ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 
смерти 

МИХАЙЛОВА
Игоря Сергеевича 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ООО «ОСК» (МССР) 

скорбят по поводу смерти 
ГОРБАЧЁВОЙ 

Фанузы Саяховны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ООО «ОСК» (МР-1) 

скорбят по поводу смерти 
НИКУЛЕНКОВА 

Дмитрия Ивановича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
КОтЕНЁВОЙ 

Александры Яковлевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-9 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ШИРыКАЛОВА 

Евгения Сергеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ДУБИКОВА 

Григория Григорьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
БУЛыГИНОЙ 

Надежды Александровны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Пропала собака
25 мая в 16.00 в райо-

не дома № 6 по проспекту 
Металлургов потерялась 
собака породы йоркширский 
терьер. Девочка, семь меся-
цев, окрас пепельно-рыжий. 
Нашедших очень просим 
вернуть за вознаграждение. 
Собака подарена маленькому 
ребёнку на день рождения, 
ребёнок очень переживает 
потерю любимца. 

Телефон 8-351-901-89-57.


