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Лидию Александровну ЗУЗУЛЮ 
с юбилеем!

Желаем доброго здоровья, успехов и любви.
Администрация, цехком и совет ветеранов 

цеха водоснабжения

Сергея Андреевича КАНУННИКОВА 
с юбилеем!

Желаем вам оптимизма, здоровья, счастья, еще много-
много лет жизни и мирного неба над головой.

Бывшие коллеги по работе

Приглашает 
дом «Ветеран»!

Чтобы обеспечить вам 
достойную  старость , 
обогреть  одиноких  и 
скрасить вашу жизнь на 
склоне лет, акционерное 
общество «Магнитогор-
ский металлургический 
комбинат» построило пре-
красный дом «Ветеран». 
Сегодня в нем прожи-

вают 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, конечная остановка автобусов № 21, 24, админи-
страция дома познакомит вас с условиями заселения 
в новую квартиру.

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11.
Дирекция МГ БОФ «Металлург».


