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Николая Ивановича 
ДемИДова,  

Николая Георгиевича 
РубаНова –  
с юбилеем!

Желаем благополучия, 
хорошего настроения, 

крепкого здоровья!
Администрация, профком и 
совет ветеранов ООО «АТУ»

с юбИлеем ГоРоДа 
ровесников магнитки, пенсионеров Пао «ммК»: 

Ракию Халимуллиновну муХамаДееву, Петра саф-
роновича устИмеНКо, марию андреевну ПаНасюК, 
Нину александровну ФомИНу, юрия васильевича 
ГРечуХИНа, Надежду сергеевну боРИсову, марию 
Ивановну КалИНИНу, александру андреевну ПеРец, 
алексея сергеевича евДоКИмова, марию Дмитри-
евну сеДИНКИНу, александра семеновича батуРИ-
На, сергея андреевича КаНуННИКова, леонида 
михайловича ШаПовалеНКо, елизавету Петровну 
тРубКИНу, Николая михайловича васИлеНКова, 
анну васильевну КуРаеву, виктора Николаевича 
сИДоРова! 

Ваши биографии – живая летопись города. Ваши про-
фессиональные достижения сделали Магнитогорск 
Городом трудовой доблести и славы. От всего сердца по-
здравляем вас с 90-летием и желаем крепкого здоровья, 
жизнелюбия и оптимизма! Пусть близкие всегда радуют 
вас своей заботой и вниманием!

Комиссия по работе с пенсионерами ППО Группы  
ПАО «ММК» ГМПР

Пенсионеров кислородного цеха –  
с  Днем города!

Пусть наш город  процветает, растёт и разви-
вается, а жители чувствуют себя  счастливыми  
людьми!  Желаем  стабильности, благополучия, 
неугасаемого оптимизма, мирного  неба  над  голо-
вой  и чистого воздуха,  пусть  исполняются  добрые  
мечты, здоровья  на  долгие-долгие  годы  жизни!

Администрация, профсоюзный комитет кислородного цеха

Работников и пенсионеров лПц-10 –  
с Днем города! 

Желаем мирного и голубого неба! Пусть в ваших 
сердцах всегда будет солнце и праздник. Семьи будут 
счастливыми и здоровыми. И страна будет богата 
во всех отношениях.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах  
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия»

по адресу: ул. суворова, 132/3.
1 июля с 11.30 до 13.00 – тематический приём по 

юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам, сделкам с недвижимостью, ведёт Денис анто-
нович цаль, юрист.

1 июля с 16.00 до 18.00 – выездной приём в округе 
вадима вячеславовича Иванова, депутата МГСД, по 
адресу: ул. Октябрьская, 32, каб. 101 (администрация 
Ленинского района).

2 июля с 12.30 до 14.00 – тематический приём по во-
просам жилищного, семейного и наследственного права 
ведёт Илья Иванович оплеснин, юрист.

3 июля с 18.00 до 19.00 – выездной приём в обще-
ственной приёмной лены Рафиковны Колесниковой, 
депутата ЗСЧО, по адресу: ул. Октябрьская, 32, каб. 101 
(администрация Ленинского района).

4 июля с 15.00 до 16.30 – выездной приём в округе 
виктора Ивановича токарева, депутата МГСД, по адре-
су: пр. Карла Маркса, 160/1.

8 июля с 11.30 до 13.00 – тематический приём по юри-
дическим вопросам, в том числе имущественным спорам 
и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис антонович 
цаль, юрист.

справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
2 июля с 14.00 до 15.00 – приём главы Орджоникид-

зевского района.
3 июля с 14.00 до 16.00 – приём андрея анатольеви-

ча еремина, депутата ЗСЧО.
8 июля с 13.00 до 14.30 – приём по юридическим во-

просам ведёт Надежда Григорьевна Другова, юрист.
8 июля с 15.00 до 17.00 – приём сергея викторовича 

Шепилова, депутата ЗСЧО.
9 июля с 14.00 до 16.00 – тематический приём по 

пенсионным вопросам ведёт елена викторовна богда-
новская, заместитель начальника Пенсионного фонда.

справки и запись по телефону 24-82-98.


