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Работников и ветеранов 
сортового, обжимного, 

сортопрокатного 
и проволочно-штрипсового 

цехов – с Днём 
пожилых людей! 

Здоровья вам и благополучия! 
Живите под девизом: 

«Не старейте 
душой ветераны»!

администрация, 
цеховой профсоюзный комитет 

и совет ветеранов сортового цеха

Ветеранов цеха 
эксплуатации УЖДТ –

с Днём пожилых людей!
 

Желаем вам 
крепкого здоровья, 

счастья и благополучия!

администрация и совет ветеранов 
цеха эксплуатации УЖдт

Ветеранов 
управления ОАО «ММК» –

с Днём пожилых людей!
 

Крепкого вам здоровья, 
любви и внимания близких, 
счастья и благополучия!

администрация, 
профсоюзный комитет и совет 

ветеранов управления оао «ммк»

Ветеранов предприятия – 
с Днём пожилых людей!

 
Пускай как вешняя вода 
ещё сто лет бегут года, 

А вы живите, молодейте, 
душой и сердцем не старейте!

администрация, цехком 
и совет ветеранов цЭСт

Бывших работников  – 
с Днём пожилых людей!

Желаем вам, дорогие наши, 
счастливых лет, 

полных любви ваших детей 
и внуков! Пусть небо 

над вашей головой 
всегда будет мирным, 

а солнце ясным!
коллектив управления 

производства оао «ммк»

Работников и ветеранов – 
с Днём пожилых людей!

Пусть обойдут стороной вас 
печали и невзгоды, 

пусть теплота сердец 
родных и близких согревают 

ваш жизненный путь. 
Спасибо вам за труд!

администрация, профсоюзный 
комитет и совет ветеранов 

кислородно-конвертерного цеха

Всех ветеранов 
доменного цеха – с Днём 

пожилых людей!

Желаем вам 
богатырского здоровья, 

домашнего уюта, 
благополучия, бодрости духа, 

оптимизма 
и долгих лет жизни!

администрация, профсоюзный 
комитет и комиссия по работе 

с пенсионерами доменного цеха

Пенсионеров ЛПЦ-10 – 
с Днём пожилых людей!

От всей души желаем 
крепкого здоровья, 

бодрости, благополучия 
и долгих лет жизни!

администрация, профком 
и совет ветеранов лПц-10

Всех ветеранов 
электросталеплавильного 

цеха, ветеранов 
мартеновского цеха № 1 

и цеха подготовки составов – 
с Днём пожилых людей!

Желаем вам 
крепкого здоровья, 
домашнего уюта, 

благополучия, счастья, 
бодрости, оптимизма 
и долгих лет жизни!

администрация, профсоюзный 
комитет и совет ветеранов 

электросталеплавильного цеха

Ветеранов ЛПЦ-8 (ЛПЦ-7) – 
с Днём пожилых людей!

Хотим пожелать 
семейного благополучия, 

крепкого здоровья 
и долголетия!

администрация, профсоюзный 
комитет и совет ветеранов лПц-8

Всех ветеранов, бывших 
работников цеха – 

с Днём пожилых людей!
Желаем вам 

крепкого здоровья, 
уверенности в жизни 

и душевного спокойствия, 
семейного благополучия, 

бодрого настроения!
администрация, профком и совет 

ветеранов локомотивногоцеха 
УЖдт оао «ммк»

Всех ветеранов 
управления главного 

энергетика ОАО «ММК» – 
с Днём пожилых людей!
От всей души желаем вам 

доброго здоровья 
и долголетия. 

Пусть ваша жизнь 
будет согрета вниманием 

и заботой близких, 
наполнена радостью 

за успехи детей и внуков!
администрация, профсоюзный 

комитет и совет ветеранов 
управления главного 

энергетика оао «ммк»

Ветеранов листопрокатного 
цеха № 5 – 

с Днём пожилых людей!
Искренне желаем вам 

крепкого здоровья, счастья, 
благополучия!

администрация, профсоюзный 
комитет и совет ветеранов 
листопрокатного цеха № 5

Всех пенсионеров 
энергоцеха – 

с Днём пожилых людей!

Желаем здоровья, 
чудесного настроения, 

тепла и благополучия вам 
и вашим близким.
администрация, профсоюзный 

комитет и совет ветеранов энергоцеха

Бывших работников ЦЭС – 
с Днём пожилых людей!

Желаем здоровья, 
хорошего настроения, 

благополучия 
и долгих лет жизни.

администрация, профсоюзный 
комитет и совет ветеранов 

центральной электростанции 

Пенсионеров цеха 
водоснабжения ОАО 

«ММК» – с Днём 
пожилых людей!

Желаем здоровья, 
благополучия, внимания 

и заботы близких.
администрация, цехком и комиссия по 

работе с пенсионерами 
цеха водоснабжения

Бывших работников –  
с Днём пожилых людей!

Желаем вам и вашим семьям 
бодрости духа, 

счастья и долголетия.

администрация, цеховой комитет 
и совет ветеранов ПмП «лПц-3, 

цП» оао «ммк»

Пенсионеров и ветеранов 
научно-технического 

центра – с Днём 
пожилых людей!

Желаем всем здоровья, 
долгих и активных лет жизни, 

тепла и заботы 
со стороны близких 

и дорогих вам людей.

администрация, профсоюзный 
комитет и совет ветеранов 

научно-технического центра

Всех пенсионеров 
коксохимического 

производства – 
с Днём пожилых людей!

Желаем крепкого здоровья, 
хорошего настроения, 

благополучия, 
домашнего уюта, 

любви и человеческого счастья.

администрация,профсоюзный 
комитет и совет ветеранов 

коксохимического производства

Всех работников пенси-
онного возраста, а также 
неработающих пенсио-
неров – с Днём пожилых 
людей!

Желаем здоровья, 
семейного благополучия 

на долгие годы!

Профсоюзный комитет 
и администрация 

ГБУЗ оПнБ №5

Ветеранов огнеупорного производства 
ОАО «ММК» – с Днём пожилых людей.

Крепкого вам здоровья, счастья. 
Пусть всегда с вами рядом будут любящие 

и заботливые дети, внуки, друзья. 
Долгих вам лет жизни. С праздником!

администрация, профком и совет ветеранов  ооо «огнеупор»

С таким вопросом мы об-
ратились  в туристическое 
агентство г. Магнитогорска 
«Вокруг света» по адресу: 
Сталеваров, 18. 

– Для удобства жителей Маг-
нитогорска мы заключили пря-
мые договора с санаториями , 
пансионатами России, Башки-
рии, Белоруссии и СНГ, став 
официальным представителем 
отдела реализации путевок в 
г. Магнитогорске . Продажа 
путёвок идет только по  офи-
циальным ценам, опублико-
ванным на сайте санаториев 
и пансионатов, с сохранением 
всех скидок для пенсионеров, 
детей и акций. Например: 
в дом отдыха «Березки» мы 
реализуем путевки по акции 
«Залуженный отдых», с 26.08 

по 15.11.2015 г., проживание  
за 700 рублей в сутки при по-
купке путевки на пять суток. 
Также мы организуем проезд 
до места отдыха, лечения, про-
даем ж/д билеты и авиабилеты. 
Организуем трансфер до города 
вылета. Чтобы вам было про-
ще ориентироваться, мы под-
готовили перечень ключевых 
регионов России с указанием 
основных курортов, а также 
их классификаций, профилей, 
природных факторов, особен-
ностей и основных способов 
лечения. Урал.: бальнеогря-
зевые и климатические гор-
ные курорты. Краснодарский 
край: бальнеоклиматические 
приморские курорты. Кавказ-
ские Минеральные Воды: 
климатобальнеогрязевые гор-

ные курорты. Крым: клима-
тобальнеогрязевые примор-
ские курорты. Сибирь: кли-
матобальнеогрязевые степные 
и горные курорты. Дальний 
Восток: климатобальнеогря-
зевые приморские и горные 
курорты. Поволжье: клима-
тобальнеогрязевые горные 
курорты. Северо-запад: клима-
тические и бальнеогрязевые ку-
рорты. Центральная Россия: 
бальнеологические и грязевые 
курорты. 

 Для тех, кто любит само-

стоятельно подбирать место от-
дыха и лечения, мы разместили 
на нашем сайте www.vsmgn.ru 
всю информацию о курортах в 
разделе «Курорты России».     

У вас возникли вопросы? 
Звоните нам  по тел.: 46-10-
73, 30-24-77. Приходите к нам 
в офис , который находится 
по адресу: г. Магнитогорск , 
ул. Сталеваров 18, туристи-
ческое агентство «Вокруг 
света». Мы с удовольствием 
ответим на ваши вопросы. 
Будьте здоровы!

Все курорты России у нас!
Современная жизнь требует от нас максимума усилий. 

Все активнее, напористее, старательнее –  в таком режи-
ме работает наш организм круглый год. Работа, коллеги, 
семья, суета, смог и шум больших городов – все это, мягко 
говоря, нежелательным образом сказывается на нашем 
организме. И вот рано или поздно он говорит вам: «Стоп! 
Пожалей меня! Дай мне отдых!».

Самое время прислушаться к сигналам, посылаемым  
вашим организмом. Проведите свободные деньки с мак-
симальной пользой для себя – отдохните и оздоровитесь в 
лечебно-оздоровительных комплексах курортов России!

Где, когда и как  поправить свое здоровье? Где можно 
приобрести путевку в санаторий  в магнитогорске?

Работающих и находящихся на заслуженном отдыхе 
пенсионеров – с Днём пожилых людей!

Спасибо за многолетний труд, преданность делу 
и накопленный опыт! Мы ценим и помним ваш личный 
вклад в развитие производства. От всей души желаем 

вам здоровья на долгие годы, семейного счастья и благо-
получия, заботы, понимания родных и близких вам людей!

администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 
ооо «объединённая сервисная компания»

               
Татьяну 

Григорьевну 
ШЕВЧУК – 
с  юбилеем!

Пусть сбудется 
в жизни всё, 
чего хотите 

всей душой и сердцем.
 администрация, профсоюзный 

комитет и комиссия по работе 
с пенсионерами 

цеха водоснабжения

               
Ольгу 

Николаевну 
ЖУРАВЛЁВУ – 

с  юбилеем!
От всей души желаем 

крепкого здоровья, 
бодрости, благополучия 

и долгих лет жизни.
 администрация, 

профсоюзный комитет 
и совет ветеранов  лПц-10

               
Виктора Вениаминовича КИРВЕСА – с  юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, 
семейного тепла и уюта, долгих лет жизни.

 администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов  ПВЭС оао «ммк»

Подать частное  
объявление в газету  
«магнитогорский 
металл» можно 

по телефону 007


