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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,  конечная остановка автобусов № 21,  
24,  администрация дома познакомит вас с условиями заселения в новую 
квартиру. телефоны: 30-12-97,  30-81-11.                       

Дирекция МГ БОФ «Металлург»

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.

В апреле отмечают юбилейные даты
Ланар Гиздатовна АЛикАевА,  Прасковья Георгиевна АнтиПовА, 

Мария Пантелеевна АрМАшовА, карима Хакимовна АуХАтовА, 
валентина Георгиевна АХМетовА, елена Даниловна БАрсуковА, 
Галина Григорьевна БирДиченко,  валентина Петровна Бори-
совА, клавдия сергеевна БурДинА, Глуса Галимзяновна вАЛяХ-
МетовА, Лидия степановна ГуковскАя, Александра ивановна 
ГусевА, надежда степановна ДАниЛовА, татьяна яковлевна 
ДрожжинА, таисия Федоровна еФреМкинА, евгений иванович 
ивАнов, Галина Петровна исЛяМовА, валентина ивановна 
кАБАновА, Галина Павловна куДряшевА, Мария Андреевна 
курошинА, владимир ильич ЛАвринов, ольга владимировна 
ЛяскивскАя, Антонина ивановна МАЛьцевА, Александра сте-
пановна МАнько, Мария романовна нижеГороДовА, Антонина 
Александровна никиФоровА, Мария Петровна ПестряковА, 
степан Алексеевич ПоЛосков, наталья николаевна ПоноМА-
ревА, нина ивановна ПрокоФьевА, Анна ивановна ПузАновА, 
тамара Михайловна рунГис, Мария Дмитриевна рыБАковА, Ма-
рия ивановна сАФроновА, занавар Мулламухаметович ФАзЛыев, 
татьяна Алексеевна ФроЛовА, Галия Хабибкулуевна ХАМитовА, 
сагдия Ахметовна ХуснутДиновА, Александра Григорьевна цы-
ПЛенковА, капиталина ивановна ЩерБининА, Мунира якуПовА, 
Лира Афдаловна янДАвЛетовА.

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия ещё 
на многие годы!

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Письмо в редакцию
выражаем огромную благодарность начальнику горно-обогатительного 

производства оАо «ММк» Гладских владимиру ивановичу, председа-
телю профкома Бывалину владимиру вадимовичу, начальнику Ботиз 
шленкину вячеславу Анатольевичу, директору ооо «огнеупор» 
зудилину олегу Геннадьевичу, директору чу оАо «ММк» «ДкМ им. 
с. орджоникидзе» Марченкову вадиму Анатольевичу.

замечательному отзывчивому коллективу аглоцеха: начальнику 
цеха Митюнину Александру Юрьевичу, труженикам и ветеранам цеха: 
чуланову тимуру тулегеновичу, некерову владимиру Дмитриевичу, 
Бокатуевой Людмиле ивановне, рольяну Борису Прокофьевичу, нагни-
беда евгению Лазаревичу, Брагину олегу Анатольевичу за моральную 
и материальную помощь во время тяжелой, длительной болезни и в 
организации похорон шуМкинА николая егоровича.

Семья Шумкиных


