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В ноябре отмечают  
юбилейные даты

Михаил Петрович Андриянов, Муназдага Асыл-
гАрАевА, любовь ивановна БАлАндинА, Прасковья 
Александровна БелоусовА, валентина Алексеевна 
БондАренко, наталья николаевна БородинА, Мария 
Алексеевна вАсильевА, Александра Алексеевна вет-
чинкинА, нина герасимовна видяшовА, леонид 
никонорович егоренков, Анна васильевна елисеевА, 
Антонина Александровна еПифАновА, клавдия констан-
тиновна еськинА, татьяна Алексеевна Жельнерович, 
вера Прокопьевна ЖурАвлевА, Анастасия ивановна 
киселевА, Анатолий егорович ковАлевский, Пе-
лагея дмитриевна коПыловА, Анатолий семёнович 
куБАсов, Анатолий Максимович куклин, валентина 
тихоновна лидовскАя, Мария Михайловна лозБинА, 
иван давыдович лыхно, нина ивановна львовА, Михаил 
николаевич людеЖенский, виталий иванович МА-
колдин, клавдия ивановна Митько, фатых галимович 
МугАйнетдинов, людмила Александровна нАзАровА, 
константин васильевич николАенко, вера дмитриевна 
ПАвличенко, зинаида Александровна ПАрфенюковА, 
Мария николаевна ПешковА, валентина Михайловна 
ПиМоновА, валентина Андреевна ПрудниковА, зан-
нательаема валиевна сАфинА, зоя ивановна сАфроно-
вА, нина Алексеевна ситниковА, зинаида григорьевна 
сМолевА, сания сулеймановна сулейМАновА, галина 
григорьевна тришкинА, нина фёдоровна тучинА, 
Михаил фёдорович филиМонов, валентина сергеевна 
хоронеко, валентина Алексеевна чернышевА, Магру-
ра шАйдуллинА, Мария радионовна шуБинА.

 Желаем им крепкого здоровья, бодрости духа и благопо-
лучия ещё на многие годы!

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

Анатолия владимировича БреусА, Петра ива-
новича дрАПекА, виктора Александровича ивы-
гинА, виктора николаевича коЖеМякинА, 
Анатолия Александровича кудряшовА, виктора 
Аркадьевича МорозовА, Михаила Павловича 
оМельченко, татьяну самуиловну ПАклину, 
виталия Алексеевича сучковА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, опти-
мизма, семейной теплоты и благополучия, бодрого 
настроения.

***
Петра владимировича АгАфоновА, тауфика 

Минзеевича БикМухАМетовА, сергея Петрови-
ча БолговА, Павла васильевича герАсиМовА, 
сергея васильевича григорьевА, владимира 
Александровича дерешевА, владимира ивано-
вича долЖенко,  виктора Петровича ЖугинА, 
владимира николаевича игнАтченко, Анну 
яковлевну ильину, виктора Петровича кАлу-
гинА, Александра николаевича костылевА, 
валентину васильевну кузнецову, николая ива-
новича кулиничевА, владимира леонидовича 
лунеговА, василия семёновича никитенко, 
василия васильевича оБуховА, Александра 
ивановича ПигАревА, Анастасию Андреевну 
ПушкАреву, нину фёдоровну сАрАеву, валерия 
Павловича телятниковА, валентина владими-
ровича хАвАновА, Михаила Алексеевича чет-
вертных, владимира георгиевича чиБизовА, 
владимира владимировича чугуновА, геннадия 
Адамовича шлянчАкА, юрия васильевича ши-
ловА – с днём рождения!

Желаем всем крепкого здоровья, уважения и 
теплоты близких, успехов в делах, семейного благо-
получия, бодрого настроения.

Администрация, профком и совет ветеранов  
локомотивного цеха УЖДТ ОАО «ММК»


