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Петра Егоровича  
и Валентину Сергеевну 

СЕРПКОВЫХ –  
с бриллиантовой  

свадьбой!
Доброго вам здоровья, се-

мейной теплоты и уюта, 
взаимопонимания и многих 
счастливых лет жизни.

администрация, профком,  
совет ветеранов локомотивного цеха 

Рауила Мухитдиновича 
ШАГБАЗОВА,  

Павла Ивановича  
ЕГОРОВА – 
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
хорошего настроения, добра 
и благополучия.

администрация, профком  
и совет ветеранов цЭС

Подать частное  
объявление в газету  

«Магнитогорский  
металл» можно  

по телефону 
007

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «магнитогорский металл» можно on-line на нашем сайте: www.magmetall.ru

В январе отмечают юбилейные даты
  Татьяна Захаровна АгАлиевА, Александра ивановна Альфер, 

Татьяна Михайловна АпрАкинА, насима накиповна БилАловА, 
василий федорович БондАрев, лидия ивановна волковА, нина 
Михайловна вороТинцевА, Александра ивановна вышегород-
скАя, владимир дмитриевич гАйкАлов, Муназия садртиновна 
гАфАровА, иван Архипович голиков, нина павловна дАниловА, 
Анна сергеевна дюковА, валентина Андреевна евдокиМовА, 
валентина Михайловна елисеевА, геннадий иванович ерофеев, 
галина Борисовна ершовА, Асия вагизовна ЖдАновА, лидия 
сергеевна ЗеляковА, Мария викторовна ивАновА, Амина 
Бадертдиновна исМАгиловА, сергей Борисович кАБАнов, 
степанида кирилловна кАМеневА, Татьяна яковлевна коЗырь, 
евгений иванович коняхин, любовь степановна коТовА, елена 
павловна куЗнецовА, Татьяна Алексеевна лАТыевА, людмила 
витальевна лицАревА, фарида газизовна лукМАновА, федора 
ивановна МАцепулА, екатерина николаевна МеркурьевА, Амина 
нАБоковА, Тамара Александровна новикова , раиса дмитриевна 
пеТровА, Татьяна Михайловна пищулинА, Зоя григорьевна плА-
ТоновА, Анна николаевна поповА, Михаил петрович пушкАрев, 
валентина николаевна рАецкАя, Анатолий николаевич рукин, 
любовь дмитриевна сАвичевА, Мунира янгариевна сАрвАрТ-
диновА, Татьяна григорьевна сеМеновА, разия Матыгулловна 
сенАгАТуллинА, накия Мухитдиновна ТАЖиевА, Александра ва-
сильевна ТАрАкАновА, Тамара константиновна ТиТовА, светлана 
васильевна ТрофиМовА, римма Андреевна ТрушнинА, ольга 
николаевна укрАинцевА, любовь Максимовна филиМоновА, 
нина Аркадьевна хрАМовА, владимир константинович чепА, 
Алефтина васильевна черных, николай иванович якоБсон.

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

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

Теодора Николаевича ХОРОШЕВА – с 90-летием!

Галину Ивановну БЕЛЬТЮКОВУ, Любовь Афанасьевну 
ВАТОЛИНУ, Тамару Сергеевну ГАЛИБУЗОВУ, Гульнур 
Кутдусовну ГАЛИНУ, Зою Степановну ГЕРАСИМОВУ, Нину 
Зиновьевну ГУРЬЯНОВУ, Татьяну Дмитриевну ДОСАЕВУ, 
Нину Николаевну ДОЦЕНКО, Светлану Александровну ИВИ-
НУ, Зухру Фаатовну КАДЫМОВУ, Надежду Илларионовну 
КАПЛИЕВУ, Василия Андреевича КУВШИНОВА, Галину 
Максимовну КУТЕКИНУ, Ольгу Михайловну МАЙШЕВУ, 
Анатолия Николаевича МИТРОХИНА, Владимира Григо-
рьевича НАКОНЕЧНОГО, Татьяну Васильевну ПРОТОПО-
ПОВУ,  Петра Петровича ПРОХОРОВА, Юрия Фёдоровича 
СТРОГАНОВА, Марию Фёдоровну ТИМОШИНУ, Наталью 
Дмитриевну ФИСЕНКО, Татьяну Васильевну ФОКИНУ, Ма-
рию Михайловну ШЕСТОПАЛОВУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, 
семейного тепла и уюта, долгих лет жизни без тревог и 
огорчений.

администрация, профком и совет ветеранов управления оао «ммк»

Назипа Бариевича  ГАНИЯТОВА, Михаила Григорьевича  
СОКОЛОВА, Геннадия Ивановича  ТОКАРЕВА, Михаила 
Николаевича ФИЛАТОВА, Владимира Викторовича  ЧЕБУ-
РИНА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, оптимизма, 
семейной теплоты и благополучия, бодрого настроения.

администрация, профком и совет ветеранов локомотивного цеха 
УЖдт оао «ммк».

ивана григорьевича БАхоТовА, нину степановну Бо-
вину, нину павловну БогдАнову, галину Александровну 
Бойцову, павла герасимовича БычАевА, сергея сергеевича 
гАйдукА, Анну григорьевну горБунову, геннадия фёдоровича 
еМельяновА, Алексея кузмича ЗАруБинА, юрия Михайловича 
игонькинА, рабичу габделгазизовну кАлиМуллину, владимира 
Захаровича кАпусТинА, Бориса георгиевича кАрАТАевА, юрия 
Александровича кусМАрцевА, владимира петровича левшовА, 
нину николаевну лиМАреву, валентину ивановну МАкурину, 
владимира сергеевича МАсловА, галинура гумаровича Медве-
девА, владимира яковлевича Мироненко, любовь дмитриевну 
оБухову, Анатолия иосифовича осипенко, валентину петровну 
пАхоМову, николая васильевича сироТу, Александра Захарови-
ча снегуренко, павла владимировича сТАленковА, людмилу 
никифоровну ТолМАчеву, леонида кирилловича ТулуповА, 
вениамина семёновича фЁдоровА, владимира кирилловича 
чуковА, валентину николаевну шкирМАнТову, валентина Бо-
рисовича яхонТовА, фарита калимовича хАлиулинА, Анатолия 
никаноровича яйцевА,  лидию сергеевну ТАрАнову, Александра  
владимировича серовА, рамиза харисовича усМАновА, василия 
Александровича БусАвцовА, Алексея ивановича ТресцовА, вла-
димира фёдоровича фАлеевА, сергея Александровича киТАевА, 
Бориса Моисеевича фрАдкинА, Анатолия григорьевича сАльни-
ковА, надежду григорьевну лоМовцеву, Александра семеновича  
ЗыковА, Анатолия Анатольевича сАхАрновА, николая ивановича 
волошинА, владимира ивановича лопуховА, виктора иванови-
ча БАхТинА, Мудариса салимзановича фАхруТдиновА, ишмурата 
раджаповича яМильхинА – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия на долгие 
годы.

администрация, профком и совет ветеранов лПц-3(ПмП) оао «ммк».

Галину Денисовну БЫСТРОВУ, Илину Хабибулов-
ну ГАЛИУЛИНУ, Валентину Васильевну ГРЫЧКОСЕЕВУ, 
Анатолия Ивановича ЗИНИНА, Фрузу НАБИУЛЛИНУ, 
Вениамина Михайловича КИСЕЛЕВА, Халима НУРГА-
ЛИМОВА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, удачи 
и добра.

администрация, профком и совет ветеранов  
лПц-3 (ПмП) оао «ммк»
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