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Алефтину Федоровну Антонюк, Александра Михай-
ловича АкуличА, Хабибулхака ГАйсинА, Виктора 
Петровича ГолоВАчёВА, лидию Евгеньевну ГЕрА-
сиМоВу, игоря Валентиновича ДиДЕВичА, наталью 
Васильевну ДАГАЕВу, наталью Васильевну ЗитА-
роВу, Анатолия Владимировича иВАноВА, нину 
Александровну ПЕлЕВину, Галину Григорьевну 
сАХАрук, Анатолия семеновича сулюкоВА, ирину 

Владимировну сАФоноВу, Галину 
ивановну ШкуноВу – с 
днём рождения!

Желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья и благопо-

лучия.

Администрация, профком и 
совет ветеранов  

цеха эксплуатации ПАО 
«ММК»
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работников и пенсионеров лПЦ-10 –  
с 25-летием цеха! 

Желаем мира и взаимопонимания, активной и усерд-
ной работы, единства мысли и поддержки друг друга, 
удачи во всех начинаниях. Пусть наш цех всегда будет 
гордостью комбината, пусть каждый из вас будет верен 
работе. Всем здоровья, процветания, больших побед!

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

нину Викторовну ГАлЕЕВу, надежду ивановну ко-
МАроВу, любовь Петровну МАркЕлоВу, надежду 
Михайловну ПЕнькоВую, Минавару Хадиятовну 
чЕкАлину – с юбилеем!

Желаем вам, наши дорогие ветераны, здоровья, благо-
получия, долгих лет жизни!

Администрация, профком и совет ветеранов  
центральной лаборатории контроля

николая николаевича коробЕйщикоВА, татьяну 
Дмитриевну крАйноВу, татьяну николаевну куЗ-
нЕЦоВу, людмилу Валентиновну ляШко, людмилу 
ильиничну николАЕВу – с  юбилеем!

Желаем  вам в кругу семьи и друзей – тепла и добро-
ты, любви и уважения. Желаем вам здоровья и долгих 
лет жизни.

Администрация, цеховой комитет и совет ветеранов  
агломерационного цеха

Владимира Витальевича бАлАЦА,  
руфу Алексеевну ЗАйЦЕВу – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья и бодрого самочувствия, 
положительного заряда энергии и удачи, жизненного 
благополучия и счастья души, крепкой любви родных и 
замечательного настроения.

Администрация, профактив цеха водоснабжения

борис Васильевич борисюк, Александр сер-
геевич иВАноВ, юрий николаевич ПАХоМоВ, 
николай степанович ПуДоВкин, Анатолий Ана-
тольевич стЕПАноВ, нина Федоровна ЗАйЦЕВА, 
тамара николаевна ПАлЕй, Елена Анатольевна 
ВЕлиЖАнинА, любовь николаевна ПолиЖАк, 
Анатолий Алексеевич ГЕрАсиМоВ, Валентин 
николаевич ШАбАноВ, Александр иванович 
кучМА, людмила Петровна ГуроВА, станислав 
николаевич куЗьМин, салават Мансурович МА-
ЗитоВ, нина тихоновна остАПчук, юрий Захаро-
вич короткоВ, Владимир нестерович МАринин, 
Вячеслав Павлович боГАчЕВ, николай Петрович 
ГАВрилоВ, Александр иванович крюкоВ, юрий 
Алексеевич солоВьЕВ, Андрей Андреевич тАрА-
сЕнко, Анатолий Васильевич ткАчЕнко, нина 
Григорьевна МороЗоВА, Александр сергеевич 
чАГАноВ, Александр Евдокимович ГрАМотЕЕВ, 
любовь Васильевна кАВЕринА, раиса Мунава-
ровна лЕбЕДЕВА, людмила николаевна лут-
чЕнко, татьяна борисовна ВАщилоВА, николай 
Александрович ВолкоВ, надежда ивановна 
трубЕнкоВА, Вячеслав николаевич бурлуЦкий, 
лидия Михайловна ГорбАчЕВА, сергей ивано-
вич иГнАтьЕВ, Владимир Михайлович иВАноВ, 
Александр сергеевич МАкАркин, Анатолий 
никитович МАЗАрчук, Евгений телесфорович 
орлЕЦкий, Василий Афанасьевич ПроХороВ, 
наталья Дмитриевна ШАМрАЕВА, Михаил ивано-
вич коЖЕВникоВ, Мадиня Хамитовна ГАлЕЕВА, 
Анна Васильевна суХАноВА, Шамиль Ахтамович 
АХМЕтЗяноВ, Анатолий трофимович бороДин, 
Валерий Владимирович крАсильникоВ, сергей 
никитович сАкАДЕЕВ, Евгений  иванович сМир-
ноВ, Евгений иванович корЖ, ирик Химматович 
ярулин.

Поздравляем и желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, неиссякаемой энергии, долгих 
лет жизни.

Администрация, профсоюзный комитет  
и комиссия по работе с пенсионерами ООО «ОСК»

В октябре отмечают  
юбилейные даты:

В добрые руки
В подъезд подбросили ко-

тёнка (кошечку), на вид 2–3 
месяца. Добрая, ласковая, 
чистенькая и очень худень-
кая. В подъезде котёнку было 
небезопасно. Сейчас она на 
временной передержке. Её 
поместили в клетку, чтобы не 
обидели взрослые кошки. Но 
котёнку очень грустно взапер-
ти. Добрые люди, отзовитесь! 
Подарите пушистику тёплый 
дом! 

т. 8-982-276-33-30, ольга


