
Реклама 15Магнитогорский металл 17 августа 2019 года суббота

Работников цеха РОФ:
Сергея Рудольфовича АРхиповА, Александра 

Евгеньевича КАноРушКинА, виктора петровича 
АдАмовА, Елену викторовну химичЕнКо, Эдуарда 
Анатольевича чЕРнЕнКо, олесю Алексеевну КуРоч-
Кину, Розу Равильевну БЕзуглову – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья и семейного благополучия.

Администрация, профком цеха РОФ

Труженицу тыла  
Елену васильевну РоЖдЕСТвину – 

с днём рождения!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.

Администрация, профком паросилового цеха

В августе юбилей отмечают ветераны марте-
новского цеха № 1 и цеха подготовки составов: 
Анатолий иванович БАлАц, Борис Калинович 

БоРцов, Александр иванович дЕниСов, владимир 
иванович дЕРгунов, владимир васильевич ЖуКов, 
михаил николаевич КоРонА, георгий николаевич 
лихидьКо, василий леонидович лиховицКий, 
мустафа Басирович мАЖиТов, Анатолий Семенович 
САзонов, Юрий Борисович СнЕгиРЕв, михаил мак-
симович хАнин, вера николаевна шиляЕвА. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, бодрости 
духа, оптимизма, семейного тепла и уюта.

Администрация, профком металлургического производства  
и профсоюзная комиссия по работе с пенсионерами  

электросталеплавильного цеха

Султана Аслановича АСлАновА,  надию Абду-
ловну вАхиТову,  людмилу яковлевну вЕличКо,   
виктора Андреевича волКовА,  надежду Алексан-
дровну дидЕнКо,  ирину геннадьевну  ЖидКову,  
зою ивановну ивАнову,  Анатолия Сергеевича 
КиРичЕнКо,  наталью михайловну КРячуК,  на-
талью ивановну лозовуЮ,  валерия гавриловича 
пЕТРЕнКо,  нину Равилевну полозову,  валентину 
Александровну попову,  ирину михайловну СЕ-
РАзЕЕву,  галину Александровну угРЮмову,  ва-
лентину николаевну ушАКову,  нину николаевну  
ФилАТову,  ольгу григорьевну яРЕмЕнКо, галину 
Андреевну СЕмЕнову,  зою ивановну Кузьмину,  
марка гершевича БуБЕРА – с юбилеем!

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

Администрация, профком и совет ветеранов  
управления ПАО «ММК»

валентину николаевну БоРодину, Анастасию 
михайловну БоРодулину, валентину Степановну 
воРонину, вениамина петровича дудинА, ивана 
митрофановича КАпуСТинА, галину Константинов-
ну КвиТинСКуЮ, виталия николаевича КоБЕлЕвА, 
галину Александровну КоновАлову, лидию ива-
новну КоТомину, Юрия владимировича поТАповА, 
петра Семеновича РяховА, николая николаевича 
СуББоТА – с юбилеем!

Пусть возраст не позволяет стареть вашей душе, 
сердце строит большие планы и, несомненно, верит в 
удачу. Желаем, чтобы близкие гордились вашими до-
стижениями, и чтобы вы не отступали от своих идей 
и стремлений. Пусть только счастливые события на-
полняют вашу жизнь, и вас окружают хорошие люди. 
Крепкого вам здоровья и долголетия.

Администрация, профсоюзная организация, совет ветеранов  
листопрокатного цеха № 5


