
Реклама 15Магнитогорский металл 15 сентября 2018 года суббота

Подать и оплатить  
объявление в печатную 

версию газеты  
«Магнитогорский металл» 

можно online на нашем сайте:  
www.magmetall.ru

Александра Викторовича БелоВА, Анатолия 
Николаевича ВАВилоВА, Виктора ивановича 
ВолчкоВА, Петра лазаревича ГАляНкиНА, ивана 
Георгиевича ГолоВАчеВА, Николая Семеновича 
ДеГтяреВА, Владимира Андреевича ДмитриеВА, 
Павла Пантелеевича ДряГуНА, Владимира Пав-
ловича ДуБкоВА, Сергея Петровича ЖучкиНА, 
леонида Афанасьевича ЗуБАткиНА, Бориса Петро-
вича иСтомиНА, ирину Владимировну ишкоВу, 
Петра ивановича ишмАметьеВА, Владимира 
Павловича кАлАшНикоВА, Анатолия ивановича 
колеВАтоВА, лилию михайловну короВиНу, Ген-
надия Николаевича мухиНА, елену Дмитриевну 
оГурцоВу, ивана Андреевича олиВеНко, Алексан-
дра Федоровича ПАНоВА, Владимира ивановича 
ПруДкоГо, Владимира Сергеевича СмирНоВА, 
Алексея яковлевича СоННикА, Владимира Дми-
триевича СтАрикоВСкоГо, Александра ивановича 
СыроВА, Вячеслава Григорьевича туГолукоВА, 
татьяну Александровну тулеБАеВу,  Александра 
Филипповича тюриНА, Александра евгеньеви-
ча хАДЖиНоВА,  Валентина ильича цыГАНко, 
Виктора Дмитриевича чуВАНькиНА, михаила 
Владимировича шВеДоВА, михаила михайловича 
шиПАреВА, Владимира ивановича шихоВцеВА, 
татьяну Павловну якоВлеВу– с днём рождения!

Желаем вам  счастья безмерного, везения непре-
менного, исполнения желаний. 

Администрация, профком,  
совет ветеранов локомотивного цеха ЖДТ

В июне юбилей отмечают ветераны  
мартеновского цеха № 1  

и цеха подготовки составов:

Сергей михайлович ДеНиСюк, Галина Григорьев-
на ЗВиГиНцеВА, Владимир Степанович луГоВ-
Ский, Аркадий Григорьевич НАЗАроВ, Арыслан 
Насипович САФиулиН, иван иванович Смоляр, 
Александр Афанасьевич шумкоВ. 

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

Николая Дорофеевича БороДиНА, любовь 
михайловну иВАНоВу, Валентину Петровну 
ПечкАрёВу, Анатолия михайловича СиНеНко, 
Надежду Павловну ПАрФёНоВу, Анатолия Ва-
сильевича СимАкоВА, михаила Николаевича 
СкиБАНА – с юбилеем!

Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, от-
личного настроения и всего самого наилучшего.

Администрация, профком, совет ветеранов 
дробильно-обжигового цеха 

В сентябре юбилей отмечают ветераны  
мартеновского цеха №1  

и цеха подготовки составов
 
Виктор Петрович АНиСимоВ, Амир Сруро-

вич ГильмутДиНоВ, Александр матвеевич 
коДеНец, Александр Сергеевич леБеДкиН, 
Александр Дмитриевич луцеНко, равиль му-
хАметЗяНоВ, Петр иванович мычкиН, юрий 
Дмитриевич ряБоВ, Александр иванович чер-
кАСоВ.

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

Администрация, профсоюзный комитет  
металлургического производства и профсоюзная комиссия  

по работе с пенсионерами электросталеплавильного цеха

Владимира ильича АНтоНоВА, Сергея Ген-
надьевича АНДрееВА, равиля куттусовича 
ГАлееВА, Виктора михайловича ЗемлякоВА, 
Александра Сергеевича ЗотоВА, Александра 
Григорьевича куЗьмиНА, ивана романовича 
ПоДолякиНА, Николая Федоровича СтАрико-
ВА, Владимира Александровича череПАНоВА 
– с юбилеем!

Желаем вам любви, улыбок и цветов, прекрасных 
ярких дней и самых добрых нежных слов от близ-
ких и друзей. Пусть наполняют дом уют, забота, 
теплота. Жизнь дарит радость день за  днём и 
сбудется мечта!

Администрация, профком,  
совет ветеранов локомотивного цеха ЖДТ 

Валентину Григорьевну кечиНу, Владимира 
Васильевича леоНоВА, Николая Александро-
вича ПотяГуНиНА, раису Александровну хВо-
роСтьяНоВу – с юбилеем!

Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного 
оптимизма и добрых надежд.

Администрация, профком и совет ветеранов  
управления подготовки производства ПАО «ММК»


