
Реклама 15Магнитогорский металл 21 апреля 2018 года суббота

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!

Подать и оплатить объявление  
в печатную версию газеты  
«Магнитогорский металл» 
можно online  
на нашем сайте:  
www.magmetall.ru

Татьяну Борисовну Богомолову, михаила григорье-
вича оБласова, Раису абдулхаковну валееву, Юрия 
Федоровича ПаникаРёва, марьян сайдыганыевну 
галееву, Юрия анатольевича Рулёва, анатолия 
николаевича геРасимова, александру Петровну 
скРыПникову, Тамару ивановну еРемееву, Юрия 
николаевича савина, Татьяну александровну еР-
молаеву, клавдию Харитоновну ФёдоРову, люд-
милу дмитриевну еРёмину, александра Павловича 
ХлёсТкина, нину ивановну киРнову, лидию ива-
новну ЦуПРунову, галину Фёдоровну кожинову, 
анну григорьевну ЧеБоТаРь, Татьяну васильевну 
кРаевуЮ, Тамару афанасьевну Чумакову, евдокию 
викторовну маРкову, людмилу николаевну ШаРову, 
владимира алексеевича моТоРина, анатолия игоре-
вича ЮРЧилЮк, Тамару николаевну околоТову – с 
днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
процветания.

Администрация, профком и совет ветеранов цеха эксплуатации  
УЛ ПАО «ММК»

Хайдара валиахметовича аХмеТова, михаила григо-
рьевича  выдРина, Закиру  Шайхазамаловну галиеву, 
василия ивановича давыдова, нину степановну де-
РеШеву, елену евгеньевну егоРову, Тамару Фёдоровну 
жаРкову, геннадия Петровича жданова, константина 
Тимофеевича жукова,  людмилу степановну ЗаЙЦеву, 
василия васильевича ЗаХаРова, геннадия сергеевича 
Зиновьева, михаила Борисовича кадоШникова, 
афсаха самигулловича калимуллина, людмилу 
александровну клЮШникову, степана михайловича 
комаРова,  любовь викторовну кРавЧенко, олега 
васильевича кРыжановского, марию михайловну 
лисиЧкину, валентину ивановну лоБодину, Бориса 
Павловича луПанова, галину николаевну малы-
Шеву, екатерину алексеевну маноЙлову,  анатолия 
николаевича масина, виктора андреевича никиТи-
на, евгения анатольевича ПаРФенТьева, геннадия 
дмитриевича ПивоваРова, александра николаевича 
ПлеХанова, вячеслава алексеевича  ПоЗдина, ва-
лентину Петровну Понькину, анатолия николаевича 

ПономаРева, ивана леонтьевича ПоПик,  камила Ша-
кировича саБиРова, серафиму  иосифовну санкину, 
владимира Тихоновича ТеРеХова, марию михайловну 
улаеву,   анатолия дмитриевича ФилаТова, алексан-
дра михайловича ЧунТонова,  николая кирилловича 
ШесТовиЦкого, нину евдокимовну Шульгу, геннадия 
михайловича Яковлева – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия на 
долгие годы.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3 (ПМП) ПАО «ММК»

алексея  митрофановича  БРуева, анатолия давы-
довича доРФмана, николая ивановича долженко, 
владимира григорьевича инкина, Юрия николаеви-
ча меленТьева, василия васильевича ПуЗаЧева – с 
юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, удачи и 
добра.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3 (ПМП) ПАО «ММК»


