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Заннат Фатыховну ТИМАШОВУ – с 90-летием!

Сергея Ивановича АРТАМОНОВА, Александра 
Васильевича КУТУКОВА, Ольгу Петровну МУЛЯВКО, 

Фаата Гиниятуловича ШАЙДУЛИНА – 
с юбилеем!

Желаем благополучия, хорошего настроения, крепкого 
здоровья.

Администрация, профком и совет ветеранов ООО «АТУ»

Ветеранов и работников  
ООО «Автотранспортное управление» –  

с профессиональным праздником –  
Днём работников автомобильного транспорта!

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, 
благополучия, мирного неба над головой и праздничного 
настроения.

Администрация , профком и совет ветеранов ООО «АТУ»

Александра Сергеевича МОИСееНКО, Николая 
Дмитриевича БеЛОЗеРОВА, Александра Васильеви-
ча СеНьКИНА, Алевтину Павловну НАщеКИНУ – с 
юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, семей-
ного тепла и уюта. Пусть вас окружают близкие и 
любящие люди.

Администрация, профком и совет ветеранов коксохимического 
производства ПАО «ММК»

Любовь Георгиевну АЛЫМЧеВУ, Александра Ва-
сильевича ГАМАНеНКО, Раузу Анасовну ГАФАРОВУ, 
Зинаиду Федоровну ГРИщеНКО, Валентину егоров-
ну ДеРМАНСКУЮ, Юрия Семеновича еФРеМКИНА, 
Анатолия Александровича КАРПОВА, Надежду Пе-
тровну КОЛьЧеВУ, Тамару Андреевну ЛИТВИНОВУ, 
Лидию Александровну МАТЮШеНКО, Владимира 
Васильевича НИКИФОРОВА, Антонину Викторовну 
САМОХВАЛ, Людмилу Ивановну ТАРАСОВУ, Людмилу 
Андреевну ТОКАРЧУК, Ольгу Ивановну ТОФееНКО, 
Маймуну Хакимовну САДЫКОВУ, Лидию Петровну 
БАЖеНОВУ – с юбилеем!

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

Администрация, профком и совет ветеранов  
управления ПАО «ММК»
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В добрые руки

Статуэтка
Закончились основные работы в садах и, как всегда, там 

остаются брошенные хозяевами животные, которых привозили 
из дома для уюта и радости. Так, пожилая женщина забрала 
брошенную на садовом участке молодую белую со светло-
серыми разводами кошечку, небольшую, аккуратную, очень 
похожую на статуэтку.

Кошечку отвезли в ветклинику, где её простерилизовали и 
сейчас она находится там, а вот домой её взять женщина не 
может – есть животные, да и материально она ещё одну не 
потянет.

Малышке примерно около года, она добра и очень ласкова, 
контактна. Срочно ищем ей дом и понимающих людей, тех, 
кто даст надёжную крышу над головой, а не уличный подвал. 
Отзовитесь, люди!

Телефон 8-912-316-50-45 (Татьяна).


