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Федора Васильевича ПаникареВа, Галину 
Степановну ЧиркоВу, розу Фахреевну нурееВу, 
наталью Петровну неЧеПуренко – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
семейного тепла и уюта! Пусть вас окружают 
близкие и любящие люди.

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

анну евгеньевну ВороноВу – с юбилеем!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.

Администрация, цеховой комитет паросилового цеха.

елену Витальевну СТуДенкоВу,  
александра ивановича ТоЧиЛкина –  

с юбилеем!
Желаем вам здоровья, благополучия, внимания 

близких, больше поводов для радости и долгих лет 
жизни.

Администрация, профком кислородного цеха

Работников ЦЭСиП: 
елену александровну куДаСоВу, Петра ива-

новича аЛекСанДроВа, Сергея евгеньевича 
СумарокоВа, евгения Геннадьевича Сухо-
рукоВа, Федора анатольевича макСимоВа, 
александра николаевича СокоЛоВа, максима 
Владимировича марТыненко, Светлану Викто-
ровну ПерЛоВу, андрея алексеевича манзина 
– с юбилеем!

Желаем огромного счастья и долгих лет, успехов 
и побед на жизненных дорогах.

Администрация, профком и коллектив ЦЭСиП

Поздравляем!

В январе  юбилей 
 отмечают: 

иван александрович ВаренникоВ, халяф ханифович 
ГазизоВ, елена алексеевна ДЬЯЧкоВСкаЯ, елизавета 
александровна ДЮСмикееВа, Юрий александрович 
ЖерДеВ, ольга мелентьевна озероВа, андрей Павлович 
Тараненко, Татьяна алексеевна ШемеТоВа, анатолий 
Григорьевич ДроноВ, Любовь Семеновна руСакоВа, 
наталья Владимировна ЧереДниЧенко, Татьяна алек-
сеевна БаранЮкоВа, Владимир иванович меркурЬеВ, 
Татьяна захаровна ЯкоВЛеВа, николай иванович 
ТаБакоВ, Сергей николаевич ШеСТакоВ, александр 
Петрович ЛокТионоВ, Павел Васильевич маТВееВ, 
Леонид Петрович назарыЧеВ, Виктор александрович 
аЛиманоВ нелли Петровна ГоЛоВкина, Валентина Ва-
сильевна ЛаиШеВЦеВа, анна ивановна ПоПЛаВСкаЯ, 
нина Георгиевна храмоВиЧ, александр Яковлевич 
ауЦ, Юрий Григорьевич коСоВ, Людмила Леонтьевна 
ЛеЛЁхина, анатолий Дмитриевич ЧиркоВ, наталья 
николаевна ЛыЧеВа, Юрий анатольевич ФоТеВ, ни-
колай Сергеевич ФеДоТоВ, анатолий Владимирович 
меЩерин, Василий Яковлевич коТЛЯроВ, Владимир 
арсентьевич хаменЯ, николай иванович аркаТоВ, 
николай николаевич ЛеВкоВиЧ, Виктор Васильевич 
Шрамко, александр Дамирович макаренко, иван Пе-
трович кВарДакоВ, Валерий Сергеевич ЛинкоВ, Виктор 
евгеньевич нехороШкоВ, александр Васильевич Па-
Шин, Юрий Васильевич ПаноВ, андрей Валентинович 
роЖенЦеВ, Федор Сергеевич ТреТЬЯкоВ, Владимир 
анатольевич ШаранДак, николай иванович ГорБаЧеВ, 
ольга ивановна емеЛЬЯноВа, Василий николаевич 
ЖДаноВ, Владимир Григорьевич комароВ, Сергей 
Владимирович маЛакиЧеВ, Татьяна константиновна 
ПименоВа, анатолий александрович СимоноВ, Васи-
лий Степанович ФеДороВ, Валентина ивановна иВа-
Щенко, иван Петрович макароВ, игорь Владимирович 
БуЛин, ольга николаевна краСиЛЬникоВа, анатолий 
иванович куЛеШоВ.

Поздравляем именинников и желаем вам крепкого здоро-
вья, благополучия, счастья, неиссякаемой энергии, долгих 
лет жизни!

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

Пробудить интерес к искусству

В декабре  
юбилей  отмечают

Поздравляем! 
александра михайловича ВаВиЛоВа –  

с  юбилеем!
Желаем вам здоровья крепкого, достатка, удачи, 

благополучия, мира в доме, гармонии в душе.
Администрация, комиссия по работе с пенсионерами, профактив 

цеха водоснабжения

Ларису александровну ТараСенко –  
с юбилеем!

Спешим пожелать отличного самочувствия, весе-
лья, ярких впечатлений, незабываемых встреч. Пусть 
судьба всегда будет к вам благосклонна и щедра на 
приятные подарки, пусть с лёгкостью сбываются 
все намеченные планы.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Голландские гибриды огурцов 
по праву считаются эталоном 
среди наших садоводов. настоя-
щая гарантия качественного и 
обильного урожая. 

Новинка прошлого года, самоопыляе-
мый огурец РУБИНШТЕЙН стоит в ряду 
шедевров мировой селекции. Отличи-
тельной особенностью гибрида явля-
ется то, что огурцы созревают дружно и 
при этом обильно. Насыщенно-зелёная 
кожица плотная, но при этом нежная. 
Мякоть отличного вкуса, совершенно 
без горечи, прекрасно сохраняет свои 
качества при консервировании. Наш 
герой РУБИНШТЕЙН не требует опы-
ления и может выращиваться хоть в 
теплице, хоть на балконе или лоджии. 
Но стоит отметить, что в теплице он, 
конечно, раскроет своей потенциал в 
полной мере.

Растение имеет кустовидную форму, 
сильно не расползается. Забудьте про 
огуречные джунгли, в которых сложно 
найти сами огурцы. Компактный куст, 
сплошь увешанный одномерными 

зеленцами, – вот ваш выбор! РУБИН-
ШТЕЙН неприхотлив и имеет велико-
лепный иммунитет к наиболее распро-
странённым болезням.

А ещё он скороспелый – от всходов 
до урожая всего 45 дней! Аппетитный 
хруст великолепных плодов РУБИН-
ШТЕЙНА сродни гастрономической 
музыке! Рука так и тянется съесть ещё, 
ещё и ещё… Оторваться от этого восхи-
тительного освежающего вкуса просто 
невозможно как в свежем виде, так и 
при засолке или мариновании.

Приобрести семена огурца руБин-
ШТеЙн магнитогорские садоводы мо-
гут в сети магазинов садового центра 
«Виктория», которые расположены 
по адресам:

• комсомольская, 77;
• Труда, 22;
• калмыкова, 16;
• Грязнова, 1;
• зелёная, 12;
• остановочный комплекс на заве-

нягина в районе «Гостиного двора».

Алексей Степанов, садовод-опытник

Огород

Новинка! Голландский огурец РУБИНШТЕЙН
реклама

александру Павловну захароВу,  
нэлю Федоровну ризоВу –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, семейного благополучия, сверше-

ния самых заветных желаний!
Администрация, профком, совет ветеранов  

цеха подготовки аглошихты


