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Поздравляем!

Поздравляем! 
Работников цеха РОФ

Дениса Владимировича НоВикоВа,  
ивана Сергеевича ПереВышиНа,  
ильяса Нагимовича ТуйгуНоВа,  

алёну Владимировну ПоТехиНу – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, счастья и  

добра.
Администрация цеха РОФ

Пробудить интерес к искусству

елену Николаевну аВДееВу, рима Фаридовича 
абСаТароВа, Владимира Васильевича аДищеВа, 
игоря Михайловича аНохиНа, Юрия Викторови-
ча беляеВа, Владимра ивановича ВаСильеВа, 
Виктора ивановича ВолкоВа, Владимира алек-
сандровича горелоВа, александра Федоровича 
гучиНа, Эдуарда Юрьевича ДаНьшоВа, Николая 
Васильевича ДеДуриНа, Сергея Васильевича 
ДергуНоВа, людмилу ивановну еНиНу, Юрия 
Васильевича ЗаСоВа, анатолия Сергеевича Зо-
ТоВа, Виктора кирилловича игНаТьеВа, Юрия 
ивановича короВиНа, анатолия Михайловича 
коФейНикоВа, Петра антоновича крЮчкоВа, 
Василия Сергеевича куреНкоВа, Владимира 
Викторовича куряеВа, александра Николаевича 
МалоВа, григория александровича МаТкиНа, 
любовь алексеевну НикиТиНу, Николая Нико-
лаевича СаНДыреВа, александра Михайловича 
СоколоВа, гиниатуллу Мухтарулловича ФаТхул-
лиНа, анатолия андреевича ФролоВа, Фатиму 
Тухватуловну шараФееВу, Фаиля Фатыховича 
ЮНуСоВа, Павла Михайловича ЮСуПоВа – с днём 
рождения!

Желаем крепкого здоровья, личного счастья, неис-
черпаемой энергии и исполнения всех желаний. Пусть 
в ваших домах всегда царят мир и согласие, в сердце 
– доброта, а в делах – мудрость и взвешенность.

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

ивана Васильевича белоуСоВа, александра 
Николаевича калабаНоВа, Виктора ивановича 
краВцоВа, Николая Владимировича Майборо-
ДиНа, Владимира Владимировича Мыку, евгения 
Викторовича ПеТряеВа, Фарита яковлевича хи-
СаМоВа, Владимира Николаевича шабалиНа, 
Сергея Васильевича шВеДоВа, александра хари-
тоновича шурНЮка – с юбилеем!

Пусть сбываются надежды и поставленные цели 
с каждой минутой становятся всё ближе, удача 
улыбается, а жизнь приносит удовольствие. Пусть 
любовью, отзывчивостью и теплотой радуют близ-
кие, а друзья будут рядом в нужный час. Здоровья, 
оптимизма, везения, бодрости и много улыбок.

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

Нина Макаровна аЗаНоВа, Тамара Никифоров-
на албаеВа, елена Васильевна аНТоНоВа, анна 
Денисовна балаНДиНа, Надежда Владимировна 
балаНДиНа, раиса александровна балаНДиНа, 
Татьяна анатольевна бухиНик, Тамара ивановна 
ВаСилеНко, анатолий Семенович ВороТилоВ, 
Фания алсынбаевна гильМиТДиНоВа, Валенти-
на Васильевна гНаТЮк, Валентина Максимовна 
гриНько, Николай Филиппович ДеМиН, Надежда 
Николаевна ДоМрачеВа, антонида александ-
ровна еМельяНоВа, людмила александровна 
ЖелеЗНяк, Виктор иванович ильиНых, Наиля 
хатимулловна кагаПоВа, Мигран гильманович 
кагарМаНоВ, Вера Михайловна карих, Тамара 
Сергеевна каТкоВа, ирина Петровна кекиНа, 
Владимир александрович киСелеВ, галина 
Семеновна коВалеВа, людмила Васильевна ко-
рочеНкоВа, илья Николаевич коСолаПоВ, На-
дежда Сергеевна коСТиНа, александра ивановна 
куЗНецоВа, Валентина григорьевна кулагиНа, 
раиса ивановна курылеВа, Тамара Федоровна 
ларькиНа, раиса лаТыПоВа, Нина Тимофеевна 
леоНоВа, елизавета Степановна МалоВа, раиса 
Федоровна МаНахоВа, Вениамин Степанович 
МещерякоВ, Валентина ивановна МочакоВа, 
Светлана Николаевна МощеНко, гильшат Му-
ратхановна МукТаСиМоВа, галина Моисеевна 
НаСоНоВа, Петр Васильевич ПаПышеВ, Семен 
Петрович ПеТроВ, Полина григорьевна ПикуС, 
Валентина алексеевна ПрокоФьеВа, Надежда 
Федоровна ПрохороВа, Нина Николаевна Пу-
ЗакоВа, Нина гавриловна роМаНоВа, Павел 
Семенович СаеНко, Мидахат Талгатович СаТ-
ДароВ, Валентина Петровна СереДиНа, лидия 
Дмитриевна ТрошиНа, Валентина аркадьевна 
ФролоВа, Тамара Михайловна халиНа, Наиль  
хаСаНоВ, антонина Михайловна храМоВа, Мага-
ди Завзянович хуНаФиН, Юрий иванович черНеВ, 
Вера Михайловна черНышеВа, Фарит Фатихович 
шараПоВ, галина Васильевна шеВчук, людмила 
анатольевна шТиНоВа, Зинаида Павловна Юрр. 

Поздравляем бывших работников предприятия, 
ветеранов. Желаем именинникам крепкого здоровья, 
бодрости духа и благополучия ещё на многие годы!

Администрация, профком и совет ветеранов 
 ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод  

«ММК-МЕТИЗ»

В августе отмечают
день рождения

Нелю кульмухаметовну СергееВу – 
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа 
и всего самого хорошего.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Владимира александровича бреЖНеВа,  
Вячеслава Семеновича ДробышеВа – 

с юбилеем!
Желаем вам здоровья, благополучия, внимания близких, 

больше поводов для радости и долгих лет жизни.

Администрация, профком кислородного цеха

Поздравляем! 
людмилу ивановну куПрияНоВу,  

Петра Николаевича ВолкоВа – 
с юбилеем!

Пусть юбилей принесёт вам радость от встречи с 
близкими и друзьями, от тёплых слов, сказанных ис-
кренне и от души, от подарков и цветов. Пусть улыбка 
не сходит с губ, а сердце излучает любовь и тепло.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Тамару Владимировну ТокареВу – 
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»

В августе отмечают юбилей
ида александровна рогушиНа, Владимир александрович 
лаЗькоВ, Юрий анатольевич ЗахароВ, раиса егорова 
ЖиЖиНа, Валентина Николаевна гуНкиНа, Надежда 
ильинична МеНьщикоВа, Магазира Сабитовна НуриТДи-
НоВа, Николай Николаевич аННеНкоВ, Петр анатольевич 
ершоВ, Надежда андреевна ильиНа, Сергей Николаевич 
алекСаеДроВ, Владимир илларионович крылоВ, Василий 
Федорович ПаНоВ, Зоя Владимировна СТеПаНоВа, Сергей 
иванович ТкачеВ, Федор борисович куЗНецоВ, любовь 
александровна горбаТоВа, лидия Степановна ЗЮЗеВа, 
Владимир Павлович кагаДей, Элина Юрьевна глаЗыри-
На, людмила ивановна еВСТигНееВа, Виктор иванович 
ЗаВьялоВ, Сафуат шаукатовна абЗелилоВа. 

Поздравляем именинников и желаем крепкого здоровья, 
бодрости духа, оптимизма, семейного тепла и уюта!

Администрация, профком, совет ветеранов  
ООО «Механоремонтный комплекс»


