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Поздравляем! 
Ветеранов и работников ООО «Автотранспортное 
управление» – с профессиональным праздником – 

Днём работников автомобильного транспорта! 

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, благопо-
лучия, пусть ваша жизненная дорога будет счастливой, 

спокойной и гладкой!
Администрация, профком  

и совет ветеранов ООО «АТУ

врача-кардиолога от бога  
первой городской больницы им. Дробышева 

Елену Геннадьевну КрылОВу 
с днём рождения! 

Желаю вам сил, успехов, крепкого здоровья. Пусть вни-
мание детей, родных и близких согревает ваше сердце сво-
ей любовью. Уверена, пациенты, которые лечились у Елены 
Геннадьевны, присоединятся к моим словам. Благодарна 
руководству медицинского учреждения за то, что под сво-
им началом оно собрало золотую россыпь специалистов, 
настоящих профессионалов, врачей, которые очень нужны 
левобережью. Таких, как Елена Геннадьевна!

Галина Романова,  
почётный ветеран г. Магнитогорска

Поздравляю

Пробудить интерес к искусству

Поздравляем! 
Ирину Владимировну САфОнОВу,  
Галину Григорьевну САхАруК,  

Татьяну Валентиновну ПАВлОВу,  
Игоря Валентиновича ДИДЕВИчА –  

с юбилеем!
Желаем вам крепкого богатырского здоровья, 

счастья и благополучия во всём.

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

Юлию Сергеевну ИВАнОВу –
с юбилеем!

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

Администрация, профком и коллектив ЦЭСиП

людмилу Митрофановну БАТЯЕВу,  
Александру николаевну нЕМЦЕВу,  
надежду Абрамовну рОМЕнСКуЮ –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, больше поводов для радости и долгих 

лет жизни.

Администрация, совет ветеранов, профком и коллектив ЦЭСиП

наиля Анваровича ГИлЯЗЕТДИнОВА, Светлану 
Александровну ДАнИлЕнКО, людмилу Александровну 
КурБАТОВу, Татьяну Игоревну МИрхАЙДАрОВу,  
Валентина Генриховича ПуГАчЕВА, Татьяну Ивановну 
СыСОЕВу, Елену Владимировну уфИМЦЕВу, Антонину 
Григорьевну чурлЯЕВу, Мунибу Ахмадулловну 
ЯнДрОВу – с юбилеем!

От всей души желаем знаменитого сибирского здоровья, 
которое позволит сохранять завидную активность и 
ясность мысли много-много лет! Пусть этот день бу-
дет полон самых радостных и неожиданных сюрпризов. 
Желаем море радости, прекрасных ощущений, светлых 
дней и тёплых ночей. Счастья вам, благополучия и долгих 
лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
центральной лаборатории контроля

Поздравляем!
Валентину Игоревну АнТОнОВу, нину Игнатьевну 
БулычЕВу, Минуру Мингазифановну ГАЙнуТДИнОВу, 
Валентину Ивановну ГуК, Валерия Григорьевича 
ЕфрЕМОВА, людмилу Анатольевну КрЮКОВу, Галину 
Петровну ПОнОМАрЕВу, людмилу Ильиничну 
САЖнЕВу, Валентину Петровну СЕрыШЕВу, любовь 
Александровну СЕчЕлЯну,  Данию физовну хуСнулИну, 
Тамару Сергеевну ШИчКИну, надежду федоровну 
ЩЕПЕТКИну, Олега николаевича ЩЕрБАКОВА, 
Татьяну Ивановну ЯлИнСКуЮ, наталью Юрьевну 
КОМАрОВу, любовь николаевну ПЕТрЕнКО, Василия 
николаевича АСТрЕЙКО, надежду Степановну 
уМрИхИну, наркаса фахриевича ИБАТуллИнА, 
Геннадия никитовича АДИШЕВА, Ольгу Павловну 
ВЕДЕнЯПИну, надежду Владимировну МИнчЕнКО 
– с юбилеем!

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

Администрация, профком и совет ветеранов  
управления ПАО «ММК»

Поздравляем!

ПАО «ММК» 

для работы в сортовом 
цехе, производстве  

толстолистового проката 
требуются  

обработчики  
поверхностных  

пороков металла.

Требования к кандидатам:

наличие удостоверения 
газорезчика  

или электрогазосварщика 
(с навыками работы  
газовым резаком). 

Обращаться  
по адресу:  

ул. Кирова 84а,  
каб. 104.

фину Абелкосимовну ЯМАлОВу,  
Парасковью Максимовну ПОТАПОВу – 

 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»

 Максима Владимировича МАрКОВА –  
с 50-летием!

Желаем, чтобы все мечты сбывались, цели до-
стигались, материальное положение улучшалось, 
а все проблемы и печаль оставались в стороне.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10


