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Поздравляем!
Сергея Павловича Галкина,   

Татьяну Фёдоровну ЖелТову,  
александра алексеевича лаСкина,  

лидию ивановну озерову,  
аллу Петровну ШарыГину – с юбилеем! 

Желаем благополучия, хорошего настроения, крепкого 
здоровья.

 Администрация, профком и совет ветеранов ООО «АТУ»

ильмира Сабирзяновна аллаЯрова, алексей кирил-
лович БарМаков, елена васильевна БоГоМолова, 
анна александровна БолЬШакова, Сергей иванович 
Бронников, нина Федоровна ГаГанова, равиля Гиз-
заТова, антонида Дмитриевна Грознова, римма ива-
новна Дернина, любовь игнатьевна ДуБаева, нина 
Петровна ДуБкова, Серафима Тимофеевна ДырДина, 
екатерина Михайловна еГорова, александр Павлович 
еМелЬЯнов, вера константиновна зиновЬева, Мария 
егоровна канаева, рая евдокимовна караБаШева, 
валентина Федоровна карПова, валентина Федоров-
на клиМенко, Галина Тимофеевна кораБелЬникова, 
ольга алексеевна крыШМар, любовь алексеевна ку-
Черова, надежда Федоровна лаПШина, валентина 
Сергеевна ларЦева, лидия Порфирьевна леСкова, 
нина ивановна МаСлакова, николай Павлович 
МелЬников, виктор иванович МуЖиЧков, Галина 
николаевна МураТова, раиса кашафовна МуСТаФина, 
ираида александровна нивина, алифтина васильев-
на ниЦа, анна васильевна ПиСкунова, нина Михай-
ловна ПороШина, Гульсира айсовна раХМаТуллина, 
виктор александрович СвиЩев, раиса Сергеевна 
СеврЮкова, валерий Юрьевич СлаДенко, андрей 
анатольевич СМык, Хатира ибрагимовна ТалХина, 
александра александровна ТараТонова, Салима 
Мигалиевна ТиМирГалеева, Татьяна ивановна То-
МаШевСкаЯ, Тамара Михайловна ТоМШина, анна 
Дмитриевна ТруШкина, Григорий александрович 
ТруШков, екатерина андреевна ТЮрикова, рауза 
Салахитдиновна ЮлБерДина. 

Поздравляем бывших работников предприятия, вете-
ранов. 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 ноябре отмечают 
юбилейные даты

Поздравляем!
александра андреевича ГлазаТова, александра 

николаевича куДрЯкова, Татьяну евгеньевну 
ГерМан, нину Григорьевну ПоПовиЧ, виктора 
Петровича ероХова – с юбилеем!

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

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

владимира ивановича ГовГаленко, евгению 
васильевну ГонТаренко, владимира леонидовича 
ГаБова, нину Семеновну ГриЦанЮк, александра 
ивановича коЖурова, александра Сергеевича Че-
курова, Галину ахметовну ТаваСарову, Геннадия 
алексеевича ЦуПриЯнЧика – с юбилеем!

Хотим пожелать в жизни всё успеть и не стареть с 
годами, сохранить  здоровье, бодрость и прожить много 
лет!

  Администрация, профком и совет ветеранов ККЦ и мартена 2, 3

александра ивановича СМирнова,  
алексея владимировича МоТорина – с юбилеем!

Желаем вам долгой и счастливой жизни, здоровья, вдох-
новения, успехов всегда и во всём!

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10 

александра александровича анДреева, валенти-
ну васильевну кузнеЦову, николая ивановича ку-
линиЧева, Фарида Гиниатулловича курМанаева, 
Сергея александровича ШоХова – с юбилеем!

Желаем удачи, долголетия, везения, праздничного на-
строения. Пусть мудрость и опыт помогают в достиже-
нии новых целей и осуществлении всех планов.

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

Пробудить интерес к искусству

Петра владимировича аГаФонова, Бориса Серафи-
мовича БоГДанова, Тауфика Минзеевича БикМуХа-
МеТова, Сергея Петровича БолГова, анатолия влади-
мировича БреуСа, Юрия егоровича ГолиШникова, 
Сергея васильевича ГриГорЬева, Михаила ивановича 
ГуЧека, владимира александровича ДереШева, Пе-
тра ивановича ДраПека, виктора александровича 
ивыГина, владимира николаевича иГнаТЧенко, 
анну Яковлевну илЬину, виктора Петровича калу-
Гина, владимира алексеевича каТыШева, виктора 
николаевича коЖеМЯкина, александра николае-
вича коСТылева, анатолия александровича куДрЯ-
Шева, Сергея анатольевича куроЧкина, владимира 
леонидовича лунеГова, виктора аркадьевича 
Морозова, александра ивановича ПиГарева, Юрия 
константиновича риМШана, виктора алексеевича 
СМаГина, Михаила Стефановича ТелЮкова, валерия 
Павловича ТелЯТникова, наилю Гарифовну ТЮри-
ну, Михаила алексеевича ЧеТверТныХ, владимира 
Георгиевича ЧиБизова, владимира владимировича 
ЧуГунова, Юрия васильевича Шилова, Геннадия 
адамовича ШлЯнЧака – с днём рождения!

Желаем счастья, радости, успехов, ярких дней. Пусть 
согреют тёплые слова родных, пусть веет солнцем от их 
пожеланий.

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

Юрия Михайловича БаБанова, людмилу Марковну 
ваСину, надежду Павловну иконникову, алексан-
дра васильевича какунина, Танзилю Галимзяновну 
МинДуБаеву, Тамару леонидовну ЧерноБровкину, 
Светлану владимировну ШерШенЬ –  с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, понимания 
и любви близких, благополучия и долгих-долгих лет!

 Администрация, профком, совет ветеранов РОФ

александр Дмитриевич анТонов, александр 
антонович ШироковСкиЙ, анатолий Петрович 
МаМаев, Халида Хурматовна Галиуллина, Татьяна 
алексеевна ТаГирова, владимир иванович наза-
ров, алимпиада иосифовна МиклЯева, Хамдана 
Гиззатулловна аХунова, роман егорович кукаркин, 
лидия Павловна зверева, альбина вольдемаровна 
ТиХовиДова, Полина леонидовна ЧаЙкина, влади-
мир александрович лазарев, Файруза Мингазовна 
Гаврилова, ира ивановна Жовнер, анна ивановна 
звезДина, николай Михайлович короБов, рахиля 
Габдрашитовна ХуСаинова, наталья Юрьевна кала-
Банова, ольга ивановна еПанеШникова, Михаил 
ДернЯев. 

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма, 
семейного тепла и уюта!

Администрация, профсоюзный комитет, совет ветеранов                                                                    
ООО «Механоремонтный комплекс»


