
Реклама 15Магнитогорский металл 2 декабря 2022 года пятница

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»

Пенсионеров сортового цеха, ПШЦ,  
обжимного и прокатного цеха № 9:

клавдию Васильевну БонДяеВу, Владимира аниси-
мовича карПенко, любовь николаевну ДИнДИну, 
николая александровича нИкИфороВа, Валентину 
константиновну ПрокофьеВу, Владимира ефимовича 
СТуПИна, Санию хафИзоВу, анатолия Михайловича 
чернейкИна – с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, активного долголетия, 
благополучия, уважения и заботы родных и близких на 
долгие годы.

Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха

Сабита нурлыгаяновича аБДрахМаноВа, Михаила 
Илларионовича БезБороДоВа, николая Михайлови-
ча ДуБИнИна, нину леонидовну козяеВу, клавдию 
Степановну колеСнИкоВу, Германа абрамовича кула-
ГИна, Бориса Ивановича ТаТаркИна, Валентину Мак-
симовну аСТраханцеВу, нину Ивановну БонДареВу, 
Тимиргалея абдулгалеевича ИшМеТоВа, любовь Да-
ниловну лоБоДИну, Павлину александровну ПолеТае-
Ву, зою федоровну СаМохИну – с днём рождения!

Желаем вам крепкого здоровья, активного долголетия, 
благополучия, уважения и заботы родных и близких на 
долгие годы.

Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха

Поздравляем 
надежду Владимировну ПаВлоВу – с юбилеем!

Желаем душевной бодрости, успехов в повседневной жизни, 
крепкого здоровья и благополучия!

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

екатерину александровну уСТИнСкуЮ, Эльвиру на-
зировну караТоВу, Сергея николаевича кузьМИна, 
андрея Васильевича ЮДИна, алексея Ивановича ку-
ГенеВа, андрея александровича креСТьянИноВа, 
Владимира Ивановича ерМакоВа – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, уюта, счастья и добра.

Администрация и профком цеха РОФ

Поздравляем!

александра Петровича Бойко, Валентину Михайлов-
ну колеСнИченко, Вячеслава Ивановича леВченко, 
Сергея николаевича назароВа, анатолия николае-
вича нИкИТИна, Бориса леонидовича СафоноВа, 
Дмитрия Ивановича чернИченко – с юбилеем!

Пусть сбываются надежды и поставленные цели с 
каждой минутой становятся всё ближе, удача улыба-
ется, а жизнь приносит удовольствие. Пусть любовью, 
отзывчивостью и теплотой радуют близкие, а друзья 
будут рядом в нужный час. Здоровья, оптимизма, везе-
ния, бодрости и много улыбок!

Администрация, профком, совет ветеранов локомотивного цеха УЛ

Владимира николаевича БаТалкИна, николая 
Петровича БочИнСкоГо, александра андреевича 
ГорБуноВа, рашита рафгатовича ГуБайДулИна, 
александра Ильича ДуБИнИна, Галину Михайловну 
ершоВу, александра андреевича ИВаноВа, леони-
да александровича кИрИна, анатолия Сергеевича 
кожаноВа, Василия Ивановича кульчИцкоГо, 
николая алексеевича куПрИяноВа, Владимира 
Степановича МонСТакоВа, рашита халитовича на-
БИеВа, александра Петровича неСТероВа, Сергея 
Ивановича ПеТроВа, анатолия Ивановича ПрИще-
Пу, николая Вениаминовича роМанченко, Влади-
мира николаевича СМеТанИна, андрея Ивановича 
Ткачука, Юрия александровича черных, андрея 
Павловича шуВалоВа – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, личного счастья, неисчер-
паемой 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, совет ветеранов локомотивного цеха УЛ

Поздравляем
николая алексеевича анИСИМоВа,  
Владимира Ивановича ТаранИна,  
Михаила Викторовича цВеТкоВа –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, 

оптимизма, семейного тепла и уюта.

Администрация ООО «Ремпуть», профком  
и совет ветеранов железнодорожного транспорта 

Тагира рашидовича ГалИакБароВа,  
Сергея Григорьевича неГоДу – с юбилеем!

Пусть каждый миг жизни будет наполнен солнеч-
ными лучами, добрыми словами, светлыми людьми, 
позитивными мыслями и радостными событиями.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

людмилу Ивановну оМельяненко,  
надежду Михайловну ПеСТрякоВу,  

шамиля хабибуловича СафИна – с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, 

понимания и любви близких, благополучия и долгих-
долгих лет.

Администрация и совет ветеранов цеха РОФ

Поздравляем!


