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Ирина Денисова

Наталью Васильевну ПОТЁМКИНУ,  
Любовь Ивановну ШКИРМОНТОВУ –  

с юбилеем!
Желаем огромнейших сил, безупречного здоровья, а 

также приятных событий, радостных встреч и счаст-
ливых улыбок каждый день.

Администрация, комиссия по работе с пенсионерами, профактив 
цеха водоснабжения

Владимира Анатольевича МеШКОВА, Дмит-
рия Ивановича ЧеРНОВА, Светлану Петровну 
ХАНАРИНУ, Валентину Ильиничну ЧеРНыХ – с 
юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия.

Администрация, профсоюзный актив и совет ветеранов  
цеха эксплуатации ПАО «ММК»

Валентину Борисовну АНТОНеНКО, Людмилу 
Алексеевну АТАМАСОВУ, Ркию Ахатовну ГИЛь-
фАНОВУ, Наталью Алексеевну ГУБАНОВУ, Юрия 
Григорьевича ИСАеВА , Марину Николаевну 
ЛАРИОНОВУ, Василису Яковлевну МИРОНеНКО, 
Людмилу Аркадьевну МОРОзОВУ, Сергея Вик-
торовича НАзАРеНКО, Виктора Дмитриевича 
ОСИПОВА, Ларису Павловну ПШеНИЧНИКОВУ, 
Людмилу Петровну РыСеНКО, Любовь Лукьянов-
ну СеЛИВАНОВУ, Сергея Алексеевича СМАГИНА, 
Раису Ивановну СУКИНОВУ, Галину Анатольевну 
ТРУШеНКО, Николая Петровича фИЛАТОВА , 
Татьяну Васильевну фИЛИППОВУ, фанизу заги-
ровну ЯМИЛОВУ – с днём рождения!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия.

Администрация, профсоюзный актив и совет ветеранов  
цеха эксплуатации ПАО «ММК»

Валентина Ивановна АРАПОВА, Лидия Михай-
ловна ГУМеРОВА, Вера Афанасьевна КОЛеСНИК, 
Валентина Калистратовна ПеТРОВА, Нина ефи-
мовна ПЛАКСИй, Виктор Алексеевич ПУГАЧеВ, 
Александр Вячеславович фУРСОВ.

Желаем благополучия, хорошего настроения, креп-
кого здоровья!

Администрация, профком и совет ветеранов ООО «АТУ»

Поздравляем!
Труженицу тыла 

Анну Михайловну 
феДОТОВУ – 
с юбилеем! 

Желаем ещё много-
м н о г о  д о л г и х  л е т , 
крепкого здоровья, сил 
и радости. Пусть сбы-
ваются мечты, и пусть 
чудеса случаются.

Администрация профком и 
совет ветеранов ЛПЦ-4

Хависа Валеевича МАХМУТОВА,  
Любовь Михайловну АСТАХИНУ,  

Надежду Михайловну ХРИПУНОВУ,  
Ивана Васильевича ЧеРНОВА,  
Тамару Николаевну РАИМОВУ,  

Сергея Михайловича ТОЛСТИКОВА –  
с юбилеем!

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

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

Бывших работников цеха РОФ: 
Виктора Ивановича БРОВКИНА,  

Светлану Николаевну ОСАДЧУЮ,  
Галину Григорьевну РАССОВСКУЮ,  

Александра Дмитриевича ШАГАНА –  
с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, пони-
мания и любви близких, благополучия и долгих-долгих 
лет.

Администрация, профком, совет ветеранов РОФ

Инну Николаевну РеУТОВУ –  
с юбилеем!

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

Администрация, профком и коллектив ЦЭСиП

Рушанию Аднулловну БАйГУСКАРОВУ, 
Владимира Дмитриевича РАСТОРГУеВА

– с юбилеем!
Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения 

самых заветных желаний!

Администрация, профсоюзный комитет, совет ветеранов  
цеха подготовки аглошихты

Светлану Михайловну ВАСИЛьеВУ–  
с юбилеем!                               

 Желаем от всей души крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и долгих лет жизни!

                     Администрация, профком и совет ветеранов ГОП

ПАО «ММК» расширяет сотрудничество с предприя-
тиями города Магнитогорска на взаимовыгодных условиях 
в сфере обслуживания и ремонта бытовых конди-
ционеров (сплит-систем), расположенных в администра-
тивных и производственных подразделениях предприятия. 
Приглашаем к обсуждению объёмов работ, сроков заключе-
ния договора, условий оплаты и стоимости услуг.
Информация о потребности размещена на официальном 
сайте ПАО «ММК» в разделе «Поставщикам», «Тендеры по 
выбору исполнителя работ». 

Контакты специалистов отдела закупок  
для уточнения информации: 

тел.: 8 (3519) 24-76-02, 24-00-64,
эл. почта: vostrikov.sv@mmk.ru,  

yankov.vs@mmk.ru. 

В сентябре  отмечают 
юбилейные  даты:


