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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»

Поздравляем!
фандаса фахразыевича ШайхулоВа, Петра Петро-
вича ВИШнякоВа,  Михаила Георгиевича хлебнИ-
коВа, Маулетяна Мухаметовича баГауТДИноВа – 

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»

Матерей-тружениц и женщин-пенсионерок лПЦ-4 –  
с Днём матери!

Желаем крепкого здоровья, успехов в воспитании подраста-
ющего поколения, терпения и удачи во всех начинаниях.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-4

Женщин рудообогатительных фабрик ГоП –  
с Днём матери!

Пусть ваши сердца всегда будут наполнены светлым чув-
ством любви, а глаза светятся гордостью за ваших детей. 
Пусть дом будет наполнен счастливым смехом, пусть в нём 
царят уют и благополучие.

Администрация, профком цеха РОФ

Всех женщин-ветеранов мартеновского цеха № 1,  
цеха подготовки составов, а также работниц электро-

сталеплавильного цеха – с Днём матери!
Желаем вам крепкого здоровья, любви и нежности родных, 
уюта, счастья и тепла на долгие годы.

Администрация, профком металлургического производства, 
 комиссия по работе с пенсионерами электросталеплавильного цеха

Поздравляем 
помощника депутата 

александра Викторовича чечнёВа  
с днём рождения! 

Благодаря вашей ответственности, честному от-
ношению к работе, трудолюбию, опыту и вниманию 
мы вместе с вами на протяжении более 20 лет решаем 
сложные вопросы во благо родного города и достигли в 
этой совместной деятельности немалых успехов! Вы 
всегда с нами в трудный день и нужный час!  

Желаем вам, дорогой Александр Викторович, креп-
кого здоровья, семейного благополучия, светлых дней, 
сил и успехов! 

С уважением почётные ветераны г. Магнитогорска  
Галина Романова, Ольга Дерновая, Людмила Перескокова,  

городской совет общественной организации  
«Память сердца. Дети погибших защитников Отечества»  

и другие

16+

Поздравляем!

Сергея Васильевича ГрИГорьеВа, Сергея анатолье-
вича курочкИна, Владимира Ивановича лучеВ-
нИкоВа, наиля аксановича набИеВа, александра 
Ивановича ПИГареВа, Владимира Владимировича 
чуГуноВа, Юрия Васильевича ШИлоВа – с юбиле-
ем!

Пусть сбываются надежды, 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 и совет ветеранов локомотивного цеха 
УЛ ПАО «ММК»

Петра Владимировича аГафоноВа, александра 
александровича анДрееВа, бориса Серафимовича 
боГДаноВа, Тауфика Минзеевича бИкМухаМеТоВа, 
Сергея Петровича болГоВа, анатолия Владими-
ровича бреуСа, Юрия егоровича ГолИШнИкоВа, 
Михаила Ивановича Гучека, Владимира алексан-
дровича ДереШеВа, Петра Ивановича ДраПеку, 
Виктора александровича ИВыГИна, Владимира 
николаевича ИГнаТченко, анну яковлевну ИльИну, 
Виктора Петровича калуГИна, Владимира алек-
сеевича каТыШеВа, Виктора николаевича коЖе-
МякИна, александра николаевича коСТылеВа, 
анатолия александровича куДряШоВа, Валентину 
Васильевну кузнеЦоВу, николая Ивановича кулИ-
нИчеВа, фарида Гиниатулловича курМанаеВа, 
Сергея Михайловича лИСьянСкоГо, Виктора анато-
льевича лЮбарСкоГо, Владимира леонидовича лу-
неГоВа, Виктора аркадьевича МорозоВа, Василия 
Семеновича нИкИТенко, Юрия константиновича 
рИШМана, Виктора алексеевича СМаГИна, Вале-
рия Павловича ТеляТнИкоВа, наилю Гарифовну 
ТЮрИну, Михаила алексеевича чеТВерТных, 
Владимира Георгиевича чИбИзоВа, Сергея алек-
сандровича ШохоВа, Владимира Владимировича 
ЮленкоВа – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья, неисчерпаемой 
энергии и исполнения всех желаний, пусть в ваших до-
мах всегда царят мир и согласие, в сердце – доброта, а в 
делах – мудрость и взвешенность.

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

В ноябре день рождения  
отмечают:

надежда Гавриловна леоноВа, Мусамира Гильмутди-
новна каМалееВа, елена Павловна СухаручкИна, 
александр Васильевич анТоноВ, Валентина Парфи-
рьевна оМельченко, зоя Сергеевна ШаДрИна.

Поздравляем именинников и желаем вам крепкого 
здоровья, счастья и благополучия.

Администрация, профсоюзный актив и совет ветеранов грузовой 
службы и управления логистики ПАО «ММК»

раису Сергеевну короСТелёВу – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих 

лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха

Поздравляем!


