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

Елизавету Михайловну Глухову, леонида Аверьянови-
ча ИвАновА, валентину Ильиничну КрАсИльнИКову, 
Бориса васильевича МАльцЕвА, нину Егоровну МИ-
щИшЕну, Данила Алексеевича ПоКАсовА, Мартина 
Александровича сЕнИКовИчА, Абдуллу Гаптулаковича 
ГАБтрАхМАновА, валентину Михайловну КАзАКову, 
николая степановича лИтовчЕнКо, Александра нико-
лаевича МИхАйловА, николая Михайловича сАвЕльЕ-
вА, виктора Петровича стАрИКовА – с юбилеем!

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

Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха

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

Ираиду Дмитриевну АшИхМИну, Александра Федо-
ровича влАсовА, Геннадия николаевича КовАлЕвА, 
ларису викторовну ПрЕДЕрИну, любовь Александров-
ну ФЕДорову, Александра Михайловича АлЕКсЕЕвА, 
ольгу Александровну КАрИх, Юрия Григорьевича 
КосолАПовА, Юрия Фатиховича нАсИФулИнА, 
владимира николаевича ПронИнА, шавкета Абдул-
ловича БИКМулИнА, Ивана николаевича БрИтьКо, 
зою ГАтМАтуллИну, Геннадия Кирилловича КИрИнА, 
Галину Ивановну КузьМИну, Юрия Александрови-
ча КуПырЕвА, валентину Ивановну луГовКИну, 
Ивана Максимовича овсЕйцА, Галину леонтьевну 
олЕйнИК, николая Петровича ПИчуГИнА, Марию 
Кирилловну сЕМЕнову, зинаиду Ивановну суслову, 
Анатолия Федоровича ФурьяКо, лидию Филипповну 
чЕрнЕцКуЮ – с днём рождения!

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

Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха

любовь викторовну ГолИКову, Александра Алексан-
дровича БоГАтырЁвА, владимира Петровича зАБур-
ДАЕвА, виктора тагировича АхМЕтзАрИПовА, Егора 
Александровича КоБозЕвА, людмилу владимировну 
рычАК, людмилу владимировну чИрКову, любовь 
Павловну ГолИКову, тамару Александровну зАБурДАЕ-
ву, раису Филипповну Курьян – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, опти-
мизма, семейного тепла и уюта.

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

Бывших работников дробильно-обжигового цеха: 
людмилу Михайловну БожЕвАлЕву, Дахиру ваги-
зовну ГИльМутДИнову, тамару Петровну ЕрЕМИну, 
татьяну Павловну лотырЕву, Галину Мансуровну 
сАлИхову, любовь николаевну ЕФрЕМову – с юби-
леем!

Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, отлич-
ного настроения и всего самого наилучшего.

Администрация, профком, совет ветеранов  
дробильно-обжигового цеха

владимира Георгиевича АБрАМовА, Анатолия Ива-
новича БурДИнА, Федора Дмитриевича соловьЕвА, 
николая Андреевича влАсЕнКо – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, активного долго-
летия, семейного тепла и уюта.

Администрация, профком и профсоюзная комиссия по работе с 
пенсионерами копрового цеха

Ветеранов мартеновского цеха № 1 
и цеха подготовки составов: 

владимира Михайловича БАБАновА, владимира 
Алексеевича словяГИнА, Анатолия Федоровича 
сЕМыКИнА, валерия Анатольевича Глухова – с 
юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, бодрости 
духа, оптимизма, семейного тепла и уюта. 

Администрация, профком металлургического производства  
и профсоюзная комиссия по работе с пенсионерами  

электросталеплавильного цеха

работников цЭсиП: 
Юрия Геннадьевича АхАИМовА, людмилу Юрьевну 

АнтонЕнКо, Александра владиславовича МЕлЕн-
тьЕвА, ольгу викторовну орЕхову, Петра Юрьевича 
журАвлЕвА – с юбилеем!

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

Администрация, профком и коллектив ЦЭСиП

Бывших работников цЭсиП: 
Александра васильевича зИМИнА, Антонину Петров-

ну КолотыГИну, наталью Александровну Крылову 
–  с юбилеем!

Желаем здоровья, успехов, больше поводов для радости 
и долгих лет жизни. 

Администрация, совет ветеранов, профком и коллектив ЦЭСиП

В мае  отмечают  
юбилейные  даты:

ольгу Петровну вАтову, надежду влади-
мировну ГЕллЕвЕря, лидию Федоровну 
КоролЕву, Марию Михайловну ПоГуДИну, 
Александра николаевича ровИнсКоГо, 
сергея Петровича соКолЕнКо, валентину 
николаевну тЮФтИну, наталью Федоровну 
ФАршАтову, василия Дмитриевича шапран 
– с юбилеем

Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизнен-
ного оптимизма и добрых надежд.

Администрация, профком и совет ветеранов управления 
подготовки производства ПАО «ММК»

владимир Иосифович ГурЕвИч, виктор васильевич 
КИрИЕвсКИй, виталий Иванович тКАчЕнКо, ольга 
Федоровна ЕФИМовА, Анастасия владимировна 
ДЕГтярЁвА, ольга степановна жЕрДЕвА, Михаил 
николаевич Котов, вера васильевна КохАнчИК, 
олег Иванович сЕлИвЕрстов, николай Павлович 
журАвлЕв, рашид рахимьянович сАИтКулов, 
Марина Александровна сКороДИло, наталья вла-
димировна КузьМИнА, Александр Александрович 
ПроКоФьЕв, раиса семеновна ПЕтровА, Алевти-
на васильевна ФАйзулИнА, николай Федорович 
ЮДАнов, владимир Иванович цулЕЕв, николай 
Григорьевич сАПунов, Екатерина Алексеевна Ев-
стАФьЕвА, Галина Алексеевна сКорИДовА. 

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

Администрация, профком, совет ветеранов  
ООО «Механоремонтный комплекс»

Поздравляем!
валентину Петровну БАлАнДИну, надежду 
Дмитриевну ГАзЕЕву, валентину Павловну Ко-
чЕтКову, леонида Ильича КрАсИловА, Евдокию 
Ильиничну КурАчЕнКову, татьяну Федоровну 
МоцоГлову, валерия яковлевича МИнИцКоГо, 
Матрену сергеевну охрИМЕнКо – с юбилеем!

Желаем вам в кругу семьи и друзей тепла и добро-
ты, любви и уважения. Здоровья вам и долгих лет 
жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
агломерационного цеха


