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Татьяну Ивановну КычИну,  
Михаила Петровича ЦурКан,  

насиму найрасамовну агИлову – 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»

валентина Степановича ЮрЕчКо,  
леонида андреевича КолнашЕЕва,  
любовь васильевну оМЕлЬЯнЕнКо,  

Сергея николаевича Павлова – с юбилеем!
От чистого сердца желаем с радостью встречать 

каждый новый день. Пусть не будет повода для грусти. 
Пусть жизнь будет счастливой, друзья – верными 
и настоящими, родные и близкие – любящими и за-
ботливыми, а удача - постоянной. Здоровья, веселой и 
интересной жизни!

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Михаила романовича наБаТчИКова – 
с днём рождения!

Желаем здоровья, внимания родных и близких.
Администрация, профком паросилового цеха

Михаила Ивановича алЕКСандрова, надежду 
Федоровну Иванову, геннадия Федоровича на-
МЕСТнИКова, Марию Михайловну КашКИну, Ми-
хаила Павловича ПлЮхИна, алексея николаевича 
швЕЦова, надежду николаевну шЕПИлову – с 
юбилеем!

Пусть возраст не станет помехой для хорошего 
настроения и бравого самочувствия, пусть пройден-
ные годы оставят добрый след в памяти и чувство 
гордости в душе, пусть впереди ещё будут возможно-
сти для воплощения задуманного, пусть каждый день 
становится плодотворным, по-своему интересным, 
весёлым и насыщенным визитами близких. Крепкого 
вам здоровья, счастья и долголетия.

Администрация, профсоюзная организация, совет ветеранов  
листопрокатного цеха № 5

Ирину александровну БраЖЕнКову, надежду 
викторовну воЙТЕнКо, рафката ЗалЯуТдИнова, 
любовь Егоровну КурышЕву, александра Ивано-
вича ПоСадСКИх, Екатерину Сергеевну чЕПоЙ – с 
юбилеем!

Желаем здоровья, долгих лет жизни, удачи и весе-
лья.

Администрация, профком и совет ветеранов аглоцеха

В ноябре день рождения отмечают:

раиса Федоровна анИКИна, Татьяна Ивановна 
аЗарова, ахат халяфович аФыЗалов, Иеремей 
николаевич варган, нина Сергеевна ЗаЙЦЕва, Ма-
рия александровна ИСанКИна, алексей георгие-
вич МалЮга, рафаил васильевич МухаМЕдЗЯнов, 
анатолий алексеевич нИКИФоров, александр 
николаевич оБраЗЦов, Сергей Евгеньевич рЕБров, 
ольга николаевна ФЕдоТова, Ильдар равильевич 
хуСнуТдИнов, любовь антоновна хоМЕнКова, 
александр владимирович чЕрнов, Юрий Ивано-
вич ЮСИн, нина алексеевна ЯшИхИна.

Желаем крепкого здоровья, счастья и удачи.
Администрация, комитет профсоюза  

и совет ветеранов ЦЖТ УЛ ПАО «ММК» 

Ветеранов, отметивших юбилей в ноябре: 

людмилу Ивановну аКулИнушКИну,  ольгу 
Константиновну алЕКСандрову,  ангелину  Сер-
геевну аФанаСЬЕву,   Фаину хайретдиновну БоТ-
нИКову,  Зинаиду николаевну гаЙнуК,  венеру  
Сафуановну гаЙнуллИну,  александра Ивановича 
дЕТКова,  раису Петровну ИваннИКову,  Михаи-
ла Степановича КИрПИчЕва,  надежду Федоровну 
КовалЕву,  геннадия Ивановича лаврЕнТЬЕва,  
алефтину викторовну лЕБЕдЕву, Татьяну нико-
лаевну МалЬчЕнКо,  Татьяну робертовну Мар-
Тынову,  людмилу  владимировну оСТаПЕнКо,  
наталью валентиновну рыБоловлЕву,  Татьяну 
александровну рЯЗанову,  ольгу валентиновну 
Салову,  александра васильевича СКрЕБКова,  
лидию Ивановну СТрЕКалову,  галию шафиковну  
шаМКаЕву,  николая александровича  шИш-
КИна, Юрия дмитриевича ваСИлЬЕва,  вален-
тину Семеновну вЯЗанЦЕву,  Тамару Петровну 
ПоКолЕву,  виктора архиповича вЕрховЦЕва,  
лидию Петровну ноСову,  виктора алексеевича 
КраСноБаЕва.

Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимиз-
ма,  семейного тепла и уюта, долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов управления ПАО «ММК»

Михаила  
георгиевича  

лаврЕнТЬЕва –  
со 100-летием!

Желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия, 
счастья, неиссякаемой 
энергии.

Администрация, профком и 
комиссия по работе с пенсионерами 

ООО «ОСК»


