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В ноябре отмечают
юбилейные даты
Людмила иванова СиротеНко, тамара Семеновна
давыдова, Лидия михайловна ЛЯдНова, валентина Федоровна доЛомаНСких, владимир михайлович Жуков, зиля Гусмановна СуЛеймаНова,
валентина Петровна веткаСова, валентина марковна воЛодЬкиНа, Юрий александрович ГермаН,
Борис александрович митрохиН, Юрий Георгиевич
НаГЛий, Лидия аркадьевна ПимаШиНа, татьяна
константиновна СедЛеЦкаЯ, Сергей алексеевич
муратов, ульяна ивановна БердНикова, Надежда
Петровна ШатиЛова.
Поздравляем юбиляров и желаем крепкого здоровья,
бодрости духа, оптимизма, семейного тепла и уюта!
михаила иосифовича коЛуПаева,
Галину алексеевну демеНчукову,
Людмилу Филипповну ПаНуС,
Наталью Николаевну туркаНову –
с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости духа,
оптимизма, семейного тепла и уюта.

Администрация, профком, совет ветеранов
ООО «Механоремонтный комплекс»

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

екатерину антиповну ероШкиНу,
александра Сергеевича ГуСева – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма и непроходящей бодрости!
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

розу викторовну коПачиНСкуЮ –
с днём рождения!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.
Администрация, профком паросилового цеха

В ноябре день рождения отмечают:
валерий дмитриевич кищук,
Лариса захаровна матвеева.
Поздравляем именинников и желаем душевной бодрости, успехов в повседневной жизни, крепкого здоровья
и никогда не падать духом!
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Бывших работников цеха роФ: Султана ахметовича Бакаева, Нину кондратьевну ГНеуШеву, Лидию
михайловну катаСоНову, Ларису Николаевну матвееву, валентину алексеевну маЛахову, александру дмитриевну ШкуроПат, Наталью Федоровну
ШатуЛо, ангелину Петровну ЯриНу – с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, понимания и любви близких, благополучия и долгих-долгих
лет.
Администрация, профком, совет ветеранов РОФ

Пенсионеров сортового цеха, ПШЦ, обжимного и
прокатного цеха № 9: владимира ильича БоЛодуриНа, мунира Фатиховича ГаНиева, клавдию
Федоровну иваНову, анатолия трофимовича
коровиНа, зою Николаевну матвееву, анастасию Петровну ПуСтыреву, валентину Сергеевну
утроБиНу, александра максимовича аНтоШкиНа, ивана Федоровича воСкрывко, михаила Петровича ГЛухова, Филиппа михайловича ГоНчар,
ивана игнатьевича ГреБеНЮк, евгению Петровну
девЯНиНу, Юрия ивановича каукиНа, татьяну
Федоровну коЖевНикову, Любовь адамовну
коНыШеву, валентину ивановну ЛЮБимову,
римму Файзиевну миНуЛиНу, ивана Петровича
мордвиНЦева, раису Федоровну окорокову,
Павла Григорьевича ПаНчук, виктора моисеевича рекечиНСкоГо, михаила Никитовича СмирНова, Файзу ромозановну теПтееву, ираиду
владимировну ЦыПЦура, василия Степановича
ЯковЛева – с днём рождения!
Желаем вам крепкого здоровья, активного долголетия, благополучия, уважения и заботы родных и
близких на долгие годы.
Администрация, профсоюзный комитет, совет ветеранов сортового цеха

Бывших работников дробильно-обжигового цеха:
Надежду Григорьевну Бойчук, Ларису Геннадьевну
БоБыЛеву, ольгу Фёдоровну вахтомиНу, валентину
Георгиевну ПрыНзиНу – с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья, благополучия, отличного
настроения и всего самого наилучшего.
Администрация, профком, совет ветеранов
дробильно-обжигового цеха
Пенсионеров сортового цеха, ПШЦ, обжимного и
прокатного цеха № 9: Павла Григорьевича ГущиНа,
валентину Николаевну кузНеЦову, тамару ивановну михайЛову, Любовь александровну Поздееву,
виктора алексеевича ПоПова, анатолия Павловича
хоЛоПЦева, Нину ивановну артемову, валентину
антоновну хомчеНко – с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, активного долголетия,
благополучия, уважения и заботы родных и близких на
долгие годы.
Администрация, профсоюзный комитет,
совет ветеранов сортового цеха

Лидию александровну ермоЛиНу, анатолия
Никоновича ПоЛищук, раису Павловну коЛеСНикову, александра ивановича мухиНа,
владимира Николаевича меНЯкиНа, евгения
александровича моЛокова – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни,
семейного тепла и уюта! Пусть вас окружают
близкие и любящие люди!
Администрация, профком и совет ветеранов
коксохимического производства ПАО «ММК»

В ноябре отмечают юбилей:
михаил Сергеевич короЛЬков,
владимир васильевич мироНов,
анатолий иванович СавеЛЬев.
Поздравляем и желаем здоровья, любви детей и
внуков, не скучать на пенсии, заниматься интересными делами, посвящать себя родным и близким
людям. Хорошего настроения!
Администрация, профком, совет ветеранов копрового цеха

