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Марию Васильевну 
АлексАндроВу,  

Александра  
Михайловича  

АнохинА,  
Веру степановну  

АнтипоВу,  
Гульсару  

нурияхметовну  
ГАлиеВу,  

халиду Гузаеровну 
ГильМАноВу,  

татьяну Юрьевну  
ледоВскуЮ,  

татьяну Антоновну 
сАльникоВу,  

Валентину петровну 
тиМощук –  
с юбилеем!

Желаем вам здоровья, 
бодрости духа, жизненно-
го оптимизма и добрых 
надежд.

Администрация, профком и 
совет ветеранов управления 

подготовки производства  
ПАО «ММК»

нину Валентиновну олеФиренко –  
с юбилеем! 

Желаем вам здоровья, оптимизма, благо-
получия, добра. Пусть каждый день будет 
светлым и радостным, полным тепла и 
любви близких и родных людей.

Администрация, профком и совет ветеранов ПВЭС 
ПАО «ММК»

В августе день рождения  
отмечают:

любовь Викторовна русАноВА, Борис 
павлович осипочеВ, Анатолий Вален-
тинович сысуеВ.

Поздравляем именинников и желаем 
крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия!

Администрация, профсоюзный актив  
и совет ветеранов цеха эксплуатации управления 

логистики ПАО «ММК»

Вячеслава Михайловича  реВЯкинА – 
с 70-летием!

Желаем, чтобы дом ваш был полной 
чашей, пусть в нем будут покой и благопо-
лучие, а любимые люди – всегда рядом.

Администрация, комиссия по работе  
с пенсионерами,  

профактив цеха водоснабжения

Юрия Анатольевича кАМАринА, Ген-
надия Григорьевича литВиноВА, Ми-
хаила дмитриевича лЮБинА, Виктора 
Алексеевича Моисеенко, Валентину 
Александровну петроВу, Валентину 
николаевну подосёноВу, Варвару 
Васильевну роМАноВу, олега нико-
лаевича рудых, татьяну Викторовну 
рыжоВу – 

с юбилеем!
Желаем успехов, удачи, везения. В делах – 

мудрости. В семье – тепла и уюта. И пусть 
здоровье не дает сбоев и удача никогда не 
подводит!

Администрация, профком и совет ветеранов ККЦ

Андрей Григорьевич БелиМенко, Ан-
тонина степановна ВеретенникоВА, 
хадича хайрулловна козлоВА, евге-
ний николаевич кухтеВин, людмила 
степановна пчелинцеВА, людмила 
Гавриловна сАнникоВА, танвира Мин-
негалиевна сАФиуллинА, Валентина 
петровна сутункинА – 

с днём рождения!
Желаем здоровья, благополучия и 

удачи.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЖТ 
УЛ ПАО «ММК»

Валерия Михайловича Шлепенко, татьяну Викто-
ровну дереторскуЮ, Виктора Александровича Мо-
розоВА, людмилу Анатольевну БернГАрдт, тамару 
Васильевну сереГину – с юбилеем!

Желаем обретения гармонии, житейской мудрости, 
благополучия, крепкого здоровья, любви и заботы близких. 
Пусть каждый день вашей жизни будет ярким и насыщен-
ным, пусть счастье находится с вами в любых мелочах.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

В августе юбилей  
отмечают:

заудат салихович  
зАкироВ,  

Галина ивановна  
МАтВееВА,  

зоя Васильевна 
лоГиноВА,  

Валентина петровна 
БодроВА,  

сергей петрович  
чекМенёВ.

Поздравляем вас с днём 
рождения! Пусть опыт 
и мудрость помогают в 
любой ситуации, чувство 
юмора никогда не поки-
дает, друзья и родные не 
дают соскучиться. Жела-
ем, чтобы жизнь была на-
сыщенной и полной. Хоро-
шего настроения, успехов.

Администрация, профком,  
совет ветеранов  
копрового цеха


