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Фёдора Сергеевича Зайцева, Татьяну Борисовну 
Гарееву, Людмилу Григорьевну КуЗьмину, Лидию 
афанасьевну ЛевченКо, Сергея александровича 
СамохваЛова, Зою васильевну маКовСКую – с 
юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, 
благополучия, тепла и любви родных и близких людей.

Администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства ПАО «ММК»

валерия андреевича СуДаКова, Людмилу алексеев-
ну Семенову, неллю николаевну иСаеву, Людмилу 
ивановну БаКун – с днём рождения!

Желаем вам долгих лет, крепкого здоровья, внимания 
родных и друзей, а также исполнения всех желаний, ко-
торые ещё не сбылись!

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

юрия анатольевича ЯКовЛева, рината рифовича 
умеТБаева, елену васильевну ЛуценКо, евгения 
михайловича мацимоха – с юбилеем!

Желаем здоровья, бодрости и благополучия на многие-
многие годы.

Администрация, профком РОФ

В сентябре юбилей отмечают ветераны мартеновского цеха №1 и 
цеха подготовки составов:
Тамара Петровна БаЛьц, владимир Гордеевич Лу-

нев, Зоя Григорьевна ЛыСенКова, николай Фёдоро-
вич ПрошКин, владимир николаевич овСЯнниКов, 
мария васильевна немова, виталий николаевич 
шумаКов.

Желаем именинникам крепкого здоровья, счастья, бо-
дрости духа, оптимизма, семейного тепла и уюта!

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

электросталеплавильного цеха

александра викторовича БеЛова, Лилию михайлов-
ну Коровину, алексея Яковлевича СонниК, алексан-
дра Филипповича Тюрина, владимира ивановича 
шиховцева  – с юбилеем!

Желаем вам хорошего настроения, заботы и тепла 
ваших близких и родных, бодрого духа,  здоровья, любви и 
счастья.

***
владимира ильича анТонова, анатолия николаеви-

ча вавиЛова, виктора ивановича воЛчКова, равиля 
Куттусовича ГаЛеева, Петра Лазаревича ГаЛЯнКина, 
ивана Георгиевича ГоЛовачева, николая Семенови-
ча ДеГТЯрева, владимира андреевича ДмиТриева, 
Павла Пантелеевича ДрЯГуна, владимира Павлови-
ча ДуБКова, Сергея Петровича ЖучКина, виктора 
михайловича ЗемЛЯКова, александра Сергеевича 
ЗоТова, Леонида афонасьевича ЗуБаТКина, Бориса 
Петровича иСТомина, ирину владимировну иш-
Кову, Петра ивановича ишмамеТьева, владимира 
Павловича КаЛашниКова, анатолия ивановича 
КоЛеваТова, александра Григорьевича КуЗьмина, 
Геннадия николаевича мунина, елену Дмитриевну 
оГурцову, ивана андреевича оЛивенКо, александра 
Федоровича Панова, ивана романовича ПоДоЛЯ-
Кина, владимира ивановича ПруДКоГо, владимира 
Сергеевича Смирнова, владимира Дмитриевича 
СТариКовСКоГо, владимира николаевича СПива-
Кова, александра ивановича Сырова, вячеслава 
Григорьевича ТуГоЛуКова, Татьяну александровну 
ТумБаеву, александра евгеньевича хаДЖинова, ва-
лентина ильича цыГанКо, владимира александрови-
ча череПанова, виктора Дмитриевича чуваньКина, 
михаила владимировича швеДова, Татьяну Павловну 
ЯКовЛеву – с днем рождения!

Желаем в жизни вам  удачи, добра, исполнения мечты, 
внимания близких и родных, пускай повторяются снова и 
снова мгновения светлого счастья! 

Администрация, профком, совет ветеранов локомотивного цеха УЛ  

антона Сергеевича ФеоКТиСТова, наталью Григо-
рьевну ероФеевуу, екатерину юрьевну маЛаК, ана-
стасию михайловну Пиманихину – с юбилеем!

Желаем огромного счастья и долгих лет, успехов и по-
бед.

Администрация, профком и коллектив ЦЭСиП

Бывшую работницу цЭСиП Татьяну Дмитриевну Ку-
ранову – с юбилеем!

Желаем здоровья и успехов. Пусть жизнь дарит много 
солнца и света, чтобы сердце всегда было согрето теп-
лом.

Администрация, совет ветеранов, профком и коллектив ЦЭСиП


