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Наталья Викторовна КалиНиНа, Борис иванович 
КомаН, людмила Григорьевна КоНопацКая, ана-
толий леонидович парфеНоВ, Юрий Николаевич 
ШиряеВ. 

Поздравляем юбиляров и желаем вам благополучия, 
хорошего настроения, крепкого здоровья! 

Администрация, профком и совет ветеранов ООО «АТУ»

В июне  отмечают  
юбилейные  даты:

алексея Сергеевича маТяГиНа, Геннадия Борисовича 
ЗВереВа, людмилу Владимировну пеТроВУ, Владими-
ра Васильевича попоВа – с юбилеем!

Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения 
самых заветных желаний.

Администрация, профком, совет ветеранов  
цеха подготовки аглошихты

Виктора ивановича БаБеНКо, Николая федотовича 
ЗолоТоВа, Бориса михайловича лидаНоВа, Светла-
ну Васильевну ляЗиНУ, Владимира ивановича пархо-
меНКо, евгению михайловну СВеТличНУЮ, Тамару 
михайловну ШеВчеНКо – с днём рождения!

Желаем вам здоровья, успехов, благополучия и домаш-
него уюта, больше поводов для радости и долгих лет 
жизни.

Администрация, профком кислородного цеха

Камиля мубараковича ахмеТШиНа, Тамару джамба-
евну БахмиНУ, аллу леонидовну НемирСКУЮ, лидию 
ильиничну пропащеВУ, александра петровича рУ-
чиНСКоГо, Тамару федоровну СимоНоВУ, Валенти-
на Георгиевича ШадриНа, Валентину Николаевну 
ШиШКиНУ – с юбилеем!

Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного опти-
мизма и добрых надежд.

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

Хороший шарф – 
душу греет

Николая ивановича арТемоВа, рашита хакимовича 
БаяЗиТоВа, Юрия Витальевича БУроВа, Владими-
ра Юрьевича БУТКиНа, александра Васильевича 
ВолКоВа, александра петровича дирКаНоСоВа, 
александра михайловича доБроГо, Юрия алек-
сандровича ЗайцеВа, Сергея петровича иВаНоВа, 
анатолия петровича иСаУлеНКо, мунира Нургалее-
вича КаримоВа, ольгу Станиславовну КиШКиНУ, 
Валерия Николаевича КоТоВа, Валерия петровича 
леВчеНКо, Виктора александровича маКлаШоВа, 
петра павловича папиНа, Виктора Васильевича 
поНомареВа, Юрия петровича пУЗиНа, Геннадия 
павловича раЗБойНиКоВа, Зуфара анваровича Сай-
филиНа, Валентину Константиновну СереБряКоВУ, 
лилию Владимировну СмеТаНиНУ, Владимира Ва-
сильевича СоКолоВа, Галину ивановну СороКиНУ, 
Виктора Васильевича ТоКареВа, анатолия панти-
леевича хохлоВа, Тамару Григорьевну хрУСТалеВУ, 
Владимира Григорьевича черНых, екатерину Васи-
льевну черНоВУ, Серафиму михайловну ШелеСТ – с 
днём рождения!

Желаем ярких дней, счастья, радости и успехов. Пусть 
вас согревают тёплые слова родных.

Администрация, профком, совет ветеранов  
локомотивного цеха УЛ

Юрия Николаевича плаТоНоВа, Тамару ивановну 
ТУлУпКиНУ, Надежду павловну СаВиНУ – с днём 
рождения!

Желаем вам здоровья, благополучия, внимания близких, 
больше поводов для радости и долгих лет жизни.

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

работников цЭСип: ивана Владимировича оВчиН-
НиКоВа, андрея анатольевича КоТоВа, Юрия 
Владимировича подоСиННиКоВа, анастасию Сер-
геевну СиВицКУЮ – с юбилеем!

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

Администрация, профком и коллектив ЦЭСиП

Бывших работников цЭСип: леонида Васильевича 
адЮКоВа, Татьяну Викторовну СпиридоНоВУ– с 
юбилеем!

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

Администрация, совет ветеранов, профком и коллектив ЦЭСиП

В июне  отмечают  
юбилейные  даты:

ольга петровна ЗаГорНоВа, михаил Николаевич 
ТКачУК, Валентина Сергеевна НиКиТиНа, людмила 
ефимовна паВлоВа, Валерий александрович ро-
маНеНКо, Надежда Викторовна поЗиНа, Валентина 
алексеевна ЮдиНа, любовь родионовна лоГиНо-
Ва. 

Поздравляем юбиляров и желаем крепкого здоровья, 
бодрости духа, оптимизма, семейного тепла и уюта! 

Администрация, профком, совет ветеранов  
ООО «Механоремонтный комплекс»


