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Любовь Ивановну ГоЛосееву,  
Петра Иосифовича КозЛова,  

Николая Кузьмича МеНщИКова,  
Наилю Равильевну ПоПКову –  

с юбилеем!
Желаем благополучия, хорошего настроения, креп-

кого здоровья.
Администрация, профком и совет ветеранов ООО «АТУ»

веру Ивановну ГуРьяНову,  
Эллу вячеславовну ИваНову,  

ольгу владимировну МоРдуховИч,  
Тамару Павловну ИщеНКо – с днём рождения!
Желаем душевной бодрости, успехов в жизни, креп-

кого здоровья.
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦЭСТ

Фанелю Муссафиковну саЛИхову, виктора дми-
триевича сТеПаНеНКо, виктора Филипповича 
КоЛдаева, елизавету сергеевну ШИРШову, алек-
сандра Николаевича еМеЛьяНова, Фанию Кия-
мовну хРаМцову – 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»

владимира Николаевича ЮРьева –  
с 65-летием!

Желаем крепкого здоровья, неиссякаемого оптимиз-
ма и бодрости.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Наталью алексеевну ЛыКову,  
анатолия семеновича суЛЮКова –  

с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благопо-

лучия!
Администрация, профсоюзный актив и совет ветеранов цеха эксплуатации 

ПАО «ММК»

ольгу анатольевну васИЛЮК, Ирину анатольев-
ну сКуРИхИНу, анну Ивановну цыРуЛьНИКову, 
оксану Юрьевну ТИТову, Ильдара хакимовича 
КаРИМова, александра Николаевича БужаНа, 
Ирину Юрьевну ТИхоМИРову – с юбилеем!                                           
Желаем счастья огромного и долгих лет, на жизнен-

ных дорогах – успехов и побед!
Администрация, профком и коллектив ЦЭСиП

Людмилу александровну ведИНу,  
Ирину викторовну МоКРИШИНу,  

Татьяну сергеевну чеРНову – с юбилеем!
Желаем здоровья, больше поводов для радости и 

долгих лет жизни. 
Администрация, совет ветеранов,                                                                           

профком и коллектив ЦЭСиП

евгению Петровну жИГаЛову, Николая власови-
ча КИШИНЁва, александра Петровича НеКЛЮдо-
ва,  валентину дмитриевну овчаРеНКо, сергея  
васильевича ПаРФеНТьева, Таису алексеевну 
РыНдИНу – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости и сил, семейного 

счастья, удачи и добра.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3 (ПМП) ПАО 

«ММК»

В октябре отмечают день рождения: 
Надежда александровна МайоРова,  

Игорь валентинович дИдевИч,  
виктор Петрович ГоЛовачев.

  Поздравляем с днём рождения и желаем вам креп-
кого здоровья, счастья и благополучия!

Администрация, профсоюзный актив и совет ветеранов  
цеха эксплуатации ПАО «ММК»

александра сергеевича БаКЛуШИНа, владимира 
Ивановича Бовдуя, дмитрия Ивановича ГавРИ-
Лова,  Нину Максимовну ГоЛодНову, виктора 
александровича деГТяРЁва, Николая Николаевича 
доНец, Тамару Мефодьевну жаРКИх, вячеслава 
Прокофьевича заРуБИНа, вячеслава Николаевича 
КНяжева, олега владимировича КоНоБРИя, сер-
гея Ивановича КуЛаКова, валентину васильевну 
ЛаПухИНу, аркадия Михайловича ЛеБедева, вла-
димира Фёдоровича ЛевчеНКо, Нину сергеевну 
ЛоГвИНеНКо, Клавдию Никаноровну МаМоНТо-
ву,  Рафика Раисовича МухТаРуЛЛИНа, анатолия 
александровича НИКИТИНа, Юрия Георгиевича 
НИКоНоРова, Геннадия владимировича ПавЛова, 
олега владимировича ПаШИНа, Нину Николаевну 
ПоЛоТову, Николая Ибрагимовича РайКова, алек-
сандра Михайловича РыБаКова, Наталью алексан-
дровну свИРИдКИНу, Павла Павловича сМИРНова, 
Галину Георгиевну соКоЛову, Галину Михайловну 
соРоКИНу, Николая дмитриевича ТеНеБаева, Та-
тьяну александровну ТКач, зинаиду Григорьевну 
ТоЛПеГИНу, Ирину Ивановну ТуРПаНову, Галину 
Климентьевну хаБИБуЛЛИНу, виктора Констан-
тиновича чуФИсТова, виктора александровича 
щеРБаКова – с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, достатка и 

комфорта, любви и заботы близких.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3 (ПМП)  

ПАО «ММК»


