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Петра Ивановича ВежлеВа, Гусмана аглямовича 
ГайнутдИноВа, Геннадия Васильевича ЗабродИна, 
Виктора Федоровича КороВченКо, Галину Павловну 
немчИноВу, алексея николаевича ПоПоВа, любовь 
Павловну СоКолоВу – с юбилеем!

Желаем благополучия, хорошего настроения, крепкого 
здоровья.

Администрация, профком и совет ветеранов ООО «АТУ»

В августе день рождения отмечают  
бывшие работники ЦЭСТ:

Виктор Васильевич морГун,  
тамара Валентиновна СолоВЬеВа.

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа 
и всего самого хорошего!

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

александру Филипповну маКаренКоВу –  
с юбилеем!

Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения 
самых заветных желаний.

Администрация, профком, совет ветеранов  
цеха подготовки аглошихты

Зою Ивановну тИтоВу, разифу Хананновну аХме-
тоВу, марию михайловну ГеКоВу, любовь анато-
льевну бородулИну, Сергея Викторовича ГаВыГИ-
на, марию Павловну КоВтунец, татьяну борисовну 
ряЗаноВу – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, семей-
ного тепла и уюта! Пусть вас окружают близкие и 
любящие люди.

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

бывших работников цеха роФ: евдокию Петров-
ну дранКоВу, татьяну Ивановну КИрИченКо, та-
мару Григорьевну лоГачеВу, Галину михайловну 
оВСяннИКоВу, лиду Хамидулловну СКачКоВу, Веру 
афанасьевну СыроВацКИХ, Фирузу Хаернасовну 
ФаХретдИноВу – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья и семейного благополучия.

Администрация, профком, совет ветеранов РОФ

андрея Григорьевича белИменКо, антонину 
Степановну ВеретеннИКоВу, Хадичу Хайруллов-
ну КоЗлоВу, евгения николаевича КуХтеВИна, 
людмилу Степановну ПчелИнцеВу, людмилу 
Гавриловну СаннИКоВу, танвиру миннегалиевну 
СаФИуллИну, Валентину Петровну СутунКИну – с 
днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья, удачи и благо-
получия.

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

надежду Петровну КИм, Виктора николаевича 
КуЗмИчЁВа, Владимира Петровича лИСачКИна, 
насиха Вадутовича муСтаФИна, анну Кириловну Ко-
СтрыГИну, таисию Васильевну тарабуХИну, Сергея 
Ивановича КабаноВа, Хабибуллу Халиловича ХИС-
матуллИна, Галину Викторовну КолеСоВу, татьяну 
Сергеевну ГуСеВу, татьяну Васильевну ПИВоВароВу, 
Капиталину Семёновну троФИмоВу – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, 
оптимизма, семейного тепла и уюта.

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

любовь Васильевну 
ГИС,  

Владимира арсеньевича 
ермаКоВа,  

наталью Владимировну 
КоломИец,  

любовь матвеевну 
марИну,  

Галину Степановну  
ПаВлоВу,  

Валентину Федоровну 
ПермяКоВу,  

анну Федосеевну  
рыбаКИну,  

раиса Самигуллиновича 
СамИГуллИна,  

Ивана михайловича 
тЮГаеВа –  
с юбилеем!

Желаем в кругу семьи и 
друзей тепла и доброты, 
любви и уваженья. Здо-
ровья вам и долгих лет 
жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

агломерационного цеха


