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Светлану Вячеславовну БОНДАРЕНКО, Михаила Михайловича ДАВЫДОВА,  
Сергея Вячеславовича СМИРНОВА, Виктора Ивановича СЫЧЕВА –  

с юбилеем!
Желаем радости в жизни, мудрости в трудах, верности друзей, а в сердце со-

хранить вечную юность.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-4

Владимира Федоровича ПЬЯНОВА, Валентину Спиридоновну МОЛОТКОВУ –  
с юбилеем!

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

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

В сентябре отмечают юбилей ветераны копрового цеха  
Александр Сергеевич ДАНИЛЮК и Анфиса Николаевна ВОРОНИНА.

Поздравляем вас с днём рождения и желаем, чтоб каждый день дарил возможность 
заниматься полезным и интересным делом, пусть в сердце всегда будет праздник, пусть 
душу радуют частые встречи с товарищами, пусть ваш дом всегда принимает добрых 
гостей и любимых близких. Здоровья вам, дорогие ветераны.

Администрация, профком, совет ветеранов копрового цеха

Ирину Михайловну БАЛАЦ, Татьяну Васильевну ДЕМИДОВИЧ – с юбилеем!
Желаем вам жить активно, увлекательно. Пусть здоровье будет крепким, финансовое 

положение стабильным, настроение творческим, а жизнь прекрасной.
Администрация, профактив цеха водоснабжения

Юлию Ахметзакировну АйДАСЕНОВУ, Анатолия Валерьевича ЛУКЬЯНОВА,  
Максима Васильевича ДМИТРИЕВА, Ильнару Ансаровну ТИМЕРЬЯНОВУ,  

Гамира Фанисовича АхУНОВА, Юрия Алексеевича ЗВОНАРЕВА,  
Олега Анатольевича БАРБУЛ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья,  счастья, благополучия и добра.
Администрация, профком цеха РОФ

Вячеслава Ивановича КОЧЕРГИНА, Михаи-
ла Михайловича ПАНФЁРОВА, Александра 

Фёдоровича ОСМАКА, Людмилу Алексеевну 
НИНУЛИНУ, Надежду Валентиновну СЕРГЕЕВУ, 
Надежду Владимировну ОСТОЛОПОВУ, Савию 

Сабитовну ГЕРБУТ – с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, 

оптимизма, семейного тепла и уюта. 
Администрация ООО «Ремпуть»,  

профком и совет ветеранов  
железнодорожного транспорта

Нину  Григорьевну САДЧИхИНУ с юбилеем!

Поздравляем именинницу и желаем крепкого здоровья, семейного счастья, удачи, добра 
и долгих лет жизни.

Администрация, профком кислородного цеха

Наталью Алексеевну ГУБАНОВУ, Людмилу Аркадьевну МОРОЗОВУ  
– с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Администрация цеха эксплуатации, профком и совет ветеранов железнодорожного транспорта

Владимира Юрьевича БАшКИРОВА, Александра Николаевича БРАТКО,  
Фаризу Ибрагимовну ЗАГИДУЛИНУ, Нину Константиновну КАДОшНИКОВУ,  
Владимира Николаевича КИРИЧЕНКО, Сергея Михайловича МАТЛАхОВА,  

Надежду Леонидовну СИНЯКОВУ, Анатолия Иосифовича СЛОНИНА,  
Николая Николаевича хАРЛАшИНА – с юбилеем!

Каждая минута жизни – это неоценимый дар, а каждый юбилей – это настоящий 
праздник судьбы! Желаем безупречной любви, несокрушимой уверенности, крепкого здо-
ровья и нескончаемых сил.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3  
(ПМП) ПАО «ММК»


