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Тамару Ивановну АверочкИну, Юрия Ивановича 
ЛуньковА, валентину Аркадьевну БАТрАкову, 
Антонину Ивановну ЛИмонову, мунавару Газим-
зяновну БАБИнцеву, Анатолия николаевича ЛопИ-
нА, василия Федосеевича БеЛышевА, валентину 
Афанасьевну СуЛьдИну, Сергея Августиновича 
БАхАревА, Сергея Анатольевича СукИновА, марию 
Алексеевну кАдошнИкову, валерия владимирови-
ча ЯковЛевА, Александра николаевича коновАЛо-
вА, елену павловну ЗАйцеву, Сергея валерьевича 
кИТАевА – с днём рождения!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и процветания.
Администрация, профком и совет ветеранов цеха эксплуатации УЛ 

ПАО «ММК» 

Анну николаевну СмИрнову – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, удачи, 

добра и много тёплых светлых лет. 

Администрация, профком и совет ветеранов ПМП (цех покрытий) 
ПАО «ММК»

валентину Федоровну немыченко, николая Алек-
сандровича пеТуховА, валентину Анатольевну 
поТАпову, владимира Ивановича пуЛЯевА, наилю 
хафизовну ИвАнову, валентину Тихоновну куЗь-
мИну, виктора Андреевича СеменовА – 

с юбилеем!
Желаем здоровья, семейного благополучия, сверше-

ния самых заветных желаний.

Администрация, профком, совет ветеранов  
цеха подготовки аглошихты

Бывших работников дробильно-обжигового цеха: 
Светлану Алексеевну воЛошИну, камиля Има-
митдиновича шИГАповА, Людмилу васильевну 
ковАЛенко, Ирину викторовну БуТАкову – 

с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья, благополучия, отличного 

настроения и всего самого наилучшего!
Администрация, профком, совет ветеранов 

 дробильно-обжигового цеха

работников цЭСип: вадима Александровича ерош-
кИнА, римму Газизовну емАЛееву, Сергея Алексан-
дровича еФИмовА, Татьяну владимировну новИ-
кову, елизавету Алексеевну дорошенко, дарью 
дмитриевну Федорову, Анатолия николаевича 
куЛЯшовА, дениса Андреевича хрИСТенко – 

с юбилеем!
Желаем огромного счастья и долгих лет, успехов и 

побед на жизненных дорогах.
Администрация, профком и коллектив ЦЭСиП

Хороший шарф – 
душу греет

пенсионеров сортового цеха, пшц, обжимного и 
прокатного цеха N 9:
Зою Григорьевну ИвАнову, Любовь егоровну кЛЯ-
шеву, Леонида кузьмича ЛоЛА, валентину павловну 
проЛоЗову, николая Степановича СедовА, Георгия 
ефимовича СТупИнА, Алексея Ивановича ТеЛИ-
цИнА, Сергея васильевича черноГо, владимира 
васильевича черных, Татьяну рафаиловну шИш-
кИну, нину максимовну кАрпункИну, Анатолия 
егоровича ГерАСИмовА, Геннадия Александровича 
медведевА, Людмилу дмитриевну подпоЛову, Га-
лину Александровну САрИкову, Ивана Семеновича 
кАреТнИковА, виталия николаевича кудрЯвце-
вА, Галину Леонтьевну мурАшко, Анну Ильиничну 
попову, Александру Фадеевну СкоБА, валентина 
Андреевича СТрЯпухИнА, Бориса емельяновича 
СыСоевА, Александра петровича ТорБо, Фаниса 
Галявиевича хАйруТдИновА, владимира Ивано-
вича ЗАхАрченко, надежду Яковлевну ИЗвекову, 
николая Андреевича СТепАновА, Людмилу влади-
мировну Андрееву, Анатолия Сергеевича БрыЛевА, 
василия моисеевича вАСьковА, надежду Ивановну 
кАчур, валентину Геннадьевну ЯхонТову, Алексан-
дра васильевича шИроковА, Александру Андреевну 
ТрухАнову, Людмилу Алексеевну ТЭрнИТЭ, Леонида 
Сергеевича ФеоФИЛАкТовА, Флюру Сагитовну хА-
ТИмову – с днём рождения!

Желаем вам крепкого здоровья, активного долголетия, 
благополучия, уважения и заботы родных и близких на 
долгие годы.

Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха

В феврале день рождения отмечают:
Александр Борисович БудкевИч, Сазида кадыровна 
ГАйнуЛИнА, марьямбика ГАБдуЛЛАхАТовА, Свет-
лана Ивановна дроБышевА, Файзулла Исмагило-
вич ИСмАГИЛов, раиса васильевна куЗнецовА, 
Александр никитович кАшИрИн, вера николаев-
на ЛевАшовА, николай валерьевич ЛукьЯнов, 
Александра Филипповна мАмыкИнА, валентина 
петровна неФедовА, владимир васильевич пАнов, 
владимир Алексеевич СвИрИдов, Лев егорович 
шИБАев.

Поздравляем именинников и желаем счастья, здоро-
вья и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЖТ УЛ ПАО «ММК»

наталью Анатольевну воТИнцеву, Татьяну Леон-
тьевну ГурИну, Любовь дмитриевну доБрынИну, 
ольгу михайловну койнову, наталью николаевну 
ТАрАСову, клару халиковну хАкИмову, Галину 
Ивановну черненко – с юбилеем!

Желаем вам тепла и доброты, любви и уважения в 
кругу семьи и друзей. Здоровья и долгих лет жизни!

Администрация, профком и совет ветеранов  
агломерационного цеха


