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Пенсионеров сортового цеха, ПШЦ, обжимного и 
прокатного цеха № 9: Александра Александровича 
КоКоринА, Клавдию Афанасьевну МАтвееву, надежду 
Михайловну ниКифорову, Любовь Семеновну оКоро-
Кову, Анатолия Анисимовича СтеПАновА, владимира 
Максимовича тетеринА, Марию Павловну воЛович, 
валентина тимофеевича ДеМКинА, Бориса Савелье-
вича КАЛАШниКовА, виктора Кузьмича ПроЦенКо, 
Мунара Гафиятовича АМерхАновА, нину васильевну 
ДАниЛину, Марию Гавриловну ДурыМАнову, Михаи-
ла ивановича КАчурА, раису николаевну КириЛову, 
Антонину Павловну ЛАПтеву, Лидию Серафимовну 

ЛоГАчеву, Александра Павловича ПАньКовА, николая 
Алексеевича ПоньКинА, Анну Леонтьевну ПотАнину, 
Анатолия васильевича САМохинА, Марию федоровну 
СКриПову, Александру Сергеевну фиЛиМонову, Зи-
наиду никитовну хАрчевниКову, нину Дмитриевну 
чечину, Галину николаевну АЛюКову, ольгу ивановну 
СуМенКо – с днём рождения!

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

 Администрация, профком и совет ветеранов сортового цеха

надежду тихоновну ЗеМЛянСКих – с юбилеем!
Желаем вам доброго здоровья, счастья, мира, благопо-

лучия и хорошего настроения! 

Администрация, цеховой комитет, совет ветеранов  
и коллектив газового цеха

веру ивановну Гурьянову – с юбилеем!
тамару Михайловну САМоСтреЛьСКую,         

Светлану васильевну ДорожКину –
с днем рождения!

Желаем бодрости душевной, успехов в жизни по-
вседневной, здоровья крепкого всегда, не падать духом 
никогда!

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦЭСТ

Анну николаевну БиБиК, Галину Александровну 
ГорБунову, валентину Алексеевну ДуБровСКую, 
виктора Петровича ЛуКьянЦА, Александра Степано-
вича МАЦКАЛо, Любовь Серафимовну МенЩиКову 
– с юбилеем! 

Желаем активной и долгой жизни, крепкого здоровья, 
счастья общения!

Администрация, профком и профсоюзная  
комиссия по работе с пенсионерами копрового цеха

По вторникам 
с 11.00 до 12.00 

приём пенсионеров 
ООО «МРК» 

ведёт председатель 
комиссии профкома по 
работе с пенсионерами 

ООО «МРК» 
по адресу:  

ул. Кирова, 84 а,  
кабинет 415.  
Обязательна  

предварительная запись 
на приём по телефону 

8-902-619-48-74.

В добрые руки
В подъезд подбросили ко-

тёнка (кошечку), на вид 2–3 
месяца. Добрая, ласковая, 
чистенькая и очень худень-
кая. В подъезде котёнку было 
небезопасно. Сейчас она на 
временной передержке. Её 
поместили в клетку, чтобы не 
обидели взрослые кошки. Но 
котёнку очень грустно взапер-
ти. Добрые люди, отзовитесь! 
Подарите пушистику тёплый 
дом! 

т. 8-982-276-33-30, ольга

николая Петровича ДьяКоновА, Александра 
Александровича КоЗЛовА, ивана Максимовича 
КоровАевичА, Анатолия яковлевича МихАйЛовА, 
Петра николаевича нАчинКинА, валерия нико-
лаевича ПиКуЛьниКовА, владимира Григорьевича 
уШАнКинА – с юбилеем!

Желаем вам здоровья, отличного настроения, счастья, 
любви и заботы близких, мирного неба и долголетия.

Администрация, профком, совет ветеранов локомотивного цеха УЛ

василия Дмитриевича АЛяКинА, Александра 
владимировича АСАБинА, юрия Маркеловича Бе-
ЛяевА, Геннадия Георгиевича вАрнАвСКоГо, влади-
мира ивановича вАрюхА, Александра радионовича 
воЛКовА, владимира викторовича ГАйвоновСКих, 
Алексея евдокимовича ГруДевА, владимира ивано-
вича ГуДиМенКо, Бориса Алексеевича еГорченКо, 
Александра николаевича ЗАйЦевА, елену ивановну 
КАЗАрину, николая юрьевича КАЛАШниКовА, наи-
ля Гусмановича КАнАфеевА, виталия Александро-
вича КАШиринА, Сергея Аркадьевича КоЛычевА, 
валентину Дмитриевну КоМКову, Александра яков-
левича КорневА, Марину юрьевну КурАчКо, Сергея 
Алексеевича ЛАнКовА, Александра николаевича 
ЛАрионовА, Александра Александровича ЛоМов-
ЦевА, иннокентия Алексеевича ЛуГовоГо, Алек-
сандра Михайловича МАКеевА, ольгу васильевну 
МАЛьКову, Александра Сергеевича МоСКвичевА, 
валерия ивановича Мунтяну, Григория Михайло-
вича нетеСАноГо, Леонида ефимовича ПоПовА, 
Леонида ивановича ПотриКеевА, Петра василье-
вича СвияЗовА, Александра Алексеевича СПАСее-
вА, Александра Михайловича СтАвиЦКоГо, ольгу 
Григорьевну СтеПАнову, Александра Петровича 
тереБиЛКинА, Михаила Александровича тоМиЛо-
вА, валерия Степановича труБКинА, Александра 
николаевича туМАновА, фаниса Салаховича фАЗ-
ЛиевА, владимира юрьевича ШвАЛевА, Анатолия 
ивановича ШиряевА – с днём рождения!

Желаем счастья, долгих лет, здоровья больше год от 
года и жизнь прожить, не зная бед.

Администрация, профком, совет ветеранов локомотивного цеха УЛ


