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Алевтину Ивановну Долгову,
Татьяну Ивановну СИнчИлову –  

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов грузовой службы и 
управления логистики ОАО «ММК»

Марию Андреевну ФИнАДЕЕву –  
с 90-летием!

Желаем большого счастья, тепла, здоровья!
Администрация, профком и совет ветеранов рудника ГОП

николая Михайловича  КоРЕПАновА –  
с днём рожденья!  

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Администрация и профком  участка внешней приёмки.

Работников ЦЭСиП:
Татьяну владиславовну ХАову, Антона викторовича 

ЕРоХовА, Дениса викторовича КАМчАТного, Екате-
рину Алексеевну огольЦову,  Светлану Михайловну 
БЕлоуСову,  Марию викторовну КулИКову – 

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

всём!
Администрация, профком и коллектив ЦЭСиП

Бывшую работницу ЦЭСиП:  
Анну Романовну БЕляЕву – с юбилеем! 

Желаем здоровья, успехов, больше  поводов для радости 
и долгих лет жизни.

Администрация, совет ветеранов, профком и коллектив ЦЭСиП

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!

Давлетшина ХАРИСА, Миндигали Бигалеевича 
БАлгИМБЕКовА, геннадия Парфеновича БЕДовИКА, 
Александра николаевича БузИнА, зифу закировну 
вАлЕЕву, валентина Александровича гоРБАнЕвА, 
николая Ивановича РЕДРЕЕвА, николая Поликар-
повича РуДнИКА, Ивана Александровича РузАЕвА, 
Марию Константиновну СИняКову, валентину Алек-
сеевну СоКолову, владимира Алексеевича ТЕРЕХо-
вА, Саидгалея нургалеевича ФАСАХовА, Александра 
наумовича чИгАСовА – с юбилеем!

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

Администрация, профком металлургического производства  
и профсоюзная комиссия по работе с пенсионерами  

электросталеплавильного цеха

Александру Кузьминичну АнТИПИну, Мининур 
Шагидулловну КолЕСнИКову, людмилу васильев-
ну КРЫлову, Ксению григорьевну МоРозову, нину 
Константиновну ПЕРяТИнСКуЮ, Ираиду Алексеевну 
САлАМАТИну, надежду Фёдоровну СЕлИвАнову, 
Александра Юфудовича ФИРКовИчА, валентину 
Петровну ЦЕгулЕнКо, людмилу Ивановну ШАХову, 
Тамару Фёдоровну яКовЕнКо – с юбилеем!

Желаем вам, наши дорогие ветераны, здоровья, благо-
получия, долгих лет жизни. 

Администрация, профком и совет ветеранов  
центральной лаборатории контроля ОАО «ММК»


