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Хайбуллу Хасановича АминовА,  
марию Егоровну мостовую,  

сергея Алексеевича ЧулковА – с юбилеем!
Желаем вам здоровья, благополучия, внимания близких, 

больше поводов для радости и долгих лет жизни.

Администрация, профком кислородного цеха

Павла ивановича БромотовА, ольгу николаевну киси-
лёву, надежду ивановну коноПлёву, Галину Евгеньевну 
кусову, Евгения Александровича ряБковА, Анатолия 
Александровича сАдовА, владимира ивановича ФрАн-
цЕвА, ольгу васильевну ХорЕву – с юбилеем!

Каждая минута жизни – это неоценимый дар, а каждый 
юбилей – это настоящий праздник судьбы. Желаем безупреч-
ной любви, несокрушимой уверенности, крепкого здоровья и 
нескончаемых сил. Пусть каждый новый день будет таким 
же светлым и красочным, как летний рассвет! 

Администрация, профком и совет ветеранов ККЦ

В июне юбилей отмечают ветераны  
мартеновского цеха № 1 и цеха подготовки составов:

владимир Павлович волков, юрий Павлович волков, 
Андрей валентинович кривцов, лидия Егоровна ми-
роновА, Алексей митрофанович сЕрГин, Пётр ильич 
сПиринский, ринат кадирович ШАиХов.

Поздравляем юбиляров и желаем крепкого здоровья, сча-
стья, бодрости духа, оптимизма, семейного тепла и уюта.

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

Хороший шарф – 
душу греет

работников и пенсионеров производства металла  
с покрытием (листопрокатный цех № 3  

и цех покрытий) – с днём россии!
Желаем здоровья, радости, счастья, улыбок, добра, благо-

получия и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов ПМП  
ПАО «ММК»

работников и пенсионеров лПц-10 –
с днём россии!

Желаем мирного голубого неба. Пусть в ваших сердцах 
всегда будет солнце и праздник, семьи будут счастливы и 
здоровы. И страна будет богата во всех отношениях.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10 ПАО «ММК»

всех работников и ветеранов ккц –
с днём россии!

Желаем процветания страны и светлого будущего, все-
общего блага и взаимоуважения в обществе, блестящих 
перспектив и стабильного успеха. Пусть каждый житель 
России будет счастлив, любим и горд своей страной.

Администрация, профком и совет ветеранов ККЦ ПАО «ММК»

Пенсионеров кислородного цеха –
с праздником нашей великой

и могущественной страны – днём россии!
Желаем стабильности, благополучия, неугасаемого 

оптимизма, мирного неба над головой и чистого воздуха. 
Пусть исполняются добрые мечты, здоровья на долгие-
долгие годы счастливой жизни.

Администрация, профком кислородного цеха ПАО «ММК»

работников цЭст, бывших работников,
ветеранов предприятия – с днём россии!

С Днём России! С праздником свободы! Желаем счастья, 
радости, успехов, оптимизма, бодрости, крепкого здоровья 
вам и вашим семьям.

Администрация, цехком ЦЭСТ ПАО «ММК»

Елену Анатольевну волоХову, любовь Емельянов-
ну ГруЗдЕву, ренада Халинзяновича ШАйХулли-
нА, леонида Федоровича ГнЕдковА – с юбилеем!
Пусть возраст не станет помехой для хорошего на-

строения и бравого самочувствия, пусть пройденные годы 
оставят добрый след в памяти и чувство гордости в душе, 
пусть впереди ещё будут возможности для воплощения 
задуманного, пусть каждый день становится плодот-
ворным, по-своему интересным, весёлым и насыщенным. 
Крепкого вам здоровья, счастья и долголетия!

Администрация, профсоюзная организация,  
совет ветеранов листопрокатного цеха № 5

мария Григорьевну винюкову, любовь ивановну 
ГонЧАрову, Галину кузьминичну мАтросову, вален-
тину николаевну николАЕву, Галину ивановну ПАв-
лусЕнко, наталью сергеевну рыжковскую, Акрама 
ХАФиЗовА, любовь николаевну Хромову, людмилу 
тимофеевну ШЕвЕлА, любовь степановну Щитову, 
надежду михайловну Щукину – с юбилеем!

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

Администрация, профком и совет ветеранов  
агломерационного цеха

Геннадия карповича БАлАШовА, Фатиму рамазановну 
ЕрАстову, светлану ивановну никиФорову, любовь 
Павловну суслину, леонида ивановича цвЕтковА – с 
юбилеем!

Желаем, чтобы жизнь была благополучной, веселой, 
ладной и нескучной. Пусть каждый день будет чудесным, 
светлым, чистым, интересным. Здоровья вам на долгие 
годы. 

Администрация профком и совет ветеранов ЛПЦ-4


