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Пенсионеров сортового цеха, ПШЦ,  
обжимного и прокатного цеха N 9: 

Лидию Семеновну Гребневу, Александра Михай-
ловича ГущенСкоГо, нину Петровну Зобнину, 
владимира Геннадьевича МенщиковА, Александра 
Сергеевича МерекинА, Юрия ивановича бАЛАнди-
нА, Сергея Семеновича ворошнинА, Любовь Алек-
сандровну крАСноПерову, владимира дмитриевича 
СтрАМбовСкоГо, Александра николаевича тЮринА 
– с юбилеем!

Геннадия Михайловича МАкАровА, виталия Семе-
новича МеЛехинА, нелли константиновну оСиПову, 
римму ивановну трофиМову, Алексея ивановича 
шевченко, николая васильевича ГоряйновА, 
николая васильевича дроЗд, Степана яковлевича 
нижникА, Анатолия Степановича СеЛеЗневА, ива-
на васильевича СтуденикинА, Юрия Михайловича 
бортниковА, николая Герасимовича еМеЛьяненко, 
екатерину Павловну коСтЮк, Завдята нурутдино-
вА, Минзайтуню Минигазеевну нурутдинову, вален-
тину Павловну оСтАшко, Маргариту владимировну 
ПичуГину, Маргариту Александровну фоМину – с 
днём рождения!

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

Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха 

 валентину ивановну Гордиенко, Анатолия 
Андреевича Грищенко, райлю фаттаховну ЗиГАн-
шину, Антонину федоровну кАчковСкуЮ, бориса 
Алексеевича коЗЛовА, раису Михайловну корот-

кову, Зинаиду ивановну кривошееву, ольгу Алек-
сандровну ЛоГинову, валентину ивановну Лош-
кАреву, нину владимировну ПАнькову, Михаила 
Алексеевича ПетровА, наталью Александровну 
ПоСтникову, Алину Андреевну Серову, ирину 

владимировну хрАМкову, римму ивановну чир-
кову, Анну Григорьевну СтАркову, нину ивановну 
ЛЫСоконь, нину федоровну ведешкину, Марию 

Павловну ивАнову, Людмилу Геннадьевну шехон-
Цеву, валентину яковлевну котЛяр – с юбилеем!
 Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, 

семейного тепла и уюта, долгих лет жизни. 

 Администрация, профком и совет ветеранов  
управления ПАО «ММК»

татьяну борисовну оЛенникову, Людмилу Алек-
сеевну СеМенову, Людмилу ивановну бАкун – с 

днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа 

и всего самого хорошего.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

виталия Сергеевича бАрковА, валентину Пе-
тровну ЗАбАЛуеву, Александра егоровича ЛАвро-
вА, валентину Андреевну Ложкину, Сафию Сафа-

ровну МухоМАтову, нину Александровну ПАвЛен-
кову, надежду николаевну САрАфАнову, Галину 

дмитриевну чернЫх – с юбилеем!
Желаем вам в кругу семьи и друзей тепла и доброты, 

любви и уважения. Здоровья вам и долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов  

агломерационного цеха

Лию Алексеевну Авдеенко, нину Сергеевну  
иГнАтьеву, тамару Александровну кАЛинину, 
Галину константиновну крЮчкову, валентину  
Михайловну куЗнеЦову, Алефтину викторовну  
никуЛенкову – с юбилеем!

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

Администрация, профком и совет ветеранов  
центральной лаборатории контроля


