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Валентину Дмитриевну ПОСТНИКОВУ, Анатолия 
Александровича НЕКРАСОВА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, се-
мейного тепла и уюта. Пусть вас окружают близкие 
и любящие люди.

Администрация, профком и совет ветеранов коксохимического 
производства ПАО «ММК»

Николая Григорьевича ЩЕГОЛЕВА, Татьяну Вла-
димировну СЕКЕРИНУ – с юбилеем!

Желаем гармонии, благополучия, крепкого здоровья, 
любви и заботы близких. Пусть каждый день вашей 
жизни будет ярким и насыщенным, пусть счастье 
находится в любых мелочах.

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

Анну Михайловну РУДАКОВУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих 

лет жизни!
Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов  

энергоцеха ПАО «ММК»

Александра Павловича ФИСЕНКОВА –  с юбилеем!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.

Администрация, цеховой комитет паросилового цеха

Работников ЦЭСиП: Сергея Рауильевича МУСТАФИ-
НА, Рената Салаватовича ГАРЕЕВА, Павла Валерье-
вича ГАЛСТяНА – с юбилеем!

Желаем огромного счастья и долгих лет, успехов и 
побед на жизненных дорогах.

Администрация, профком и коллектив ЦЭСиП

Бывших работников ЦЭСиП: Юрия Алексеевича АН-
ДРЕЕВА, Наталью Юрьевну  ЗОТОВУ– с юбилеем!

Желаем здоровья, успехов, больше поводов для радо-
сти и долгих лет жизни.

Администрация, совет ветеранов, профком и коллектив ЦЭСиП

Хороший шарф – 
душу греет

Зилю Тамьяновну АМЕРхАНОВУ, Елизавету Васильев-
ну СИЗОВУ, Сергея Ивановича ТИхАНЮКА, Любовь 
Васильевну ЧУМИКОВУ – с юбилеем!

Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного 
оптимизма и добрых надежд.

Администрация, профком и совет ветеранов  
управления подготовки производства ПАО «ММК»

Раилю Калимовну АБУСЬКАЕВУ,  Бориса Михайлови-
ча ЕТКАРЕВА,  Сергея Петровича ЛЕЩЕНКО,  Ивана 
Николаевича МАТЮхОВА,  Геннадия Алексеевича 
РУБАНА,  Сергея Егоровича СОБОЛЕВА и Сергея Ива-
новича ШУМИНА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, яркой жизни, наполненной 
всем, что любимо, желанно и важно, чтобы находить 
радость в каждом дне и в каждом мгновении.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-4

Зинаиду Алексеевну БРОДыЛЕВУ, Ирину Юлиановну 
ЗАКИРОВУ, Татьяну Ивановну УШАКОВУ, Алевтину 
Михайловну ВРАНИЦИНУ, Татьяну Петровну БАШ-
КУРОВУ – с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья, благополучия, отличного 
настроения и всего самого наилучшего.

Администрация, профком, совет ветеранов  
дробильно-обжигового цеха

В июле отмечают юбилей:
Николай Ануфриевич МАТВЕЕВ, Анатолий Дмитрие-
вич ЧУРАКОВ, Владимир Ваудатович КУТДУСОВ.

Поздравляем с днём рождения и желаем не скучать 
на пенсии, всегда находить дорогое сердцу и душе за-
нятие, оставаться крепкими и сильными мужчинами, 
искренними и чуткими людьми, добрыми и верными 
товарищами.

Администрация, профком и совет ветеранов копрового цеха

Трудящихся и пенсионеров  
цеха электросетей и подстанций –  

с юбилеем цеха!
Желаем оптимизма, бодрости, здоровья и успехов во 

всём.
Администрация, профсоюзный комитет, совет ветеранов ЦЭСиП  

ПАО «ММК»

В июле отмечают день рождения:
Петр Никифорович СЕРОВ, Нина Николаевна ТКА-
ЧЕВА, Ирина Борисовна ТКАЧЕНКО, Мансур Зинуро-
вич хАСАНОВ, Александр Федорович РЕСНяНСКИй,  
Владимир Викторович ТИхОНОВ, Тамара Ивановна 
КУДРИНА, Александр Михайлович НЕПРОКИН.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия!

Администрация, профсоюзный актив и совет ветеранов  
цеха эксплуатации и управления логистики ПАО «ММК» 

Татьяну Михайловну  ГУРОВУ,   
Назима Катусовича МУхАМЕТЗяНОВА – с юбилеем!

Желаем счастья, здоровья! Пусть юбилей подарит 
много дней заботы нежной и участия близких друзей 
и родных. 

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦЭСТ

Юлию Андреевну  СТыЧЕВУ, Сергея Степановича 
ГОЛУБА, Татьяну Васильевну ПАСЛАРЬ –  

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа 

и всего самого хорошего!

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦЭСТ


