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Поздравляем!

Поздравляем! 
Александра Михайловича ХолодковА, валентину 

Федоровну Теряеву, Петра Никифоровича СеровА, 
Надежду Михайловну МАльцеву, Тамару Ивановну 
кудрИНу, Алексея Александровича вАСИльчеНко, 
валентину Николаевну БАйкову, Татьяну витальев-
ну АНдрееву, Станислава Михайловича АляПСкого, 
Светлану Андреевну ФедИчкИНу – 

с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благопо-

лучия.

Администрация, профсоюзный актив и совет ветеранов  
цеха эксплуатации

владимира Ильича АСТАФьевА, Марию Алексеев-
ну грИгорьеву, Анатолия Ивановича грИгорьевА, 
Сергея Николаевича гущИНА, Нину Сергеевну 
ереМееву, Тамару Николаевну ИСАкову, Татьяну 
Михайловну ИшуТИНу, валентину Никифоровну 
кАПуСТИНу, валерия Михайловича ковАлевСко-
го, елену Теодоровну МелИХову, Анну викторовну 
МИрошНИкову, Александра Михайловича Не-
ПрокИНА, Ирину Федоровну одИНцову, олега 
Михайловича ПроНИНА, Александра Федоровича 
реСНяНСкого, Марата Абдрахмановича САгАБуТ-
дИНовА, любовь Николаевну ТолСТову, владимира 
викторовича ТИХоНовА, Нину Николаевну ТкАчеву, 
Ирину Борисовну ТкАчеНко, Мансура Зинуровича 
ХАСАНовА – 

с днём рождения!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благопо-

лучия.

Администрация, профсоюзный актив и совет ветеранов  
цеха эксплуатации

Александра Михайловича кИСелевА, Нину Пе-
тровну лоПуХову, владимира дмитриевича МИро-
шНИковА, Станислава владимировича ТЮТИНА, 
галину Николаевну уСМАНову, владимира Нико-
лаевича ЮлАевА – 

с юбилеем!
Желаем счастья и добра, чтоб было больше светлых 

дней, радости, любви, безмерного здоровья, достатка 
и везения.

Администрация, профком и совет ветеранов ККЦ и мартеновских 
цехов № 2, 3

Миниру Исрафильевну гАйНулИНу, 
Аллу дмитриевну дорФМАН, 

галину Николаевну кАйгородову – 
с юбилеем! 

Желаем вам в кругу семьи и друзей тепла и доброты, 
любви и уважения, здоровья и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов аглоцеха

Пробудить интерес к искусству

Поздравляем
Павла Фёдоровича цИПцуру, Александра Степано-

вича АНдрЮшИНА, Фёдора Ивановича ЗевАХИНА, 
Наталью васильевну ТАрАСову, Надежду яковлевну 
БуреНИНу, виктора Павловича дроБЫшевСкого – с 
юбилеем!

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

Администрация ООО «Ремпуть», профком и совет ветеранов  
железнодорожного транспорта 

Александра Петровича крАСНовА,
раису Александровну гуСеву –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и 

долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов ГОП

Пенсионеров сортового цеха, ПШЦ,  
обжимного цеха и прокатного цеха № 9

Фираю шархемулловну АглуллИНу, василия 
константиновича СеНькИНА, Ивана Максимовича 
шМелевА, Марата есекеича АлТЫНБАевА, Ната-
лью Петровну кАлИНИчеву, рашита шагитовича 
ХуСНеевА – с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, активного долго-
летия, благополучия, уважения и заботы родных и 
близких на долгие годы.

Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха

Пенсионеров сортового цеха, ПШЦ,  
обжимного цеха и прокатного цеха № 9

Иовчо Иванов герджИковА, Фаину Ивановну 
долгИХ, Анну Захаровну ИгНАшкИНу, Антонину 
Михайловну ПроСкурИНу, Зою Петровну АНТИПо-
ву, Тамару Ивановну Негрееву, любовь яковлевну 
рудАкову, Наталью Семеновну шАгАН, Тамару 
Александровну щурову – с днём рождения!

Желаем вам крепкого здоровья, активного долго-
летия, благополучия, уважения и заботы родных и 
близких на долгие годы.

Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха

евгения Николаевича горБулИНА, Сергея Бори-
совича куЗНецовА, Юрия константиновича кИ-
рИНкИНА, Александра Александровича коНьковА, 
Марину Анатольевну СелИверСТову – с юбилеем!

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

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

Татьяну Ивановну ПроСИНу – с юбилеем!
Пусть череда счастливых лет составит букет свет-

лых дней. Желаем, чтобы каждый промелькнувший миг 
осветил, словно солнечный блик, а каждый час стал для 
вас праздником.

Администрация, комиссия по работе с пенсионерами, профактив 
цеха водоснабжения

Поздравляем!
виктора Петровича БоНдАреНко,  

Александра Николаевича головИНА,  
владимира Павловича МАкСИМовА,  

Сергея Николаевича ПлЮХИНА – 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 во-
площения задуманного, пусть каждый день становится 
плодотворным, по-своему интересным, весёлым и на-
сыщенным визитами близких. Крепкого вам здоровья, 
счастья и долголетия.

Администрация, профсоюзная организация,  
совет ветеранов листопрокатного цеха № 5


