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Ветеранов цеха Раису Петровну ВоРонину, Фар-
дыха ималовича ГайнутдиноВа, Владислава Ва-
сильевича Голчина, Елену алексеевну Гущину, 
Павла Петровича иВаноВа, тамару Михайловну 
КадочниКоВу, Галину Константиновну КиРил-
лоВу, Валерия Сергеевича КлиМоВа, Зинаиду 
Григорьевну лЕКину, ларису николаевну МаР-
Кину, любовь Михайловну СтРЕКалоВу, ирину 
леонидовну СычЕВу, татьяну Григорьевну ФиР-
КоВич, Миру ивановну чулКоВу – с юбилеем!

Желаем вам, наши дорогие ветераны, здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
центральной лаборатории контроля

В январе отмечают юбилей  
пенсионеры копрового цеха:  

ветеран Великой отечественной войны  
аркадий александрович ниКиФоРоВ,  

Камиля Мингалеевна СаМатоВа.
Поздравляем вас с днём рождения и желаем жизни 

без печалей и горестей, чтобы судьба вам дарила 
только самые приятные подарки, здоровье остава-
лось  крепким, на сердце царили покой и удовлетворе-
ние. Пусть тепло и уют всегда наполняют ваш дом.

Администрация, профком, совет ветеранов копрового цеха

Работников цеха РоФ Заки Зайнитдиновича аМан-
Гильдина, Евгения Юрьевича СЕРдЮКоВа, татьяну 
александровну БаРанКоВу, дмитрия Сергеевича 
лацина, Гульнару Файдулаевну очЕРЕтянуЮ – с 
юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, уюта, счастья и всего само-
го доброго.

Администрация, профком цеха РОФ

александра Викторовича ШаПаРя, Евгения Кузьми-
ча антохина, Галину александровну КоПцЕВу, Свет-
лану Викторовну яКоВлЕВу, любовь александровну 
андРЕЕВу, наталью Михайловну БаЗаЕВу, Ефросинью 
Павловну ЗаРуБину – с днём рождения!

Желаем здоровья, внимания родных и близких.
Администрация, профком паросилового цеха

Екатерину Евгеньевну ЖуКоВу,  
татьяну Петровну КуРдаКоВу – с юбилеем!

Желаем вам, чтобы любой день вашей  жизни был на-
полнен оптимизмом. Чтобы каждое утро  встречало 
яркими солнечными лучами и улыбками близких людей.

Администрация, комиссия по работе с пенсионерами,  
профактив цеха водоснабжения

Владимира Григорьевича тЕлЕГина, александра 
Григорьевича РЕПяха, наталью Евгеньевну ПитаЕВу, 
анну Павловну ЕВСтиГнЕЕВу, Сергея николаевича 
ШиндЕРа, Земфиру Раисовну ахМадЕЕВу – с днём 
рождения!

Желаем, чтобы в вашей жизни было место только по-
ложительным эмоциям, счастливым событиям и добро-
желательным, отзывчивым людям. А всё плохое пусть 
минует вас. Крепкого здоровья, радости и счастья.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Светлану Константиновну КондРатьЕВу, наталью 
леонидовну БуРаКоВу, Владимира Петровича Ко-
ЖЕВниКоВа, ольгу анатольевну чВанКину, Веру 
дмитриевну СуРМЕнЕВу – с юбилеем!

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

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

николая Михайловича ЗайцЕВа, Мирослава 
Петровича РыЖаКа, Владимира анатольевича 
чуРКина, николая Васильевича ФилиППоВа, 
Владимира Ефимовича БРильКоВа, александра 
Григорьевича КуЗнЕцоВа, надежду антоновну 
ниКитину, Валентину дмитриевну КоЗоРЕЗ, ли-
льяну Крестьяновну ГРицай, тамару Кирилловну 
хРаПоВЕцКуЮ, татьяну алексеевну КолКоВу, 
Виктора Георгиевича КлочКоВа – 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»

Ветерана цеха ПВЭС  
Фанию Мухарамовну ЗаМалутдиноВу – 

с юбилеем!
Желаем здоровья, долголетия и удачи во всех делах. 

Пусть всегда исполняются желания и глаза светятся 
счастьем, пусть вас радуют улыбки друзей и под-
держка близких. 

Администрация, профком и совет ветеранов ПВЭС ПАО «ММК»

Поздравляем!

Поздравляем!
Владимира ивановича СЕМЕньчуКоВа –  

75-летием!
С радостью встречайте каждый новый день, 

и пусть у вас не будет повода для грусти. Пусть 
ваша жизнь будет счастливой, друзья – верными 
и настоящими, родные и близкие – любящими и за-
ботливыми, а удача – постоянной. Здоровья, весёлой 
и интересной жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

В январе  отмечают  
юбилейные  даты:

тамара Сергеевна БРыКина, иван Михайлович 
ЕГоРоВ, Евгения ивановна ЖиМоВСКая, Раиса алек-
сандровна КоРЖоВа, Галина Михайловна лЕКаРЕ-
Ва, Владимир николаевич МальчЕнКо, Владимир 
Герасимович МаРтынЕнКо, николай Евгеньевич 
Мельников, александр иванович ПуГачЁВ, николай 
Федорович тЕРЕнтьЕВ, Виктор Васильевич КотоВ, 
александр иванович ЗЕМлянСКий, Михаил алек-
сандрович БайКоВ, ласын Галиевич СултаноВ, анна 
Фроловна БЕГлоВа, людмила николаевна БоГданЕн-
Ко, любовь Федоровна тимофеева, Юрий Матвеевич 
тРихачЕВ, александр Федорович ШаПоВалоВ, 
любовь ивановна МуньКина, Василий Евграфович 
КаЗанцЕВ, харрис Вахасович хаМидуллин, Юрий 
николаевич отРуцКий, Владимир андреевич СЕМЕ-
РЕнКо, анатолий Григорьевич РяБоВ. 

Поздравляем юбиляров и желаем крепкого здоровья, 
бодрости духа, оптимизма, семейного тепла и уюта! 

Администрация, профсоюзный комитет, совет ветеранов  
ООО «Механоремонтный комплекс»

николая ивановича аВЕРьяноВа, 
антонину алексеевну ильину,  

Виктора алексеевича науМКина –  
с юбилеем!

Желаем много дней без горя и тоски. 
Крепкого здоровья и удачи, достатка, благо-
получия и счастья. 

Совет ветеранов и коллектив ЦЭСиП ПАО «ММК»


