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Пенсионеров сортового цеха, ПШЦ, обжимного 
и прокатного цеха № 9 Валентину Георгиевну 
БеШенЦеВу, Бориса николаевича никитина, 
Валентину николаевну ЧуБароВу, Юрия нико-
лаевича ШеВЧенко, Марию алексеевну ники-
тину, таисию Федоровну ЯнВареВу, надежду 
александровну анФалоВу, раису Гавриловну 
кирееВу, Владимира ивановича кузьМина, Свет-
лану Васильевну лунеВу, Геннадия андреевича 
МакСиМоВа, Галину Валентиновну ФилатоВу, 
екатерину антоновну ХиСМатоВу – 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 
и прокатного цеха № 9 Светлану егоровну ГеВнер, 
лидию Петровну СеМеноВу, Герша Давыдовича 
ФиШМана, таисию трофимовну ЧуБукоВу, Ма-
рию Григорьевну аБраМоВу, людмилу ивановну 
ВанЮШину, алексея Федоровича картаШеВа, 
зою алексеевну лаБуХину, Веру Федоровну 
рыБакоВу, раису антоновну СереБрЯкоВу, Веру 
Михайловну ШирокоВу – 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

александру Петровну СкрыПникоВу –  
с днём рождения!

Желаем вам крепкого богатырского здоровья, сча-
стья и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов цеха эксплуатации УЛ 
ПАО «ММК»

Валентину Степановну ВолкоВу, Владимира ни-
колаевича ГлуШенко, Юрия николаевича еВСтиГ-
нееВа, александра Михайловича нижеГороДоВа 
– с юбилеем!

Пусть возраст не станет помехой для хорошего 
настроения и самочувствия, пусть пройденные годы 
оставят добрый след в памяти, пусть впереди ещё бу-
дут возможности для воплощения задуманного, пусть 
каждый день становится плодотворным, по-своему ин-
тересным, весёлым и насыщенным визитами близких. 
Крепкого вам здоровья, счастья и долголетия! 

Администрация, профсоюзная организация,  
совет ветеранов листопрокатного цеха № 5

анну Степановну СаМойлоВу,  
Геннадия анатольевича николаеВа – 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»

евгения Михайловича БаБаСкина, ивана Мат-
веевича БелоноГоВа, Владимира леонидовича 
ГлуХареВа, Вячеслава ивановича Дружкина, 
Бориса николаевича коСтыреВа, Владимира Ми-
хайловича ПоВорозника, Бориса александровича 
ПортнЯГина, капиталину ивановну СыроиД, Ва-
лерия Петровича тороХтиЯ, Геннадия николаеви-
ча токМЯнина, раиса Файзелгаяновича ХалаПо-
Ва, Юрия Михайловича Широкова – с юбилеем!

Дорогие наши ветераны! Желаем вам крепкого здоро-
вья и долголетия. Будьте всегда окружены вниманием, 
заботой, теплом своих родных и близких. Оптимизма 
вам и хорошего настроения.

Администрация, профсоюзная организация, совет ветеранов  
листопрокатного цеха № 8

Поздравляем!

В апреле  юбилейные 
даты отмечают: 

ольга Васильевна ГуСеВа, Галина александров-
на ШульГа, Владимир николаевич МартыноВ, 
алина ашрафовна алекСееВа, Гульсира Сиби-
ровна ГераСиМоВа, нина Григорьевна аДаЧук, 
Виктор иванович куликоВ, равиль каримович 
Минуллин, Валентина ивановна ВаСик, Галина 
Михайловна жиДоВЦоВа, Валентина Яковлевна 
зВереВа, Мария игнатьевна зинина, тамара 
николаевна аникуШина, анна ивановна ГуСе-
Ва, ольга александровна ПоВираеВа, татьяна 
Дмитриевна СМолЯкоВа, елена ивановна Бул-
ГакоВа, лидия акимовна роМаноВа.

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

Администрация, профком, совет ветеранов  
ООО «Механоремонтный комплекс»

евгению тихоновну антонник, Виктора Ми-
хайловича ПерлоВа, александра Владимировича 
ШиШкина, Виктора леонидовича казаЧенко, 
Владимира ильича ПоПоВа – с юбилеем!

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

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

Бывших работников цеха роФ Галину алексан-
дровну БукрееВу, надежду константиновну ко-
жеВникоВу, Валентину егоровну МелентьеВу, 
Владимира александровича Моренко, Виктора 
Петровича Панькина, николая александровича 
ПетруШкина, Мину александровну Фокину, 
александра Михайловича ЧеБыкина, Веру алек-
сандровну ШайМуХаМетоВу, розалию Мансуровну 
ЯлМурзину – с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, пони-
мания и любви близких, благополучия и долгих-долгих 
лет.

Администрация, профком, совет ветеранов РОФ


