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Поздравляем!

Юлию Андреевну Буркову – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, семей-

ного тепла и уюта. Пусть вас окружают близкие и 
любящие люди.

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

Пенсионеров сортового цеха, ПШЦ, обжимного 
и прокатного цеха № 9: Зою Петровну АнтиПову, 
Людмилу ивановну вороБьеву, Петра ивановича 
ДегтяревА, ивана васильевича евстефеевА, Юрия 
Александровича косоЛАПовА, игоря викторовича 
новиковА, Юрия николаевича ПетрАШ, наталью 
валерьевну ПоДстАниЦкуЮ, Юрия Михайловича 
тиМченко, татьяну васильевну ШАрДину, Алексан-
дра васильевича ХоХЛовА, ирину Александровну 
Зотову, Анну Захаровну игнАШкину, владимира 
николаевича кирсАновА, Людмилу Анатольевну 
сАвину, римму Михайловну урсову, тамару иванов-
ну ШкАрАПут – с юбилеем!

Алексея степановича вороБьевА, иовчо иванов 
герДжиковА, фаину ивановну ДоЛгиХ, Антонину 
Михайловну Проскурину,   нинель николаевну 
гЛеБову, Лидию Алексеевну МАкАрову, тамару ива-
новну негрееву, тамару Михайловну ПоЗДнякову, 
Любовь яковлевну руДАкову, ивана васильевича 
ШМеЛевА, тамару Александровну Щурову – с днём 
рождения!

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

Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха

валерия Петровича БороДиХинА, ираиду 
тихоновну трофиМову, Петра фёдоровича  
МАЛЫШкинА, надежду Дмитриевну конЦову, 
Зою викторовну ПрокуДину – с юбилеем!

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

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

Поздравляем!
труженицу тыла 

Анну Михайловну 
феДотову – 
с юбилеем! 

Желаем ещё много-
м н о г о  д о л г и х  л е т , 
крепкого здоровья, сил 
и радости. Пусть сбы-
ваются мечты, и пусть 
чудеса случаются.

Администрация профком и 
совет ветеранов ЛПЦ-4

Поздравляем!
вячеслава Алексеевича корнЮШинА – 

 с 65-летием!
Желаем здоровья, благополучия, внимания родных 

и близких.

Администрация, профком паросилового цеха

надежду Макаровну сАвчук, татьяну Бори-
совну гАБиДуЛЛину, Петра Пантелеевича Бур-
ЛАковА, Зинаиду тимофеевну ореХову, Любовь 
николаевну АрсЛАнову – с юбилеем!

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

Администрация, профком, совет ветеранов РОФ

Юрия Афанасьевича ШАкМАковА – 
с 65-летием!

Пусть сегодняшний юбилей принесёт вам радость 
от встречи с друзьями, от тёплых слов, сказанных 
искренне и от души, от подарков и цветов! Он сулит 
перемены к лучшему, удачу и благополучие! Пусть 
улыбка не сходит с губ, а сердце излучает любовь и 
тепло!

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

В июле день рождения отмечают  
бывшие работники ЦЭСТ:

татьяна Петровна БоярскАя, илья Антонович 
кАЛьченко, фатыма габдулловна кАДЫМовА, 
Александр ефимович фиЛьченко.

Поздравляем именинников и желаем крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, тепла, заботы и внимания 
родных и близких.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Людмила Юрьевна АЛДоШкинА, Александр ива-
нович БАБенЫШев, Александра степановна БАр-
БАШовА, тамара григорьевна виШня, Байрамбика 
Мирхайдаровна гАЙнуЛЛинА, ирина викторовна 
генерАЛовА, Любовь Антоновна гМЫЗинА, на-
дежда ивановна греБ, Мария николаевна гриневА, 
нина ивановна гуЗАновА, Людмила Александровна 
ДегтяревА, валентина ивановна ДуДЛя, светлана 
васильевна егоровА, валентина Александровна 
екиМовА, Пелагея Петровна ЗАЙЦевА, Анна серге-
евна ЗиЛяновА, Лидия Павловна ЗиннуровА, Брли-
янт гильметдиновна иШБерДинА, вера константи-
новна княЗевА, Лидия георгиевна коровченко, 
тамара Макаровна куБАсовА, Лидия Дмитриевна 
куЗякинА, Датзина курбановна курБАновА, Ма-
рия Михайловна ЛисиЦинА, ольга викторовна 
МАркевич, клавдия федоровна МироновА, саки-
на Ахатовна МусинА, гульсиня габдулловна нур-
МуХАМетовА, сария Мифтаховна осиПовА, Анна 
яковлевна ПереЛоМовА, валентина Михайловна 
ПоДХАЛЮЗинА, нина Демидовна ПожАЙрЫБко, 
валентина сергеевна ПЫжьяновА, Мария Алек-
сандровна руДоМетовА, ольга ивановна серегинА, 
наталья Архиповна серовА, Антонида Михайловна 
соБоЛевА, Анатолий Петрович сокоЛов, валенти-
на сергеевна сЫченковА, Миннура нуритдиновна 
тЫринА, Альмира рашитовна ШАриПовА, светлана 
Александровна ШАрШАЛовА, галина кирилловна 
ШПиЛевАя, Зоя Петровна ШуруПченко, Мария 
николаевна ЩукинА.

Поздравляем бывших работников предприятия, вете-
ранов!  Желаем именинникам крепкого здоровья, бодро-
сти духа и благополучия ещё на многие годы.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод  

«ММК-МЕТИЗ»


