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Фаину Александровну Долгушеву, людмилу 
Константиновну емелину и галину макаровну 
мельниКову – с юбилеем!

Желаем мудрости, щедрости и доброты. Чтобы 
здоровье не давало сбоев. Чтобы настроение всегда 
было на высоте. В семье пусть будут тепло и уют, а 
также успехов, удачи и везения во всём.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-4

Зольфу насиховну БлоХину, лидию евдоки-
мовну миХиРеву, геннадия Александровича 
мАСленниКовА, виктора ивановича ниКиТинА, 
геннадия Яковлевича РоТовА, лидию владими-
ровну ТКАЧеву – с юбилеем! 

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

Администрация, профком и совет ветеранов аглоцеха

владимира ивановича уСТимовА –  
с 60-летием!

Пусть жизнь дарит ещё много счастливых дней и 
радостных праздников в кругу семьи, пусть остаются 
бравым настроение и искренней душа, пусть будет в 
доме всегда уют и достаток, а в сердце пусть живёт 
любовь к близким людям и лучик добра.

Администрация, профком и совет ветеранов  
и коллектив газового цеха

Поздравляем!

владимира Александровича ДуДАРевА, Зинаиду 
ивановну оКуневу, лидию Александровну Кули-
Кову, наталью Тимофеевну ЮшКову, николая 
николаевича КуРоЧКинА, любовь васильевну 
РемишевСКуЮ – с юбилеем!

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

Администрация, профком, совет ветеранов  
дробильно-обжигового цеха

ольгу  Петровну ЗАХАРину  – 
 с  65-летием!    

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

Администрация, комиссия по работе с пенсионерами, профактив 
цеха водоснабжения

виктора Борисовича КоСТоглоДА – 
с 70-летием!

Желаем вам счастья, добра и радости бытия, весело 
встречать утро и сохранять это чувство до самой 
поздней ночи. Желаем всё успевать, молодости души, 
здоровья, бодрости и прожить много-много лет.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10 

виктора Сергеевича СингилеевА,   
владимира Анатольевича ФРолКовА,  

галину николаевну енЧенКову – 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»

Поздравляем!
Александра николаевича КАРАмЗинА –  

с днём рождения! 
Желаем оптимизма, бодрости и сил. Пусть 

вспоминается только хорошее и случается только 
доброе, пусть каждый день будет радостным, а 
здоровье – крепким. Желаем стать не старше на 
год, а моложе душой и счастливее сердцем!

Родные

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!
Хайбуллу Хасановича АминовА, виктора 

ивановича БАБенКо, николая Федотовича 
ЗолоТовА, Бориса михайловича лиДАновА, 
марию егоровну моСТовуЮ, владимира ива-
новича ПАРХоменКо, владимира николаевича 
СолЯниКовА, Сергея Алексеевича ЧулКовА, 
Тамару михайловну шевЧенКо – с днём рож-
дения!

Желаем вам здоровья, успехов, благополучия и 
домашнего уюта, больше поводов для радости и 
долгих лет жизни.

Администрация, профком кислородного цеха

Александра Петровича ЖелТуХовА, ген-
надия леонидовича мАйСЮКовА, Салавата 
ишмухаметовича муХАмеТовА, николая 
Сергеевича РАЗДелКинА, нину Федоровну 
Хлесткину – с ЮБилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благо-
получия.

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


