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Наталью Федоровну Белозерову, валерия Ана-
тольевича лысеНко, зухру Исламовну кулееву, Ха-
риаса Тагировича зАБИровА,  Тамару Михайловну 
Голяк, Анну семеновну ЖелезНову – 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»

В июне день рождения отмечают:
Ирина Алексеевна рАзГулИНА, вера Григорьевна 

вАсИлеГА, Галина викторовна ГорБАчевА, ризида 
Абдукадыровна АБИевА.

Поздравляем именинников и желаем вам крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, тепла, заботы и внимания 
родных и близких!

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Ивана Александровича рАзвАловА,  
виктора васильевича сТерлИковА –  

с юбилеем!
Желаем посвящать себя любимому делу и интерес-

ным увлечениям, никогда на пенсии не скучать и ни 
минуты не грустить, доброго вам здоровья и бодрости 
души, мира в семье и блага в доме.

Администрация, профком, совет ветеранов копрового цеха

Поздравляем!

ветеранов мартеновского цеха № 1 и цеха под-
готовки составов: веру Петровну вАлееву, Альфию 
сафиновну вАлИеву, виктора Григорьевича коло-
сковА, раису Николаевну коННову, васыля Мукари-
ровича МусИНА, василия Герасимовича ШИБИТовА 
– с юбилеем!

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

Администрация, профком металлургического производства  
и профсоюзная комиссия по работе с пенсионерами  

электросталеплавильного цеха

Галину Андреевну вАХрАМееву – с юбилеем!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.

Администрация, профком паросилового цеха

Бывших работников цеха роФ: валентину Дани-
ловну БоГДАНову, виктора Александровича Гурья-
НовА, Нину Михайловну лАщИк, зою савельевну 
НеНАШеву – с юбилеем!

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

Администрация, профком, совет ветеранов РОФ

Юрия витальевича БуровА, Александра василье-
вича волковА, Александра Михайловича ДоБроГо, 
Юрия Александровича зАйцевА, Анатолия Андрее-
вича ИсАулеНко, валерия Николаевича коТовА, 
Галину Ивановну сорокИНу, екатерину васильевну 
черНову – с юбилеем!

Желаем удачи, долголетия, везения, праздничного 
настроения. Пусть мудрость и опыт помогают в до-
стижении новых целей и осуществлении всех планов.

Администрация, профком и совет ветеранов локомотивного цеха 
ПАО «ММК»

Николая Дмитриевича АксеНовА, Николая Ива-
новича АрТеМовА, рашита Хакимовича БАязИТо-
вА, владимира Юрьевича БуТкИНА, Александра 
Николаевича БуХАловА, Александра Петровича 
ДИркАНосовА, Дмитрия леонидовича ДоМоГАло-
вА, сергея Петровича ИвАНовА, Мунира Нургалее-
вича кАрИМовА, Петра васильевича кАряГИНА, 
ольгу станиславовну кИШкИНу, сергея Николае-
вича лАзАревА, валерия Петровича левчеНко, 
виктора Александровича МАклАШовА, владимира 
Борисовича МИХАйловА, Анатолия Николаевича 
осИПовА, Петра Павловича ПАПИНА, виктора 
васильевича ПоНоМАревА, Юрия Петровича Пу-
зИНА, Геннадия Павловича рАзБойНИковА, зуфара 
Анваровича сАйФулИНА, лилию владимировну 
сМеТАНИНу, Александра Анатольевича солоХу, 
Николая Павловича ТАрАсеНко, виктора василье-
вича ТокАревА, Тамару Григорьевну ХрусТАлеву, 
владимира Григорьевича черНыХ, сергея Алексан-
дровича черНеГу, серафиму Михайловну ШелесТ 
– с днём рождения!

Желаем счастья, радости, успехов, ярких дней. Пусть 
согреют тёплые слова родных, пусть веет солнцем от 
их пожеланий.

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

В июне  
юбилей  

отмечают:
владимир Михайлович 
БоНДАрь, Геннадий Ива-
нович кузИН.

Поздравляем вас и жела-
ем благополучия, хорошего 
настроения, крепкого здо-
ровья!

Администрация, профком 
 и совет ветеранов ООО «АТУ»

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!
Юрия Николаевича ПыШкИНА –  

с 70-летием!
Пусть юбилей принесет вам радость от встречи 

с друзьями, от тёплых слов, от подарков и цветов, 
пусть сердце излучает любовь. Желаем вам здоро-
вья, удачи и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10 

Павлину сергеевну зИНчеНко,  
Ирину Фёдоровну сТАлеНкову,  

валентину васильевну АреФьеву – с юбилеем! 
Желаем огромнейших сил, безупречного здоровья, 

а также приятных событий, радостных встреч и 
счастливых улыбок каждый день.

Администрация, комиссия по работе с пенсионерами,  
профактив цеха водоснабжения


