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Поздравляем!
Лялю Хамитовну СТУДЕНИКИНУ, Анну Адамовну 

АЛТЫПАРМАК, Александра Николаевича ФИЛЕ-
ВА,  Нину Григорьевну БЕЗУКЛАДНИКОВУ, Сергея 
Борисовича ЗАйцЕВА, Лидию Владимировну СТЕ-
ПАННИКОВУ, Михаила Михайловича БАЛАНДИНА, 
Любовь Николаевну ХОМИЧ, Алевтину Петровну 
ТЕРЕНТЬЕВУ – с юбилеем!

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

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

Поздравляем!
Петра Серафимовича БОГДАНОВА, Ларису Вла-

димировну ГЕРАСИМОВУ, Владимира Леонидовича 
ДЕМЕНТЬЕВА,  Татьяну Михайловну ЗАВЬяЛОВУ, 
Валерия Васильевича КОНСТАНТИНОВА,  Людмилу 
Ивановну КИРКОяН, Марфу Петровну МЕТЕЛЕВУ, 
Анну Захаровну МИшЕНёВУ, Валентину Ивановну 
ПАПИНУ,   Михаила Ивановича ПОСАДСКИХ, Алексан-
дру Михайловну СЕЛИНУ, Леонида Владимировича 
СКОРОБОГАТОВА, Виктора Борисовича ТУПИцЫНА,  
Светлану Анатольевну ФАДЕЕВУ, Наталью Ильинич-
ну ХРАМОВУ, Сергея Ивановича ХАРЬКИНА, Раису 
Григорьевну ЧЕРНЕцОВУ,  Михаила Алексеевича 
шАПОшНИКОВА, Сергея Михайловича шВИДКОГО, 
Александра Дмитриевича яКУшЕНКОВА – 

с днём рождения!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия 

и процветания! 

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

Николая Сергеевича ГЕРАСИМОВА –  
с  90 -летием!

Желаем, чтобы все невзгоды умчались прочь, а ваше 
будущее наполнил свет радости и счастья. Чтобы в 
вашей семье царили совет да любовь и чтобы здоровье 
было крепким!

   Администрация, профком и совет ветеранов ККЦ и мартена 2, 3

Пробудить интерес к искусству

Леонида Степановича БАХАРЕВА    –   
с  75-летием!   

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

       Администрация, комиссия по работе с пенсионерами, 
профактив цеха водоснабжения

Надежду Викторовну АГАПОВУ, Анатолия Павловича 
БЕЗЛАТНОГО, Виктора Васильевича ВАРЗАРА,  Виктора 
Михайловича ДУДКИНА, Валерия Прокопьевича ИГНА-
ТЬЕВА, Владимира Ивановича КАТЫшЕВСКОГО, Вла-
димира Михайловича РяХИНА, Владимира Ивановича 
ТюФТИНА, Владимира Ивановича шВЕДА, Валентина 
Александровича шИМКО – с юбилеем! 

Желаем здоровья, яркой жизни, наполненной всем, что 
любимо, желанно и важно. Чтобы радость всегда на-
ходить в каждом дне и в мгновении каждом, исполнения 
желаний, счастья, добра и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-4

Ларису Васильевну ИБРАГИМОВУ,  
Ирину Викторовну МАГЕРКИНУ – с юбилеем!

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

Администрация, профактив цеха водоснабжения

Валентину Витальевну КАРАГЕОРГИй –  
с юбилеем!

Желаем в этот день счастья и добра, ощутить ра-
дость бытия, весело встречать утро и сохранить это 
чувство до самой поздней ночи. Желаем здоровья, бодро-
сти и прожить много-много лет.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10 

Виктора Владимировича ГУЛИНА, Татьяну Васи-
льевну шЕВЧЕНКО, Надежду Васильевну БУЛАНОВУ,  
Надежду Михайловну шИшКИНУ – 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».

Николая Петровича СЕНИНА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, физической 

силы, семейного счастья, удачи и добра.

Администрация, профком и совет ветеранов ПМП (цех покрытий) 
ПАО «ММК».

Поздравляем!

Пенсионеров кислородного цеха с праздником – 
Днём народного единства!

Желаем  стабильности, благополучия, неугасаемого 
оптимизма, мирного  неба  над  головой,  пусть  исполня-
ются  добрые  мечты, здоровья  на  долгие- долгие  годы  
счастливой  жизни!

Администрация, профсоюзный комитет кислородного цеха

Весь трудовой коллектив и пенсионеров ЛПц-4 – 
с Днём народного единства!

Желаем здоровья, сил, мужества, исполнения заветных 
желаний, успехов в работе и согласия в семье!                                                       

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-4

Работников, бывших работников цЭСТ –  
с Днём народного единства!

Желаем всегда верить в лучшее, стремиться к светлому 
будущему и помнить о великой истории своего народа. Же-
лаем здравствовать и с каждым днём вносить свой вклад 
в развитие, процветание своей страны, своего народа!

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов ЦЭСТ

Всех граждан – с Днём народного единства!
Желаем быть по-настоящему терпеливыми и добрыми 

по отношению друг к другу, чувствовать свободу, спо-
койствие, и защищённость. Всем счастья, процветания 
и гармонии!

Администрация, цеховой комитет и совет ветеранов 
производства металла с покрытием («ЛПЦ-3» и «цех покрытий»)

ПАО «ММК» 

Работников и пенсионеров ЛПц-10 –  
с Днём народного единства!

Желаем, чтобы не только сегодня, но и каждый день 
мы ощущали силу и дух, культуру и могущество Родины. 
Добра всем, благополучия и здоровья!

Администрация, профком и совет ветеранов 
ЛПЦ-10 ПАО «ММК»

Пенсионеров и коллектив цеха водоснабжения –  
с Днём народного единства!

Желаем вам доброго здоровья, благополучия и успехов в 
благородных делах во славу родной земли!

Администрация, профком и комиссия по работе с пенсионерами 
цеха водоснабжения ПАО «ММК»


