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Сергея Викторовича 
СЕДЕЛЬНИКОВА –  

с 45-летием!
От всей души желаем 

счастья, чтоб не было в 
душе ненастья. Здоровья, 
бодрости и смеха, в больших 
делах – больших успехов.

Администрация,  
цехком ЦЭСТ

При воспроизведении материалов «ММ» в печатном, электронном или 
ином виде ссылка на «Магнитогорский металл» обязательна.
Ответственность за программу телевидения, прогноз погоды редакция 
не несет. За достоверность фактов и сведений ответственность несут 
авторы публикаций и рекламодатели.
Авторы публикаций выражают исключительно собственную точку 
зрения, которая может не совпадать с мнением редакции, издателя и 
учредителя.
Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Александра Михайловича АКУличА, Виктора Петровича ГО-
лОВАчеВА, любовь Николаевну ГОлОВиНУ, людмилу Дмитриевну 
ежОВУ, Наталью Васильевну ЗиТАрОВУ, Валентину игнатьевну исляМОВУ, Надежду Алек-
сандровну МАйОрОВУ, Пелагею Алексеевну НиКифОрОВУ,   Галину Григорьевну сАхАрУК, 
Тамару Александровну ТУхАряН, Галину ивановну ШКУНОВУ – c днем рождения!

Желаем  вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Администрация, профком и совет ветеранов цеха эксплуатации УЖДТ ОАО «ММК»

Алефтину федоровну АНТОНюК, хабибулхака ГАйсиНА, лидию евгеньевну ГерАси-
МОВУ, сабита садыковича исАеВА, Нину Александровну ПелеВиНУ – с юбилеем!

Желаем  вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Администрация, профком и совет ветеранов цеха эксплуатации УЖДТ ОАО «ММК»


