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Нину Ивановну НАГАЕВУ, Виктора Гавриловича ФЕ-
ОКТИСТОВА, Александра Михайловича ЧЕКМЕНЕВА, 
Тамару Владимировну БУДНИК, Евгения Анатолье-
вича РЕЗАНОВА, Евгения Ивановича АФАНАСЬЕВА, 
Ирину Андреевну ПЕРЕРОДИНУ, Наталью Валенти-
новну СТАХОВУ – с днём рождения! 

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
долгих лет жизни.
Коллектив управления производства ОАО «ММК»

Назима Катусовича МУХОМЕТЗЯНОВА,  
Александра Васильевича СЛЕСАРЕВА –  

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости 

духа и всего самого хорошего.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Валентину Герасимовну ЕРшОВУ – с  юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, семейного 

тепла и уюта, долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов ПВЭС  ОАО «ММК»

Пенсионеров сортового, 
проволочно-штрипсового, обжим-
ного цехов и прокатного цеха № 9 
– с Днём металлурга!

Благодарим вас за добросовестный труд, 
взаимопонимание. Желаем крепкого здо-
ровья, благополучия, долгих лет жизни, 
уважения и заботы близких на многие 
годы.

Администрация, профком и совет ветеранов  
сортового цеха ОАО «ММК»

Работников и пенсионеров ПМП 
(ЛПЦ-3 и ЦП) – с Днём металлурга!

Желаем здоровья, радости, счастья, 
улыбок, добра, благополучия и долгих лет 
жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ПМП (ЛПЦ-3 и ЦП) ОАО «ММК»

Работников и пенсионеров ЛПЦ-10 
– с Днём металлурга!

Желаем много счастья и света, много 
тёплых и радостных дней, пусть душа ваша 
будет согрета добрыми чувствами родных 
и друзей.

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

Работников и пенсионеров цеха  
водоснабжения – с Днём металлурга!

Желаем доброго здоровья, дальнейших 
успехов в труде, личного счастья и семей-
ного благополучия на многие годы.

Администрация, профком  
и совет ветеранов цеха водоснабжения

Работников, бывших работников и 
ветеранов ЦЭСТ – с Днём металлурга!

Желаем крепкого здоровья, семейного 
благополучия и всего самого.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЦЭСТ ОАО «ММК»

Трудовой коллектив, бывших  
работников, участников ВОВ, тру-
жеников тыла, ветеранов ЛПЦ-4 –  
с Днём металлурга!

Желаем крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЛПЦ-4 ОАО «ММК»

Работников и ветеранов энерго-
цеха – с Днём металлурга!

Желаем здоровья, счастья, благополучия, 
успехов в труде и всех благ.

Администрация, профком  
и совет ветеранов энергоцеха ОАО «ММК»

Пенсионеров и работников ПВЭС –  
с Днём металлурга!

Желаем вам здоровья, благополучия и 
успехов.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ПВЭС ОАО «ММК»

Ветеранов, металлургов, работ-
ников кислородно-конвертерного 
цеха, ветеранов мартеновских 
цехов № 2, 3 – с профессиональным 
праздником, Днём металлурга!

Спасибо за ваш многолетний добросо-
вестный труд. Желаем, чтобы железная 
уральская закалка сохранила ваши силы, 
здоровье, родные и близкие ваши были 
счастливы.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ККЦ ОАО «ММК»

Работников и ветеранов копрового 
цеха – с Днём металлурга!

Желаем здоровья, долгих лет жизни, 
мира, добра.

Администрация, профком  
и совет ветеранов копрового цеха ОАО «ММК»

Коллектив и ветеранов локомотив-
ного цеха УЖДТ ОАО «ММК» –  
с Днём металлурга!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
успехов, мира, благополучия и оптимиз-
ма.

Администрация, профком и совет ветеранов локо-
мотивного цеха УЖДТ ОАО «ММК»

Работников и ветеранов ЛПЦ-5 –  
с профессиональным праздником, 
Днём металлурга!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, новых успехов и достиже-
ний.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ОАО «ММК»

Работников и ветеранов  
коксохимического производства -  
с Днём металлурга!

Искренне желаем вам и вашим близким 
крепкого здоровья, новых трудовых по-
бед, благополучия и большого личного 
счастья.

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

Ветеранов управления производства 
ОАО «ММК» – с Днём металлурга!

Желаем вам и вашим близким здоровья, 
счастья и семейного благополучия.

Администрация, профком, коллектив  
и совет ветеранов управления производства  

ОАО «ММК»

Трудящихся и пенсионеров пароси-
лового цеха – с Днём металлурга!

Желаем оптимизма, бодрости, здоровья 
и успехов во всём!

Администрация, профком и совет ветеранов  
паросилового цеха ОАО «ММК»

Коллектив и пенсионеров цеха 
электросетей и подстанций –  
с Днём металлурга!

Желаем крепкого здоровья, бодрости 
духа, долголетия и добра.

Администрация, профком и совет ветеранов цеха 
электросетей и подстанций ОАО «ММК»

Работников и ветеранов –  
с Днём металлурга и 85-летием 
огнеупорного производства  
ОАО «ММК»! 

Примите самые искренние и добрые 
пожелания с профессиональным празд-
ником! Благодаря вашему упорству и 
стойкости, опыту и трудолюбию успешно 
решаются самые сложные технические и 
производственные задачи, поднимается 
заслуженный авторитет предприятия!

Желаем огнеупорщикам новых трудо-
вых достижений, крепкого здоровья, сча-
стья и оптимизма! Пусть в вашей жизни 
будут стабильность и благополучие, а в 
семьях – тепло и уют.

Администрация, профком,  
совет ветеранов ООО «Огнеупор»


