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Главный редактор 
фролов олег Валерьевич

Ольгу Фёдоровну БЕРЕЖНУЮ – с юбилеем!
Времени не хватит, чтобы перечесть все ваши за-

слуги. Спасибо, что вы есть!
администрация, профком, совет ветеранов цеха водоснабжения

Татьяну Викторовну ДЕРЕТОРСКУЮ,  
Валерия Михайловича ШЛЕПЕНКО,  

Виктора Александровича МОРОЗОВА –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, бодрости, благополучия и 
долгих лет жизни.

администрация, профком и совет ветеранов лПц-10

Павла Александровича ЗАХАРОВА – с юбилеем!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.

администрация, профком,  
совет ветеранов паросилового цеха

Любовь Павловну  
ПРОШКИНУ – с юбилеем!

Желаем от всей души крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и 
долгих лет жизни.

администрация, профком и совет 
ветеранов ГоП оао «ММк»

Анатолия Александровича 
БЕРДНИКОВА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бо-

дрости духа, семейного счастья и 
долгих лет жизни.

администрация, профком  
и совет ветеранов  
кХП оао «ММк»

Работников и ветеранов цеха эксплуатации УЖДТ ОАО «ММК» –  
с профессиональным праздником – Днём железнодорожника!
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия. 

Работникам желаем новых трудовых успехов, а ветеранам – уважения 
детей и внуков. 

Администрация, профком и совет ветеранов цеха эксплуатации  
УЖДТ ОАО «ММК»

Коллектив и ветеранов локомотивного цеха УЖДТ ОАО «ММК» –  
с профессиональным праздником – Днём железнодорожника!
Желаем безупречного здоровья, удачи в делах, семейного счастья, благо-

получия, прекрасного настроения. 
Администрация, профком и совет ветеранов  

локомотивного цеха УЖДТ ОАО «ММК»

Работников и ветеранов железнодорожного 
транспорта ОАО «ММК» – с профессиональным 

праздником – Днём железнодорожника!
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, 

благополучия и безопасности на всех дорогах. 
Администрация, профком и совет ветеранов  

управления железнодорожного транспорта ОАО «ММК»


