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Василия Васильевича 
ВЕРЕМЕЕНКО –  

с юбилеем!
Желаем  крепкого здоровья, 

неиссякаемой энергии, всяких 
благ на долгие годы.

Коллектив управления главного 
энергетика ОАО «Магнитогор-
ский метизно-калибровочный 

завод «ММК-МЕТИЗ»

Всех женщин управления ОАО 
«ММК» – с праздником 8 Марта!
Желаем вам крепкого здоровья, 

праздничного весеннего настроения, 
семейного благополучия и удачи в 
делах.

Администрация, профком  
и совет ветеранов управления ОАО 

«ММК»

Дорогих женщин и бывших работниц 
локомотивного цеха УЖДТ –  

с праздником 8 Марта!
Желаем чистой и светлой любви, 

здоровья, долгих и счастливых лет 
жизни, тёплой и уютной семейной 
жизни, благополучия.

Администрация, профком и совет  
ветеранов  локомотивного цеха УЖДТ

Дорогих женщин листопрокатного 
цеха – Международным женским 

днём 8 Марта!
Любите и будьте любимы. Счастья 

вам и доброго здоровья.
Администрация, профком  

и совет ветеранов листопрокатного цеха

Дорогих женщин цеха покрытий –  
с 8 Марта! 

Желаем здоровья, моря цветов, люб-
ви и восхищения окружающих.

Администрация, профком  
и совет ветеранов цеха покрытий

Женский коллектив и бывших 
работниц ЛПЦ-4 – с Международным 

женским днём 8 Марта!
Желаем крепкого здоровья, благопо-

лучия и долгих лет жизни.
 Администрация, профком  

и совет ветеранов ЛПЦ-4

Дорогих женщин от имени доменщи-
ков Магнитки –  с праздником весны  

и Международным женским днём  
8 Марта!

Желаем крепкого здоровья, счастья 
в жизни, любви и семейного тепла.

Администрация, профком  и комиссия 
по работе  с пенсионерами доменного 

цеха ОАО «ММК»

Уважаемых женщин-
работниц центральной 

электростанции –  
с праздником 8 Марта!

Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья и уда-
чи. Пусть всегда в жизни 
вас сопровождают хоро-
шее настроение, предан-
ность друзей, любовь семьи, верность 
и теплота окружающих вас людей.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЦЭС

Милых женщин – трудящихся и пен-
сионеров ЛПЦ-5 – с Международным 

женским днём 8 Марта!
Желаем крепкого здоровья, празд-

ничного весеннего настроения.
Администрация, профком  
и совет ветеранов ЛПЦ-5

Милых женщин – трудящихся и 
ветеранов ЛПЦ-10 – с прекрасным 

праздником весны 8 Марта!
Желаем доброго здоровья, семей-

ного благополучия, любви, улыбок и 
цветов.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЛПЦ-10

Бывших сотрудниц управления про-
изводства ОАО «ММК» – с весенним 

праздником 8 Марта!
Здоровья, благополучия, мира и 

добра.
Администрация, профком  

и совет ветеранов управления  
производства ОАО «ММК»

Дорогих женщин центральной 
лаборатории контроля ОАО «ММК» 

– с праздником весны, любви и 
красоты!

Пусть ваша жизнь будет наполнена 
счастьем и любовью, чтобы рядом 
всегда было надёжное мужское плечо, 
в доме были мир и согласие, родные и 
близкие были здоровы и счастливы.

Администрация, профком и совет 
ветеранов центральной лаборатории 

контроля

Женский коллектив и пенсионеров 
цеха электросетей и подстанций –  

с 8 Марта!
Желаем крепкого здоровья, бодро-

сти духа, долголетия и много радост-
ных дней.

Администрация, профком  
и совет ветеранов цеха  

электросетей и подстанций

Бывших работниц мартеновского 
цеха № 1 и цеха подготовки составов, 
а также работниц электросталепла-
вильного цеха  – с Международным 

женским днём!
Желаем вам крепкого здоровья, 

домашнего уюта, благополучия, сча-
стья, бодрости, оптимизма и долгих 
лет жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

электросталеплавильного цеха

Милых женщин, работниц и ветера-
нов кислородно-конвертерного цеха, 

мартеновских цехов № 2, 3 –  
с Международным женским днём  

8 Марта!
Желаем весеннего настроения, 

душевного благополучия, моря цве-
тов, доброго здоровья, счастья и 
радости.

Администрация, профком и совет вете-
ранов кислородно-конвертерного цеха

Всех работающих женщин и пенсио-
неров энергоцеха ОАО «ММК» –  

с Днём 8 Марта!
Желаем крепкого здоровья, успехов в 

делах, семейного благополучия и добро-
го настроения.

Администрация, профком  
и совет ветеранов энергоцеха

Женский коллектив 
ЦПАШ, бывших работ-
ников, ветеранов пред-

приятия – с 8 Марта!
Желаем здоровья, се-

мейного благополучия, 
свершения самых за-
ветных желаний.
Администрация, профком  
и совет ветеранов ЦПАШ

Женский коллектив ЦЭСТ, бывших 
работников, ветеранов предприятия 

– с 8 Марта!
Желаем счастья, радости, здоровья, 

улыбок и долгих лет жизни.
Администрация, профком  

и совет ветеранов ЦЭСТ

Дорогих женщин горно-
обогатительного производства –  

с праздником 8 Марта!
Желаем здоровья, счастья, любви, 

благополучия и долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет 

ветеранов ГОП

Милых женщин – с Международным 
женским днём 8 Марта!

Примите ещё раз наше мужское 
искреннее восхищение, признание 
в любви, в умении наполнить дом 
теплом, уютом. Будьте здоровы, 
красивы, успешны, будьте счастливы 
и любимы.

Городской совет ветеранов

Уважаемых почётных ветеранов го-
рода, организацию «Память сердца. 

Дети погибших защитников 
Отечества», а также всех 
именинников марта –  

с весенним праздни-
ком!

Желаем любви, сча-
стья, доброго здоровья, 
радости и удачи.

Актив почётных  
ветеранов города

Женский коллектив и пенсионеров 
цеха ПВЭС – с Международным 

женским днём!
Здоровья, красоты, весны в душе, 

праздничного настроения.
Администрация, профком и совет  
ветеранов цеха ПВЭС ОАО «ММК»

Милых женщин и бывших работниц 
газового цеха – с праздником  

8 Марта!
Желаем вам и вашим семьям добро-

го здоровья, счастья, мира, благопо-
лучия и хорошего настроения.

Администрация, профком и совет 
ветеранов газового цеха

Уважаемых женщин – работниц  
и ветеранов коксохимического про-
изводства и ЗАО «РМК» – с Между-
народным женским днём 8 Марта!
Желаем весеннего настроения,  

крепкого здоровья, семейного благо-
получия, любви и теплоты.

Администрация, профком и совет  
ветеранов коксохимического  

производства и ЗАО «РМК»

Всех женщин паросилового цеха –  
с праздником 8 Марта!

Желаем здоровья, удачи и благопо-
лучия на многие годы.

Администрация, профком и совет  
ветеранов паросилового цеха  

ОАО «ММК»

и. о. выпускающего редактора 
наумов евгений михайлович


