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Тружениц и ветеранов управления 
ОАО «ММК» с 8 Марта!

Желаем вам радости, счастья, здоро-
вья и любви.

Администрация, профком  
и совет ветеранов

Всех работающих женщин  
и пенсионерок ЦПАШ  

с Международным женским днем!
Желаем здоровья, семейного счастья 

и долголетия.
Администрация, профком  

и совет ветеранов

Работниц и пенсионерок ЛПЦ-10  
с 8 Марта!

Желаем вам счастья, здоровья и кра-
соты.

Администрация, профком  
и совет ветеранов

Женщин теплоэлектроцентрали  
с Восьмым марта!

Желаем вам крепкого здоровья, бодро-
сти, счастливой жизни и красоты.

Администрация, профком  
и совет ветеранов

Всех женщин паросилового цеха  
с 8 Марта!

Желаем здоровья, удачи и благополучия 
на многие годы.

Администрация, профком  
и совет ветеранов

Всех женщин, работающих  
и работавших в ЛПЦ-3 с 8 Марта!
Желаем радости, счастья, улыбок, теп-

ла, благополучия и долгих лет жизни.
Администрация, цехком  

и совет ветеранов

Пенсионерок и коллектив женщин 
цеха водоснабжения  

с Международным женским днем!
Желаем вам здоровья, счастья и 

успехов.
Администрация, цехком  

и совет ветеранов

Милых женщин цеха покрытий  
с 8 Марта!

Желаем вам успехов, здоровья и боль-
шого счастья.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов

Женщин и бывших работниц  
локомотивного цеха с 8 Марта!

Желаем радости, счастья, здоровья 
и любви.

Администрация, профком  
и совет ветеранов

Женщин-тружениц и ветеранов 
управления подготовки  

производства ОАО «ММК»  
с Восьмым марта!

Желаем счастья, радости и здоровья.
Администрация, профком  

и совет ветеранов

Работниц и ветеранов  
цеха эксплуатации УЖДТ с 8 Марта!

Желаем вам счастья, удачи и добра.
Администрация, профком  

и совет ветеранов

Милых женщин, работающих  
и ветеранов доменного цеха  

с 8 Марта!
Желаем вам крепкого здоровья, любви, 

счастья и семейного благополучия.
Администрация, цехком  

и совет ветеранов

Работниц ЭСПЦ, женщин-
ветеранов мартеновского цеха № 1  

и цеха подготовки составов  
с 8 Марта!

Желаем вам любви, здоровья, долгих 
лет жизни, мира, добра и благополучия.

Администрация, профком  
и совет ветеранов

Женщин, работниц и ветеранов 
коксохимического производства  
и ЗАО «РМК» с Восьмым марта!
Желаем весеннего настроение, душев-

ного благополучия, крепкого здоровья, 
долгих лет и успехов во всех делах.

Администрация, профком  
и совет ветеранов

Коллектив и пенсионеров цеха 
электросетей и подстанций  

с 8 Марта!
Желаем крепкого здоровья, бодрости 

духа, долголетия и много радостных 
дней.

Администрация, профком  
и совет ветеранов

Милых женщин сортового цеха  
с Международным женским днем!
Желаем вам счастья, благополучия, здоро-

вья, удачи, надежных любимых мужчин.
Администрация, профком 

 и совет ветеранов

Милых женщин ЛПЦ-4 с 8 Марта!
Желаем вам крепкого здоровья, благо-

получия и многих лет жизни.
Администрация, цехком  

и совет ветеранов

Милых женщин  
УИТ ОАО «ММК»  

с Международным женским днем!
Желаем вам здоровья, благополучия и 

долгих лет жизни.
Администрация, цехком 

 и совет ветеранов

Милых, славных женщин,  
работающих и ветеранов кислородно-

конвертерного цеха, мартеновских 
цехов № 2, 3  

с Международным женским днем!
Желаем вам весеннего настроения, 

благополучия, доброго здоровья, счастья 
и радости.

Администрация, профком  
и совет ветеранов

Женский коллектив ЦЭСТ,  
бывших работников и ветеранов 

предприятия с 8 Марта!
Желаем вам счастья, улыбок и благо-

получия.
Администрация, профком  

и совет ветеранов

Работающих и неработающих  
женщин, пенсионерок с 8 Марта!
Желаем здоровья, счастья, красоты 

и любви.
Администрация, профком  

и совет ветеранов

Работающих и находящихся  
на заслуженном отдыхе женщин 

участка внешней приемки  
с 8 Марта!

Желаем вам весеннего настроения, 
любви и радости.

Администрация, профком  
и совет ветеранов

Коллектив и бывших работниц 
ДОЦ с Международным  

женским днем!
Желаем крепкого здоровья, добра, 

весеннего настроения и благополучия.
Администрация, профком  

и совет ветеранов

Милых женщин Магнитогорского 
почтамта с 8 Марта!

Желаем вам здоровья, счастья и ра-
дующей сердце красоты.

С. Кравченко,  
начальник Магнитогорского почтамта

Женщин, бывших работниц  
газового цеха ОАО «ММК»  
с наступающим праздником  

8 Марта!
Желаем вам и вашим семьям доброго 

здоровья, счастья, мира, благополучия 
и хорошего настроения.

Администрация, профком  
и совет ветеранов

Трудящихся и пенсионеров  
ЛПЦ-5 с Международным  

женским днем!
Желаем вам крепкого здоровья и 

праздничного весеннего настроения.
Администрация, профком  

и совет ветеранов

Женский коллектив  
и пенсионеров цеха ПВЭС  

с Международным женским днем!
Желаем вам радости, счастья, здо-

ровья и любви.
Администрация, профком  

и совет ветеранов

Женский коллектив горно-
обогатительного производства  

с весенним праздником 8 Марта!
Желаем вам счастья, тепла, красо-

ты, пусть сбываются мечты.
Администрация, профком  

и совет ветеранов

Константина Николаевича ГЛУШЕНКОВА   
с  юбилеем!                                                        

Желаем  крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
всяких благ на долгие годы.

Администрация    
ОАО «Магнитогорский метизно- 

калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» 

Виктора Васильевича ОВЧИННИКОВА  
с 65-летием!

Желаем здоровья, успехов и любви близких и родных.
Администрация, цехком и совет ветеранов  

цеха водоснабжения

Людмилу Яковлевну ВАХРУШЕВУ  
с юбилеем!

Пусть ваша жизнь будет наполнена счастьем, заботой и 
любовью. Здоровья и успехов во всем.

Администрация, профком и совет ветеранов  
дробильно-обжигового цеха


