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Валентину Герасимовну ЕРШОВУ – с юбилеем!
Желаем счастья, нежности, исполнения желаний и 

всегда замечательного настроения. Пусть жизнь дарит 
вам только приятные сюрпризы, близкие – своё внимание 
и заботу, а здоровье никогда не подводит.

Администрация, профком и совет ветеранов ПВЭС ПАО «ММК»

Татьяну Анатольевну СТЕГЛЕНКО, Татьяну Анато-
льевну КУДРИНУ, Марину Михайловну ПИЯНЗИНУ – с  
юбилеем!

Желаем вам, чтобы любой день вашей  жизни был напол-
нен оптимизмом. Чтобы каждое утро  встречало яркими 
солнечными лучами и улыбками близких людей.

Администрация, профактив цеха водоснабжения

Галину Георгиевну ШКУРОПАТ – с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного 

тепла и уюта. Пусть вас окружают близкие и любящие 
люди.

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

Евгения Ивановича ПОЛЕВОГО – с юбилеем!
Желаем вам здоровья, благополучия, внимания близких, 

больше поводов для радости и долгих лет жизни.
Администрация, профком кислородного цеха

Поздравляем!
Труженицу тыла 

Анну Михайловну 
ФЕДОТОВУ – 
с юбилеем! 

Желаем ещё много-
м н о г о  д о л г и х  л е т , 
крепкого здоровья, сил 
и радости. Пусть сбы-
ваются мечты, и пусть 
чудеса случаются.

Администрация профком и 
совет ветеранов ЛПЦ-4

Марию Алексеевну ГРИГОРьЕВУ, Мансура Зинурови-
ча ХАСАНОВА, Марата Абдрахмановича САГОбУТДИ-
НОВА, Александра Федоровича РЕСНЯНСКОГО, Анну 

Викторовну МИРОШНИКОВУ, Тамару Николаевну 
ИСАКОВУ, Елену Теодоровну МЕЛИХОВУ– с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополу-

чия.

Администрация, профсоюзный актив и совет ветеранов  
цеха эксплуатации ПАО «ММК»

Ветеранов мартеновского цеха №1 и цеха подготовки 
составов: 

Лидию Ивановну ГИРИч, Юрия Ивановича МАМы-
ШЕВА, Андрея Николаевича МИРОНОВА, Алексея 
Георгиевича ПАчА, Николая Васильевича ТОКАРЕВА 
– с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, 
оптимизма, семейного тепла и уюта.

Администрация, профком металлургического производства  
и профсоюзная комиссия по работе с пенсионерами  

электросталеплавильного цеха

Наталью Григорьевну ЦыГАНКОВУ – с юбилеем!
Желаем крепчайшего здоровья, исполнения завет-

ных желаний, неизменной удачи и радостных собы-
тий. Желаем быть самой счастливой на свете!

Со временем всё больше осознаём, как много ты 
значишь для нас, и благодарим за твои мудрость, 
нежность, понимание. Огромное спасибо тебе за лю-
бовь, доброту и постоянную заботу.

Родные

Трудовой коллектив и бывших 
работников ЛПЦ-4 – с Днём метал-
лурга!

Желаем всем крепкого здоровья, сча-
стья в семейной жизни, удачи во всех 
начинаниях, успехов и благополучия.

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

Ра б от н и ко в  и  п е н с и о н е р о в  
ЛПЦ-10 – с Днём металлурга!

Пусть удача, здоровье, благополу-
чие и отличное настроение навсегда 
поселятся в вашем доме! Вы делаете 
доброе дело, и мы от души хотим 
поблагодарить вас за важный труд! 
Пусть улыбка на лице никогда не гас-
нет, а энергия и силы не растают.

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

Работников и пенсионеров цеха 
водоснабжения – с Днём металлур-
га!

Желаем огромнейших сил, безупреч-
ного здоровья и высшего мастерства 
в работе, а также приятных событий, 
радостных встреч и счастливых улы-
бок в каждом дне жизни.

Администрация, комиссия  
по работе с пенсионерами, профактив цеха 

водоснабжения ПАО «ММК»

Пенсионеров сортового цеха, 
ПШЦ, обжимного цеха и прокатного 
цеха № 9 – с Днём металлурга!

Желаем вам крепкого здоровья на 
долгие годы, активного долголетия, 
благополучия, удачи, счастья, уваже-
ния, заботы родных, близких.

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

Пенсионеров кислородного цеха 
– с Днём металлурга!

Пусть каждый день станет радост-
ным и счастливым, заразительная 
улыбка чаще появляется на лице, вновь 
приносят удовольствие маленькие 
радости и большие праздники в жизни. 
Желаем вам здоровья, успехов, благопо-
лучия и долгих лет жизни.

Администрация, профсоюзный комитет 
кислородного цеха

Т р уд я щ и х с я  и  в е т е р а н о в 
кислородно-конвертерного цеха, 
мартеновских цехов № 2, 3 – с Днём 
металлурга!

Желаем, чтобы сила вашего духа, 
веры и рук помогла вам справиться 
с любой проблемой. Пускай ваш труд 
всегда так же высоко ценится и при-
носит такую же огромную пользу всем 
людям.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ККЦ ПАО «ММК»

Трудящихся и ветеранов доменно-
го цеха – с Днём металлурга!

Желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, бодрости, оптимизма и долгих 
лет жизни.
Администрация, профком металлургического 

производства и комиссия по работе  
с пенсионерами доменного цеха ПАО «ММК»

Трудящихся и пенсионеров па-
росилового цеха – с Днём метал-
лурга!

Желаем оптимизма, бодрости, здо-
ровья и успехов во всём.

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

Работников, пенсионеров управ-
ления ПАО «ММК» – с Днём метал-
лурга!

Желаем крепкого здоровья вам и 
вашим семьям, оптимизма, благопо-
лучия,  долгих лет жизни.

 Администрация, профком и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК»

Работников и ветеранов цеха экс-
плуатации УЛ ПАО «ММК» – с Днём 
металлурга!

Желаем вам успехов в достижении 
поставленных целей, здоровья, семей-
ного благополучия, счастья, празднич-
ного настроения, творческих и личных 
удач, душевного равновесия.

Администрация, профком 
и совет ветеранов цеха эксплуатации ПАО «ММК»


