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Тамара Васильевна ПЕНЮШКИНА, Нэлли Эдуар-
довна ПЕРЕТРУХИНА, Лидия Ивановна ХИЛЬЧЕНКО, 
Светлана Анатольевна КРЫНИНА, Галина Алексеев-
на ПОСАДСКАЯ, Евгений Юрьевич ГРИГОРЬЕВ, Татья-
на Александровна ВАЛЕЕВА, Валентина Николаевна 
САФРОНОВА, Юрий Николаевич ЛОСЕВ, Владимир 
Михайлович РЫТОВ, Алексей Кузьмич КОНЕВ, Алма 
Акбулатовна ИХСАНОВА, Равиля Камиловна ГЛА-
ГОЛЕВА, Анатолий Григорьевич ОСИПОВ, Алексей 
Георгиевич САЛЬНИКОВ, Наталия Давыдовна ТИ-
МАЧЕВА, Галина Кузьминична ГЕРАСКИНА, Марина 
Александровна МАКАРОВА, Людмила Андреевна 
ШЕСТАКОВА, Виктор Петрович СМОЛЕВ, Валентина 
Анатольевна ИНЖИРТОВА, Тамара Владимировна 
ПИХУР.                                           
Поздравляем и желаем  крепкого здоровья, бодрости 

духа, оптимизма, семейного тепла и уюта!
Администрация, профком, совет ветеранов  

ООО «Механоремонтный комплекс»

В марте  отмечают  
юбилейные  даты

Альфию Юнусовну БИКТАШЕВУ, Павла Николаеви-
ча ПОПОВА, Сергея Петровича ПЕРМЯКОВА, Лидию 
Харитоновну КУЛЯШОВУ, Михаила Александровича 
ГОЛОВАШ, Александра Ивановича ЯКИМЕНКО, Стефа-
ниду Константиновну ГЛАДКИХ, Раиса Гусмановича 
МАКСУМОВА – с юбилеем!

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

Администрация ООО «Ремпуть», профком  
и совет ветеранов железнодорожного транспорта

Милых женщин производства 
металла с покрытием «ЛПЦ-3» и 

«Цех покрытий» поздравляем 
 с 8 Марта!

В прекрасный день 8 Марта от всей 
души хотим вам пожелать любви и 
внимания родных, заботы и понима-
ния окружающих, душевной тепло-
ты и гармонии, сердечной отрады и 
радости, жизненной энергии и силы, 
блеска в ваших глазах.

Администрация, цехком и совет ветеранов 
ПМП «ЛПЦ-3» и «Цех покрытий»  

ПАО «ММК»

Всех представительниц пре-
красной половины человечества 
ЛПЦ-10 поздравляем с 8 Марта!
С праздником весны, очарования, 

красоты и женственности! Пусть 
каждый день будет таким, как этот: 
наполнен улыбками, восхищением, лю-
бовью, заботой и радостью. Будьте 
счастливы, ощущая себя женщинами, 
принцессами, королевами.
Администрация, профком и совет ветеранов 

ЛПЦ-10

Дорогих женщин цеха  
железнодорожного транспорта 

поздравляем с  8 Марта!
Желаем вам и вашим близким сча-

стья, здоровья, успехов во всех начи-
наниях и благополучия. Всем весеннего 
настроения!
Администрация, профком и совет ветеранов 

цеха железнодорожного транспорта  
ПАО «ММК» 

Милых женщин цеха эксплуата-
ции УЛ ПАО «ММК» поздравляем 

с Международным женским днём  
8 Марта!

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов 

цеха эксплуатации УЛ ПАО «ММК»

Уважаемых женщин – работниц 
и ветеранов – коксохимическо-
го производства поздравляем с 
Международным женским днём 

– 8 Марта!
Желаем весеннего настроения, 

крепкого здоровья, семейного благо-
получия, любви и теплоты.
Администрация, профком и совет ветеранов 

коксохимического производства

Всех женщин цеха РОФ поздрав-
ляем с Международным женским 

днём 8 Марта!
Желаем счастья, любви, пусть 

сбываются мечты в этот прекрас-
ный день.

Администрация, профком цеха РОФ  
ПАО «ММК»

Женский коллектив и пен-
сионерок цеха водоснабжения 

поздравляем с Международным 
женским днём! 

Желаем, чтобы трудовое было про-
дуктивным, будничное радужным, 
общественное насыщенным, личное 
сокровенным, семейное уютным, 
творческое продуктивным, внутрен-
нее прекрасным, внешнее безупреч-
ным, а в целом – идеальным миром. 

Администрация, профком и комиссия по 
работе с пенсионерами цеха водоснабжения 

ПАО «ММК»

Женщин и бывших работниц 
кислородного цеха поздравляем  
с Международным женским днём 

8 Марта!
Желаем вам весеннего тепла и 

хорошего настроения, море цветов, 
подарков, комплиментов и ярких 
положительных моментов! Пусть 
8 Марта принесёт счастье и удачу 
в дом.

Администрация, профсоюзный комитет 
кислородного цеха

Дорогих женщин, ветеранов  
сортового цеха, ПШЦ, обжимного 
и прокатного цеха №9 поздрав-

ляем с Международным женским 
днём 8 Марта!

Желаем нежности, весеннего теп-
ла, надежды, счастья, добра и радо-
сти.
Администрация, профком и совет ветеранов 

сортового цеха

Милых женщин: работниц  
и пенсионеров центральной 

электростанции поздравляем 
 с 8 Марта!

Желаем вам вечной красоты, неж-
ности и огромной любви. Пусть у вас 
сбываются мечты, а каждый новый 
день приносит только радость и 
улыбки.
Администрация, профком и совет ветеранов 

ЦЭС

Милых женщин и ветеранов 
ЛПЦ-8 поздравляем с Междуна-

родным женским днём!
Желаем вам весеннего тепла, мно-

го ярких букетов, любви, добра и 
счастья.

Администрация, профком и совет ветеранов 
ЛПЦ-8

Всех женщин газового цеха ПАО 
«ММК» поздравляем с Междуна-

родным женским днём!
Желаем вам крепкого здоровья, бо-

дрости и силы духа, стойкости в любых 
жизненных ситуациях, неиссякаемой 
энергии и оптимизма! Пусть женский 
праздник в этом году и всегда будет для 
вас мирным и радостным.
Администрация, профком, совет ветеранов и 

коллектив газового цеха

Женщин и бывших работниц 
локомотивного цеха поздравляем  

с Днём 8 Марта!
Желаем весеннего настроения, люб-

ви, здоровья, долгих и счастливых лет 
жизни, тёплой и уютной семейной 
жизни, оставаться всегда такими 
же красивыми и цветущими.
Администрация, профком  и совет ветеранов 

локомотивного цеха УЛ ПАО «ММК»

Женский коллектив и пенсио-
нерок энергоцеха ПАО «ММК» 

поздравляем с прекрасным днём 
– 8 Марта!

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия и 
весеннего настроения. Пусть каждый 
ваш день будет лёгким и ярким.

Администрация, профком и совет ветеранов 
энергоцеха ПАО «ММК»

Всех женщин – ветеранов и ра-
ботниц – доменного цеха поздрав-
ляем с Международным женским 

днём!
Желаем вам крепкого здоровья, до-

машнего уюта, благополучия, счастья, 
бодрости, оптимизма и долгих лет 
жизни.

Администрация, профком металлургиче-
ского производства, комиссия по работе с 

пенсионерами доменного цеха

Бывших работниц цеха и весь 
трудовой женский коллектив 

ЛПЦ-4 поздравляем с Междуна-
родным женским днём 8 Марта!
Желаем искрящихся радостью собы-

тий, лучистых глаз, искренних эмоций, 
улыбок и исполнения всех желаний. 
Пусть каждый миг жизни будет на-
полнен солнечными лучами, добрыми 
словами, радостными событиями и 
позитивом.
Администрация, профком и совет ветеранов 

ЛПЦ-4

Прекрасных женщин – труже-
ниц и ветеранов управления под-
готовки производства ПАО «ММК» 
поздравляем с праздником весны 

– днём 8 Марта!
Желаем вам счастья, земной радо-

сти, крепкого здоровья и всего самого 
наилучшего.
Администрация, профком и совет ветеранов 

УПП ПАО «ММК»


