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Уважаемые работники и ветераны компании 
«Долг»! Поздравляем вас с двадцатилетием 
предприятия!

2017 год для компании особенный – он напомина-
ет о долгом пути от небольшой фирмы до развитого 
современного предприятия, на котором трудится 
сплочённый, квалифицированный коллектив, демон-
стрирующий стабильные показатели работы. Сегодня 
по объёмам выпускаемой продукции и оказываемых 
услуг он входит в число лидирующих учреждений 
ритуального назначения на территории Уральского 
региона.

К своему юбилею коллектив «Долга» подошёл с до-
стойными результатами. Растёт производство товар-

ной продукции и предоставляемых услуг. Реализуются 
программы модернизации и техперевооружения. Ком-
пания смело смотрит вперёд и строит долгосрочные 
планы развития, внося посильный вклад в сбережение 
традиций ритуальной культуры города и области.

Конечно, главной движущей силой достижений «Дол-
га» являются люди – от руководителей до рядовых 
работников. Искренне признательны и благодарны 
коллективу компании за добросовестный и высоко-
классный труд, за искреннее сострадание людям в 
траурный для них момент. Поздравляем тружеников 
предприятия со знаменательной датой! Желаем высо-
кого профессионализма, счастья, любви и добра!

Совет ветеранов ПАО «ММК»

Движущая сила – люди
Юбилей

на правах рекламы

Анатолия Семеновича МАХНО,  
Веру Александровну СОТНИКОВУ,  

Виктора Дмитриевича ШУМАКОВА,  
Виктора Александровича РОМАНЕНКО,  

Надежду Николаевну ИБРЯЕВУ,  
Нину Николаевну РАГОЗИНУ,  

Вениамина Петровича РОГОЖИНА –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, сча-
стья, благополучия,  тепла и любви родных и близких.

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

Раису Петровну ЖУКОБОРСКУю, Ивана Нико-
лаевича КОШЕлЯ, юрия Ивановича лОСЕЕВА, 
Анатолия Владимировича ОСьКИНА, Маргари-
ту Ивановну СМИРНОВУ, юрия Геннадьевича 
ФИлИППОВА – с юбилеем!

Желаем здоровья, бодрости духа, жизненного 
оптимизма и добрых надежд.

Администрация, профком и совет ветеранов  
управления подготовки производства ОАО «ММК»

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!
Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!

Бориса Ивановича АВРАлЁВА, людмилу Вячес-
лавовну КУМХЕР, Раису Дмитриевну ПОлОЖЕН-
ЦЕВУ – с юбилеем!

Желаем здоровья, оптимизма, благополучия, до-
бра. Пусть каждый прожитый день будет светлым 
и радостным, полным тепла и любви близких и 
родных.

Администрация, профсоюзная организация ККЦ  
и комиссия по работе с пенсионерами  

кислородно-конвертерного цеха


