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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

Поздравляем!
В августе день рождения отмечают:

Андрей Григорьевич БЕлиМЕнкО, Антонина Сте-
пановна ВЕрЕТЕнникОВА, Евгений николаевич 
кУхТЕВин, хадыся хайрулловна кОзлОВА, Алек-
сандр иванович ПАнТрин, людмила Степановна 
ПчЕлинцЕВА, людмила Гавриловна САнникОВА, 
Валентина Петровна СУТУнкинА.

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Администрация, комитет профсоюза и совет ветеранов ЦЖТ УЛ 

ПАО «ММК»

надежду николаевну ДЕМиДОВУ, любовь Викто-
ровну кОршЕнкОВУ, Ольгу Васильевна МАкриДинУ, 
надежду Александровну ФАДЕЕВУ,   надежду леони-
довну шУБинУ – с юбилеем!

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

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

Веру Алексеевну БикБОВУ,  ивана константино-
вича ГОлУБЯТникОВА, Евгения Архиповича кОлУ-
зАЕВА, Александра николаевича МАМАЕВА, Виля 
Мухаметовича МинУлинА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, искрящихся радостью 
событий, уютной атмосферы в доме, любви и тепла в 
отношениях, уважения и доверия в семье, счастливых и 
радостных лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-4

В ПАО «ММК» для работы на объектах  
капитального строительства  

требуются  
инженеры по охране труда,  

промышленной и пожарной безопасности 
(срочный договор).

Требования к кандидату:
• высшее профессиональное (техническое) образование 
или «техносферная безопасность» (преимущество),
• при наличии среднего профессионального образова-
ния стаж работы в области охраны труда – не менее  
1 года (подробности обсуждаются на собеседовании),
• наличие (желательно) обучения по охране труда и 
аттестации по промышленной безопасности (область 
аттестации А1) (подробности обсуждаются при собесе-
довании).

Обращаться по телефону: +7 (3519) 24-12-24  
с 8.00 до 17.00.

Александру константиновну кУкАнОВУ,  
любовь Васильевну романову– с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, се-
мейного тепла и уюта. Пусть вас окружают близкие 
и любящие люди.

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

надежду Александровну САрАФАнникОВУ –  
с юбилеем!

Желаем вам здоровья, благополучия, внимания 
близких, больше поводов для радости и долгих лет 
жизни.

Администрация, профком кислородного цеха

Анатолия Сергеевича шУДринА–  
с юбилеем!

Желаем здоровья, внимания родных и близких.

Администрация, цеховой комитет паросилового цеха

В августе день рождения отмечают:
наталья николаевна ГОнчАр, зинаида иванов-

на БУлУшЕВА, зинаида Прокофьевна кУзьМичЕ-
ВА, зоя Александровна никУлЕнкО, Валентина 
Александровна кАрТЕчинА .

Поздравляем именинников и желаем крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия!

Администрация, профсоюзный актив и совет ветеранов грузовой 
службы и управления логистики ПАО «ММК»

ООО «Территория Притяжения» приглашает  
на работу специалиста по работе  

с инвесторами, спонсорами, партнерами. 

Требования к кандидатам:
• высшее образование,
• знание английского языка на уровне advanced (умение 
вести деловую переписку, общаться на общие темы, читать 
профессиональную литературу),
• цифровая грамотность,
• использование цифровых и облачных сервисов в повсед-
невной жизни,
• опыт продвижения и продаж в следующих индустриях: 
коммерческая недвижимость (маркетинг/брокеридж), ритейл 
(развитие розничных сетей/запуск новых объектов), связи с ин-
весторами, организация и проведение событий в сегменте b2b,
• навыки и опыт публичных выступлений,
• успешное привлечение инвестиций. 

Резюме отправлять по адресу:  
hrmmk@mmk.ru

Светлану Васильевну ГУчЕк, Светлану Геннадьевну 
ГАлЕЕВУ, Галину Викторовну ГрЕБнЕВУ, ирину Вале-
рьевну ДиДЕВич, надежду Петровну кАнинУ, Вла-
димира Алексеевича кАзАкОВА, Юрия Анатольевича 
кАрПЕнкО, Александра Вячеславовича лОСь, Галину 
Петровну МАлЕнкО, зинаиду николаевну нАТАрОВУ, 
людмилу николаевну ОБлАСОВУ, Валентину никола-
евну ОнищЕнкО, Сергея леонидовича ПАТрУшЕВА, 
любовь Викторовну рУСАнОВУ, Анатолия Валенти-
новича СыСУЕВА, Ольгу ивановну ТиТОВУ, кадарию 
Саматовну чиГАрЕВУ – с днём рождения!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия.

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

Талгата шарифулловича АнА, Анатолия Алек-
сандровича БАрАнникА, Виктора Александровича 
БАТУринА, Сергея Владимировича БлАГОДырЁВА,  
николая Александровича ВАнЯГинА, Виктора Оси-
повича ВОлкОВА, наталью Аркадьевну ЕВСЕЕВУ, 
леонида Евдокимовича зОринА, Михаила ивановича 
иВАнОВА,  Бориса николаевича кОлОДникОВА, зи-
наиду николаевну нЕСТЕрЕнкО, нину Павловну ни-
киТЕнкО, Тамару Петровну ПАВлОВУ, Елену львовну 
ПАрФЕнОВУ, Виктора Фёдоровича ПрЕСнЯкОВА, 
Алексея Васильевича рыСАЕВА, любовь кузьминич-
ну СТАрОВУ, Сергея Александровича СТАрОДУБОВА, 
Александра николаевича ТУлЕнкОВА, Анатолия 
ивановича хрОМОВА, лилию хадыевну шАМСУДи-
нОВУ, Аркадия Геннадьевича шУрыГинА, Галину 
Анатольевну ЮнГЕрОВУ – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья на долгие годы, счастья и 
благополучия, чтоб душу согревали близкие люди.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3 (ПМП)  
ПАО «ММК»

Валентину Фёдоровну ВАСильЕВУ, Валентину Дми-
триевну ГАлЯЕВУ, николая Васильевича шЕВЕлЁВА, 
константину Августиновну ЮДинУ – с юбилеем!

Желаем вам ещё много счастливых лет, крепкого здо-
ровья и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3 (ПМП) ПАО 
«ММК»

Веру Емельяновну ТЮхТинУ, Екатерину Петров-
ну никУлинУ, Прасковью Алексеевну САВрАСОВУ, 
луизу Алексеевну МАкАрчЕВУ, Андрея Маркеловича 
ПиСМАрЁВА, Александра николаевича СыСУЕВА – с 
юбилеем!

Желаем здоровья, счастья, благополучия, отличного 
настроения и всего самого наилучшего.

Администрация, профком, совет ветеранов  
дробильно-обжигового цеха


