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Поздравляем!

Тамару Викторовну КоршуноВу, 
Марию Андреевну ГАляМинсКую

– с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих лет 

жизни!
Администрация, профсоюзный комитет  

и совет ветеранов энергоцеха

Поздравляем!

Всех женщин – ветеранов мартеновского цеха № 1, 
цеха подготовки составов, а также работниц элек-

тросталеплавильного цеха – с Днём матери! 
Желаем вам крепкого здоровья, любви и нежности род-

ных, уюта, счастья и тепла на долгие годы.

 Администрация, профком металлургического производства  
и комиссия по работе с пенсионерами электросталеплавильного цеха

работниц и пенсионерок цеха роФ –  
с Днём матери! 

Желаем вам здоровья, радостных и приятных дней!

 Администрация, профком цеха РОФ

Всех женщин – ветеранов доменного цеха –  
с Днём матери! 

Желаем вам крепкого здоровья, любви и нежности род-
ных, уюта, счастья и тепла на долгие годы.

 Администрация, профком металлургического производства  
и комиссия по работе с пенсионерами доменного цеха

Екатерина Андреевна АлЕХинА, Михаил Прокопье-
вич БАЖАн, Геннадий иванович БАшМАКоВ, Евгений 
николаевич ВАсилЬЕВ, Капиталина Вениаминовна 
ВЕТроВА, ирина Константиновна ВиноГрАДоВА, нина 
николаевна ВолКоВА, Галина Васильевна ВолоЧАЙ, 
нина ивановна ВоронинА, людмила степановна 
ГАВрилоВА, Алексей Алексеевич ЕрЕМин, николай 
иванович иГошЕВ, людмила Александровна КАшТА-
ноВА, Виктор Петрович КисЕлЕВ, Эмма николаевна 
КоПТяКоВА, любовь Александровна КорЗуХинА, 
Борис никифорович КороЩЕнКо, Мария Михайловна 
КоряКинА, наталья сергеевна КоЧЕТКоВА, Екатерина 
Михайловна КушиКоВА, Владимир Михайлович лош-
КАрЕВ, нурья Гилязетдиновна МАнсуроВА, Геннадий 
николаевич МЕДВЕДКоВ, Александр Павлович МЕТю-
ЗоВ, насима Минхазетдиновна ПЕТряЕВА, Екатерина 
Максимовна ПруЦКоВА, равкат Хатыпович рАХиМоВ, 
надежда Михайловна сАляХиЕВА, юрий Макарович 
сЕнин, людмила Федоровна сЕрАя, Галина ивановна 
сТЕПинА, Александр Михайлович ТруФАноВ, сай-
ма Закеевна ТурАлЕВА, лидия Васильевна улинА, 
Евгения Павловна ФЕДоТоВА, Евдокия Васильевна 
ФоМинА, Ханифа нуриахметовна ХАММАТуллинА, 
Тамара Васильевна ХАрАнуХинА, Владимир Павлович 
ЦЫЦАрЕВ, нина семеновна ЧуЙКинА, Зоя Георгиевна 
ЧуПринА, Елизавета Терентьевна шАриПоВА,любовь 
Михайловна шАроноВА, Галина ивановна шАТАлюК, 
Зоя николаевна шВЕЦоВА, раиса николаевна шуКли-
нА, Анна Георгиевна ЩЕрБининА, Барья  ялАКоВА. 

Поздравляем бывших работников предприятия, вете-
ранов. Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости 
духа и благополучия ещё на многие годы!

Администрация, профком и совет ветеранов 
 ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод  

«ММК-МЕТИЗ»

В ноябре отмечают 
юбилейные даты

Поздравляем!
Владимира Филипповича сАВЕлоВА, николая 

Петровича сЕМЫшЕВА – с юбилеем!
Желаем вам долгой и счастливой жизни, здоровья, вдох-

новения, успехов всегда и во всём!
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10 

Екатерину Викторовну ТурКоВу – 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».

Байрамбику Абдрафиковну КусАрБАЕВу –  
с  юбилеем!   

    Пусть впереди вас ждут дни, месяцы и годы, напол-
ненные солнечным светом, заботой близких и поддержкой 
верных друзей. Желаем здоровья, жизненной силы и энер-
гии, чтобы встретить ещё не один юбилей!

Администрация, комиссия по работе с пенсионерами,  
профактив цеха водоснабжения

Пробудить интерес к искусству

Бывшего начальника локомотивного цеха  
и главного инженера управления  

железнодорожного транспорта ПАо «ММК»  
Василия семеновича ниКиТЕнКо – с 85-летием!
Выражаем вам глубокое уважение и благодарность за 

многолетний труд, профессионализм и вклад в развитие 
и модернизацию подвижного состава железнодорожного 
транспорта.

Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семей-
ного благополучия. 

Администрация, профком, совет ветеранов локомотивного цеха УЛ 
ПАО «ММК»

Поздравляем!

ФКу иК-18 ГуФсин россии по Челябинской об-
ласти осуществляет  набор в ведомственные высшие 
учебные заведения ФСИН России с последующим тру-
доустройством на службу в уголовно-исполнительную 
систему.

 По вопросам обращаться по телефонам:  
8-950-746-78-08, 20-80-25.

ПАО «ММК» примет для работы  
в цехе рудник: 

• машиниста буровой установки (СБШ), заработная 
плата сдельная от 40000 руб. до 60000 руб., возможно 
обучение на месте (требование – наличие технического 
образования);
• тракториста с правами категории «С», заработная 
плата 38000 руб.;
• машиниста насосных установок, заработная плата  
36000 руб., возможно обучение на месте (требование –   
наличие технического образования);
• слесаря (слесаря-ремонтника), заработная плата 
45000 руб.

Телефоны для справок: 24-36-75, 24-25-98.

работников ЦЭсиП: Дмитрия Александровича 
рЫБАлКо, Андрея Андреевича шКирМонТоВА, 
Татьяну Александровну сЕМЕниХину, Виктора 
Владимировича БЕЗуХоВА, Александра ивано-
вича ФилиППоВА – с юбилеем!

Желаем огромного счастья, долгих лет, успехов и 
побед на жизненных дорогах.

Администрация, профком и коллектив ЦЭСиП

В ноябре юбилей отмечают: ветераны  
мартеновского цеха № 1  

и цеха подготовки составов: 
Владимир Кириллович ГоМЕнюК, сергей серге-
евич ЗАнин, Валерий Андреевич МоЗГоВ, Фания 
Габдулловна ФАТХуллинА, наиль накипович 
шАКироВ. 

Поздравляем именинников и желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, бодрости духа, оптимизма, семей-
ного тепла и уюта!

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

электросталеплавильного цеха

Поздравляем
Алексея Серафимовича и Зинаиду Ильиничну  

БеЗгодковых 
с 60-летием  

совместной жизни! 

Желаем крепкого здоровья, благополучия,  
хорошего настроения и долгих лет жизни!

Коллектив ООО «ОСК» и совет ветеранов


