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Поздравляем! 
Нину Алексеевну ТулеНкову– с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих лет 
жизни!

Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха

виктора васильевича воробьевА, Михаила Михай-
ловича ИльИНА, виктора Петровича Исаева , Ана-
толия Петровича ПечАгИНА, Андрея Николаевича 
ПоТАПовА – с юбилеем!
Желаем вам самого лучшего: счастья, здоровья, удачи 
и успехов. Пусть каждый ваш шаг станет ступенькой 
к очередному достижению, пусть вокруг будут люди, 
умеющие любить, уважать, ценить. Желаем, чтобы 
каждый день был светлым, интересным и наполненным 
смыслом, а дом всегда оставался тёплым, приветли-
вым и богатым.

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

георгия васильевича САМАТовА, виктора влади-
мировича бАрковА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, семей-
ного тепла и уюта! Пусть вас окружают близкие и 
любящие люди!

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

владимира григорьевича клИМАНовА, раису Пе-
тровну крАвчеНко, Татьяну васильевну лоПухову, 
Надежду Михайловну лукИНу, Надежду Яковлевну 
МИхАйлову, ольгу Ивановну ПАНТелееву, Сергея 
Николаевича ПИшНогрАевА, елену Михайловну 
шМелеву, Наталью викторовну Щелокову – с 
юбилеем!
Желаем здоровья, огромного счастья, блеска в глазах и 
радостного настроения. Чтоб успех и удача шли с вами 
по жизненному пути. Пусть позитив летает в воздухе, 
окружает везде. Пусть жизнь меняется только в луч-
шую сторону, а труды переходят в приятные плоды!

Администрация, профком и совет ветеранов  
центральной лаборатории контроля

На работу в ПАО «ММК»  
в листопрокатный цех № 8 

требуются 
• резчик труб и заготовок,

• машинист крана металлургического  
производства. 

Более подробную информацию  
можно получить по адресу:  
ул. Кирова, д. 84а, каб. 104,  

на сайте https://mmk.ru в разделе «Карьера»  
или на портале «Работа России».

В связи со строительством новой коксовой батареи 
ПАО «ММК» приглашает на работу по профессиям 

• машинист вагоноопрокидывателя,  
• газовщик коксовых печей,  

• машинист установки сухого тушения кокса,  
• аппаратчик очистки газа,  

• дверевой, • люковой, • барильетчик. 

На работу в ПАО «ММК» требуются:  
• лаборант по физико-механическим испытаниям,  

• машинист крана металлургического производства.

Более подробную информацию можно получить  
по адресу: ул. Кирова, д. 84а, каб. 104,  

на сайте  https://mmk.ru в разделе «Карьера»  
или на портале «Работа России».

Тамару Никитичну букрееву, клавдию Никола-
евну ЖолдАк, Светлану Ивановну коНдрАТову, 
владимира Ильича крАвчеНко, Марину борисовну 
МАкАреНкову, Александра Андреевича ПАНАрИНА, 
людмилу васильевну САввА, Марину владимировну 
ульдЯкову – с юбилеем!
От всей души дорогих и уважаемых именинников с днём 
рождения! Пусть возраст не станет помехой для хоро-
шего настроения и бравого самочувствия, пусть прой-
денные годы оставят добрый след в памяти и чувство 
гордости в душе, пусть впереди ещё будут возможности 
для воплощения задуманного, пусть каждый день стано-
вится плодотворным, по-своему интересным, весёлым и 
насыщенным визитами близких. Крепкого вам здоровья, 
счастья и долголетия!

Администрация, профсоюзная организация, совет ветеранов 
листопрокатного цеха № 5

бориса дмитриевича крыСАНовА, Марию Нико-
лаевну СерИкову, Марию Захаровну СТрукову  
– с юбилеем!
Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного опти-
мизма и добрых надежд.

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

Николая Александровича АлекСеевА, раису Ми-
хайловну дМИТрИеНко, евгения Иосифовича 
коСТеНко, Анатолия Алексеевича НедоСекИНА, 
Сергея геннадьевича ПеревоЗНИковА, виктора 
Иосифовича ревеНСкого, Михаила Фёдоровича 
САльНИковА, Сергея Никитовича  ТойМурЗИНА, 
Асхата Асатовича ТухвАТуллИНА, Александра  
Алексеевича коПАНевА, Сергея васильевича шев-
люгА, валерия викторовича СоСюрА, леонида ва-
сильевича ПодкоПАловА, геннадия викторовича  
кАрАчевА   – с юбилеем!
Желаем, чтобы ваше будущее наполнил свет радости и 
счастья, чтобы в ваших семьях царили благополучие и 
любовь, а здоровье было крепким.

Администрация, профком и совет ветеранов ККЦ и мартена 2 и 3

Поздравляем! 
Сергея владимировича вороТИНцевА, владимира 
Ивановича лоПАТюкА, Александра Ивановича МАС-
леННИковА, Назию Нагимовну НАСырову, Антонину 
Павловну ПАвлеНко, виктора Александровича Пе-
ТрАшовА, Михаила Ивановича ПеТрушовА, Татьяну 
Николаевну ПоТеМкИНу, Алика Низамовича САды-
ковА, Ирину Ивановну уСольцеву – с юбилеем!
Пусть всегда будет повод улыбнуться. Желаем вам здо-
ровья, добра, тепла и всяческих благ.

Администрация, профком, совет ветеранов ЛПЦ-8

Аиду юлиановну гредЯкИНу,  
Нину Алексеевну кечкИНу,  

Николая Ивановича рубАНовА –  
с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья, благополучия, отличного на-
строения и всего самого наилучшего.

Администрация, профком, совет ветеранов  
дробильно-обжигового цеха

12+


