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Вадима Федоровича СаВичеВа,  Нину Васильевну 
ДемиНу,  елену Павловну молчаНоВу – с юбиле-
ем!                                             

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».

Бориса матвеевича ВолгушеВа, михаила Нико-
лаевича гулиНа, Клавдию Павловну еВСтиФееВу, 
мавлета гиззатовича КаСимоВа, Валентину Сте-
пановну СоКолоВу, Юрия Павловича шеВчеНКо –  
с юбилеем!

Пусть возраст не станет помехой для хорошего на-
строения и бравого самочувствия, пусть пройденные 
годы оставят добрый след в памяти и чувство гордости 
в душе, пусть впереди ещё будут возможности для во-
площения задуманного, пусть каждый день становится 
плодотворным, по-своему интересным, весёлым и на-
сыщенным визитами близких. Крепкого вам здоровья, 
счастья и долголетия!

Администрация, профком, совет ветеранов ЛПЦ-5 ПАО «ММК»

Юрия алексеевича БоярКиНа, галину Васильевну 
КаНайКиНу, александра Серафимовича СаФоНоВа 
и алексея Юрьевича тЮриНа  – с юбилеем!

Желаем исполнения даже самых нереальных мечта-
ний, удачи и успехов во всех делах, ярких позитивных 
эмоций. Пусть каждый день жизни будет наполнен 
радостью, улыбками и счастьем!

Совет ветеранов ЛПЦ-4 ПАО «ММК»

ПАО «ММК» расширяет сотрудничество с предприя-
тиями города Магнитогорска на взаимовыгодных условиях 
в сфере обслуживания и ремонта бытовых конди-
ционеров (сплит-систем), расположенных в администра-
тивных и производственных подразделениях предприятия. 
Приглашаем к обсуждению объёмов работ, сроков заключе-
ния договора, условий оплаты и стоимости услуг.
Информация о потребности размещена на официальном 

сайте ПАО «ММК» в разделе «Поставщикам», «Тенде-
ры по выбору исполнителя работ». 

Контакты специалистов отдела закупок  
для уточнения информации: 

тел.: 8 (3519) 24-76-02, 24-00-64,
эл. почта: vostrikov.sv@mmk.ru,  

yankov.vs@mmk.ru. 

Пробудить интерес к искусству

ПАО «ММК» ведет приём граждан  
на работу в ЛПЦ-8  по следующим профессиям:

• резчик холодного металла,  
• оператор профилегибочного агрегата,

 • оператор поста управления,  
• штабелировщик металла. 

Требования к кандидатам: профильное образование,  
удостоверение по профессии.

Заработная плата от 40000 рублей.
Обращаться в рабочие дни в управление кадров ПАО 

«ММК»: ул. Кирова, д. 84а, каб. 104,  с 10.00 до 16.00, 
обед с 12.45 до 13.30. 

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) образова-

ние или «техносферная безопасность» и стаж работы не 
менее одного года;

• среднее специальное образование (техник) и стаж 
работы не менее двух лет;

• наличие обучения по охране труда.
Условия приёма: срочный трудовой договор или по 

совместительству.
обращаться по телефону: 8 (3519) 24-12-24  

с 8 до 17 часов.

В ООО «Территория Притяжения» требуется  
специалист по благоустройству  

и парковой зоне.

Требования к кандидату: опыт проведения работ по озеле-
нению территорий, знание основ агротехники, знание основ 
ландшафтной организации парковых территорий.
Обязанности: организация работы по подготовке террито-
рии для размещения зеленых насаждений; участие в раз-
работке проекта дендроплана участка и его согласовании;  
планирование и контроль за производством работ по озе-
ленению и уходу за зелеными насаждениями; организация 
работ по уходу за зелеными насаждениями.
Условия: заработная плата от 50000 руб., официальное 
трудоустройство, 5-дневная рабочая неделя, социальный 
пакет.

Резюме направлять на электронную почту:  
hrmmk@mmk.ru

Ветеранов ККЦ и мартенов 2, 3 –  
с Днём пожилых людей!

Желаем вам крепкого здоровья, сил и бодрости духа, 
добра и красоты, благополучия, душевной теплоты и 
радости. 

Администрация, профком и совет ветеранов 
 ККЦ ПАО «ММК»

Пенсионеров цеха водоснабжения –  
с международным днём пожилых людей!

Желаем, чтобы самое лучшее и удивительное было ещё 
впереди.

Администрация, профком, комиссия по работе с пенсионерами 
 цеха водоснабжения ПАО «ММК»

Пенсионеров локомотивного цеха ул –  
с Днём пожилых людей!

Желаем крепкого здоровья, уверенности в жизни и ду-
шевного спокойствия, семейного благополучия, бодрого 
настроения.

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

Пенсионеров лПЦ-10 – с Днём пожилых людей!
Ваш возраст и жизненный опыт заслуживают глубокого 

уважения! Сердечно поздравляем вас! Желаем крепчайшего 
здоровья, большого внимания и великодушия всех окру-
жающих. Пусть умиротворение царит в душе, даря покой, 
тепло и прекрасное настроение. С праздником!

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЛПЦ-10  ПАО «ММК»

Пенсионеров центральной электростанции –  
с Днём пожилых людей!

Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, сча-
стья и всего самого доброго.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЦЭС  ПАО «ММК»

Бывших работников гоП – с Днём пожилых людей!
Примите искренние пожелания здоровья, счастья и 

благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов ГОП  ПАО «ММК»

Ветеранов лПЦ-8 – с Днём пожилых людей!
В эту праздничную дату примите слова поздравления и 

безмерного уважения. Крепкого здоровья и благополучия 
вам, бодрости духа, оптимизма и жизненных сил, долгих 
счастливых лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-8  ПАО «ММК»

Ветеранов ПВЭС – с Днём пожилых людей!
Ваш опыт бесценен. Для нас вы всегда будете примером 

для подражания. Желаем вам крепкого здоровья, внимания 
близких и друзей, оставайтесь всегда молодыми в душе. 
Мы вас ценим, любим, уважаем.

Администрация, профком и совет ветеранов ПВЭС ПАО «ММК»

Всех пенсионеров коксохимического производства 
– с Днём пожилых людей!

В эту праздничную дату примите искренние поздрав-
ления, слова благодарности и безмерного уважения.  
Крепкого здоровья, хорошего настроения, благополучия, 
домашнего уюта и тепла. Пусть всегда будет поддержка 
и забота родных и близких!

Администрация, профком, совет ветеранов 
коксохимического производства

Бывших работников, ветеранов ЦЭСт –  
с Днём пожилых людей!

Желаем каждому из вас – здоровья и долголетия, стой-
кости духа, счастья и благополучия. Пусть каждый ваш 
день будет согрет теплом любви и внимания!

Администрация и коллектив ЦЭСТ


