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

• машинист вагоноопрокидывателя,  
• газовщик коксовых печей,  

• машинист установки сухого тушения кокса,  
аппаратчик очистки газа. 

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

испытаниям,  
• станочник, • контролёр в производстве чёрных металлов.

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».

Пенсионеров сортового цеха, ПШЦ, обжимного цеха 
и прокатного цеха № 9 Виктора Васильевича Сине-
брюхоВа, александру Фадеевну СкобУ, николая 
андреевича СтеПаноВа, нину Валерьевну ФоминУ, 
надежду Сергеевну ЛабореВич, александра Петро-
вича коротоВСкого, татьяну адамовну раССказоВУ, 
Владимира алексеевича триШина –  с юбилеем! 
Желаем вам крепкого здоровья, активного долголетия, 
благополучия, уважения и заботы родных и близких на 
долгие годы.

Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха

)
Пенсионеров сортового цеха, ПШЦ, обжимного цеха 
и прокатного цеха № 9 анатолия константиновича 
безгина, клавдию ивановну ПарФеноВУ, марию ан-
дреевну бУкрееВУ, Валентину Павловну ПроЛозоВУ, 
николая Степановича СедоВа, надежду ивановну 
качУр, Людмилу алексеевну тэрнитэ, Леонида Сер-
геевича ФеоФиЛактоВа, рузалину хабибулловну 
ШахноВСкУю, георгия Васильевича моиСееВа, 
анатолия егоровича гераСимоВа, Владимира ива-
новича захарченко, надежду Яковлевну изВекоВУ, 
нину максимовну карПУнькинУ, клавдию романов-
ну ПУШкареВУ – с днём рождения! 
Желаем вам крепкого здоровья, активного долголетия, 
благополучия, уважения и заботы родных и близких на 
долгие годы.

Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха

Поздравляем! 
евгения Фёдоровича СоЛоВьЁВа, надежду ивановну 
ЛоШкареВУ, татьяну Петровну ЩУкинУ, анну Сте-
пановну гаркУШУ, зинаиду евгеньевну ЛитВиноВУ, 
азата атласовича ШамСУЛЛина, Сергея Петровича 
кУзнеЦоВа, наиля химматовича ЯрУЛЛина, иштими-
ра таштимировича ФаЙзУЛЛина – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, оптимизма, тепла 
от присутствия родных и близких, веры в лучшее, семей-
ного уюта.

Администрация ООО «Ремпуть», профком  
и совет ветеранов железнодорожного транспорта 

Поздравляем!
ольгу макаровну корЯгинУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, отличного 
настроения, внимания родных и близких.

Администрация, профком, совет ветеранов ПСЦ

геннадия Вячеславовича еремина, николая Саве-
льевича емеЛьЯноВа, елену геннадьевну тебень-
коВУ – с юбилеем! 
Пусть каждый миг жизни будет наполнен солнечными 
лучами, добрыми словами, светлыми людьми, позитив-
ными мыслями и радостными событиями.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

В феврале юбилей отмечают
рофаиль мунсурович рахматУЛин, Валентина 
Сергеевна ФиСенко, Люция хамидулловна заЙнУЛ-
Лина.
Поздравляем именинников и желаем счастья, здоровья 
и долгих, радостных дней, чтобы с каждым годом вы 
становились лишь мудрей.

Администрация, комиссия по работе с пенсионерами,  
профактив цеха водоснабжения

Владимира ивановича антоноВа, Виктора дми-
триевича згибнеВа, Василия ивановича медВе-
деВа, бориса николаевича СаВченко, Владимира 
николаевича СаЛьникоВа – с юбилеем!
Пусть возраст не станет помехой для хорошего на-
строения, пусть пройденные годы оставят добрый след 
в памяти и чувство гордости в душе, пусть впереди ещё 
будут возможности для воплощения задуманного, пусть 
каждый день становится плодотворным, по-своему 
интересным, весёлым и насыщенным визитами близких. 
Крепкого вам здоровья, счастья и долголетия.

Администрация, профсоюзная организация, совет ветеранов 
листопрокатного цеха № 5

Светлану ивановну огУрЦоВУ,  
Леонида алексеевича коПЦеВа,  

галину анатольевну ВоробьеВУ – с юбилеем!
Желаем, чтобы в вашей жизни было место только по-
ложительным эмоциям, счастливым событиям и добро-
желательным, отзывчивым людям. А всё плохое пусть 
минует вас. Крепкого здоровья, радости и счастья. 

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Поздравляем! 
Василия александровича ФеоктиСтоВа – с юбилеем!
Пусть будет отменным здоровье и оптимистичным на-
строение, пусть жизнь преподносит счастливые события 
и радостные моменты, пусть родные будут всегда рядом и 
крепко любят вас, пусть всегда будет благополучие в семье 
и успех в любых делах.

Администрация, профком, совет ветеранов  
и коллектив газового цеха ПАО «ММК»

ирину геннадьевну аСтахоВУ, Людмилу михайловну 
иВаноВУ, Валентину николаевну камаеВУ, Виктора 
Васильевича Ларина, Виктора даниловича наУмен-
ко, наталью Владимировну оСтаПенко, Валентину 
Федоровну ПоПоВУ, Валентину михайловну СУздаЛь-
ЦеВУ – с юбилеем!
Желаем, чтобы вся жизнь была полна радости, счастья, 
здоровья, улыбок, любви и приятных сюрпризов. Пусть удача 
станет неотъемлемым спутником, а во всех начинаниях 
всегда сопутствует только успех. Больше силы, чувств и 
смелости, чтобы сбывались даже самые необычные же-
лания. Пусть тепло и уют всегда наполняют дом, пусть 
солнечный свет согревает в любую погоду, а желания ис-
полняются при одной мысли о них.

Администрация, профком и совет ветеранов  
центральной лаборатории контроля

Образование

Приглашаем на уроки латыни
библиотека мира (филиал № 2 объединения городских библиотек, 
пр. к. маркса, 186) приглашает взрослых горожан в возрасте от 15 лет и стар-
ше на бесплатные занятия по латинскому языку в клубе любителей древних 
языков Veni, vidi, vici.

В программе: знакомство с фонетикой и грамматикой латинского языка, изучение влияния 
латинского языка на европейские языки и культуры, заучивание песен и стихов на латинском 
языке, участие в мероприятиях библиотеки вместе с другими языковыми клубами. Занятия 
будут полезны всем, кто хочет расширить свой кругозор, обогатить свою речь крылатыми 
латинскими фразами, а также будущим медикам, фармакологам, юристам, биологам. 

занятия будут проходить по воскресеньям с 11.00 до 13.00, первое занятие за-
планировано на 5 февраля. Спешите! количество мест ограничено возможностями 
библиотеки, поэтому необходима предварительная запись по телефону 35-59-22 
(ежедневно, кроме пятницы, с 10.00 до 17.00).


