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Бориса Александровича БЫКОВА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа 

и всего самого хорошего.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Татьяну Николаевну ТОЛИКИНУ, Валентину Ни-
колаевну ДЕМИНУ, Наталью Николаевну ЛАРИНУ, 
Оксану Владимировну РУДЬ, Владимира Ивановича 
КРАВЦОВА – с юбилеем!

Пусть жизнь подарит вам много счастливых и тё-
плых дней, наполненных позитивом и добром. Желаем 
успеха и достатка, воплощения всех желаний и проектов, 
неувядающего здоровья и долголетия. Будьте всегда в 
гуще ярких радостных событий и в бодром, прекрасном 
настроении.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Леонида Николаевича ИВАНОВА, Николая Алексе-
евича ТАРАсОВА, Николая Васильевича ПЕРМяКОВА,  
Николая Евстратовича сОМОВА – 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»

Людмилу Ивановну сТАНКЕВИЧ – с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, 

тепла, заботы и внимания родных и близких.

Администрация, профсоюзный актив и совет ветеранов  
теплоэлектроцентрали ПАО «ММК»

В мае день рождения отмечают
сергей Николаевич БЕРЕсТОВОЙ, Владимир Ива-

нович ДЕМЕНТЬЕВ, Владимир Федорович КАЗАДАЕВ, 
Геннадий Васильевич сОЛОВЬЕВ, Александра сте-
пановна сЕМЧУК, Неля Афанасьевна ТЕТЮШИНА, 
Юрий Глизрович ТУКАЕВ.

Поздравляем именинников и желаем крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия на долгие-долгие годы!

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЖТ УЛ ПАО «ММК»

В мае отмечают юбилей
участник Великой Отечественной войны Николай 

Андреевич ВЛАсЕНКО, Анатолий Васильевич КО-
РОТКОВ, самат Мажитович сУЛЕЙМАНОВ, Людмила 
Викторовна КАШИГИНА.

Поздравляем вас с днём рождения! Счастья, испол-
нения желаний! Пусть жизнь, как яркая мозаика, скла-
дывается из светлых красок радости, незабываемых 
событий, а каждый новый день дарит удачу и прекрасное 
настроение.

Администрация, профком, совет ветеранов копрового цеха

Для работы в ООО «ММК-Информсервис»  
требуются кандидаты на должность 

инженера-электроника. 
Требования к кандидатам:  высшее образование по на-

правлению ИТ; знание современных информационных 
технологий и стандартов, назначения и режимов работы 
основного и комплектующего оборудования ИТ, правил 
технической эксплуатации электроустановок потребите-
лей, правил устройства электроустановок, характеристик, 
особенностей, назначения, методов настройки и админи-
стрирования системного программного обеспечения.

Обращаться в управление кадров ПАО «ММК» 
(ул. Кирова, 84а, каб. 203) с 10.00 до 16.00

Евгения Владимировича БОРИсОВА – 
c 55-летием! 

Пусть энергия бьёт ключом, пусть душа вечно 
остаётся молодой и прекрасной, а здоровье крепким, 
пусть невероятное тепло дарит любовь близких 
людей, пусть будет в жизни радость от каждого 
прожитого дня.

Администрация, профком, совет ветеранов и коллектив  
газового цеха

Татьяну Леонидовну ПОДТЕРЕБКОВУ – 
 с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих 
лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха

Николая Александровича ИЛЮШИНА,  
Валентину Анатольевну ТОЧИЛКИНУ –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.

Администрация, профком паросилового цеха

Лену Нагимовну ЗАЙЦЕВУ – с юбилеем!
Желаем огромнейших сил, безупречного здоровья, 

а также приятных событий, радостных встреч и 
счастливых улыбок в каждом дне жизни.

Администрация, профактив, комиссия по работе с пенсионерами 
цеха водоснабжения

Поздравляем!

Валерия Тимофеевича ДОНсКОГО, Юрия Вален-
тиновича ДУДКИНА, Виктора Николаевича ЗАБА-
ЛУЕВА, Татьяну Васильевну ИВАНОВИЧ, светлану 
Эдуардовну КАЙГОРОДОВУ, Валерия Павловича 
КЛИМИК, Анатолия Ивановича ЛяЩЕНКО, Наиля 
Азгатовича МУХАМЕДШИНА, Александра Егоровича 
сПИРИДОНОВА, Анатолия Петровича ХЛЕБУШКИ-
НА – с юбилеем!

Желаем счастья и добра, яркой жизни и радости. Же-
лаем всё успеть в жизни и не стареть, а молодеть.

Администрация, профком и совет ветеранов кислородно-
конвертерного цеха

Ветеранов мартеновского цеха № 1 и цеха под-
готовки составов: Владимира Борисовича ГОЛУ-
БЕНЦЕВА, Виктора Петровича ГРУЗДОВА, Татьяну 
Абдулхаковну КАЛИНИЧЕНКО, Виктора Ивановича 
КОсЫХ, Александра Егоровича ПУХОВА, Анну Гри-
горьевну сВИНОВУ, Рувима Моисеевича ФРАДКИНА 
– с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, бодрости 
духа, оптимизма, семейного тепла и уюта. 

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

электросталеплавильного цеха

Ветерана цеха  
Тамару Николаевну КРЕМНЕВУ – с юбилеем!

В юбилейный день рождения примите пожелания 
счастья, нежности, исполнения желаний и всегда за-
мечательного настроения. Пусть жизнь вам дарит 
только приятные сюрпризы, близкие – своё внимание 
и заботу, а здоровье никогда не подводит.

Администрация, профком и совет ветеранов ПВЭС ПАО «ММК»

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


