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Поздравляем!

Пробудить интерес к искусству

Поздравляем! 
Ирину Владимировну СафоноВу,  
Галину Григорьевну Сахарук,  

Татьяну Валентиновну ПаВлоВу,  
Игоря Валентиновича ДИДеВИча –  

с юбилеем!
Желаем вам крепкого богатырского здоровья, 

счастья и благополучия во всём.

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

Поздравляем!

В ноябре день рождения 
отмечают

раиса федоровна анИкИна, Татьяна Ивановна 
азароВа, ахат халяфович афызалоВ, Иеремей 
николаевич ВарГан, нина Сергеевна зайцеВа, 
Сергей Иванович ИльИн, Мария александровна 
ИСанкИна, алексей Георгиевич МалюГа, ра-
фаиль Васильевич МухаМеДзяноВ, анатолий 
алексеевич нИкИфороВ, александр николаевич 
образкоВ, Сергей евгеньевич реброВ, Владимир 
анатольевич СафоноВ, николай Тимофеевич 
СенчИло, Михаил александрович ТучИн, оль-
га николаевна феДоТоВа, Ильдар равильевич 
хуСнуТДИноВ, любовь антоновна хоМенкоВа, 
александр Владимирович черноВ, Вакиль рафи-
кович яхИн.

Поздравляем именинников и желаем крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и удачи!
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЖТ УЛ ПАО «ММК»

Валентину Ивановну роМаноВу – с юбилеем!
Желаем здоровья и хорошего настроения, всех благ и 

удовольствий жизни, благополучия и домашнего уюта, 
любви, человеческого счастья и всегда сохранять душев-
ную молодость.

Администрация, профком, совет ветеранов копрового цеха

Данила александровича ВареннИкоВа, Эльвиру 
Мансуровну лычаГИну, александра Владимировича 
караТоВа, наталью Ивановну МаТВееВу, алексея 
Валерьевича хабароВа ,  анну Викторовну 
ДуДкИну, олега николаевича бабушкИна, евгения 
анатольевича кулИкоВа, Игоря николаевича 
ДеркачеВа, евгению Витальевну крыМоВу – с 
юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, уюта, счастья и добра.

Администрация и профком цеха РОФ

В ноябре юбилей  
отмечают 

нина Васильевна бИбко, Виктор николаевич 
булДыМенко, раиза Павловна коМароВа, Виктор 
Ильич МакароВ, Михаил александрович чИркоВ-
СкИй – с юбилеем!

Поздравляем именинников и желаем благополучия, 
хорошего настроения, крепкого здоровья.

Администрация, профком и совет ветеранов ООО «АТУ»

16+

ларису захаровну МаТВееВу – с днём рождения!
Желаем душевной бодрости, успехов, крепкого здоро-

вья, никогда не падать духом.
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦЭСТ

наталью николаевну ПеТрушИну – с юбилеем!
Примите самые чудесные пожелания: счастья, неж-

ности, исполнения желаний и всегда замечательного 
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»

андрея борисовича неСТероВа – с 50-летием!
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 ноябре юбилей отмечают

Татьяна Ивановна Вознюк, Валентина Ивановна 
коВаленко, Викентий Дмитриевич корнИлоВ, 
анна Ивановна краСноВа, Василий Васильевич 
МаТнИн, людмила Ивановна феокТИСТоВа, елена 
николаевна чИГИнцеВа, александра Сергеевна 
чуМакоВа.

Поздравляем именинников и желаем им здоровья и 
любви, семейного уюта и дома – полной чаши. Мы ис-
кренне верим, что ваши мечты исполнятся и судьба 
подарит вам все блага, которые вы заслужили. Успехов, 
ровной жизненной дороги, добрых людей вокруг. Будьте 
счастливы!

Администрация, профком и совет ветеранов  
центральной лаборатории контроля

Для работы  
в инжиниринговом центре  

ООО «ММК-Информсервис» 
требуется 

кандидат на должность 
ведущего специалиста  
по постановке задач.

Требования к кандидату:
высшее техническое или эко-

номическое образование;
опыт участия в IT-проектах;

навыки подготовки  
технических заданий  
и функциональных  

требований.

Обращаться по телефону 
+7-3519-24-53-64.

E-mail:  
knyazev.sy@mmk.ru

любовь Демьяновну барМенкоВу, Веру Павловну 
ВарВарИну, Галину николаевну ДанИлоВу, Ми-
хаила Ивановича ерохИна, олега Григорьевича 
курченко, наиля каримовича МИнулИна, Григо-
рия Васильевича ПяТкоВа, алефтину андреевну 
уСТИноВу – с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья, благополучия, отличного 
настроения и всего самого наилучшего.

Администрация, профком, совет ветеранов  
дробильно-обжигового цеха

любовь Владимировну ГолДИну, Валерия кон-
стантиновича ЖИДкоВа, николая александро-
вича колТашеВа, Владимира александровича 
кузнецоВа, Петра  Максимовича лозу, надежду 
Валентиновну лоГИноВу, Валерия Васильевича 
ПанкоВа, Валентину Ивановну роССоху, николая 
Михайловича СаМСоноВа, Михаила федоровича 
уСаТоВа, Таслиму Гаптрахмановну шароВу – с 
днём рождения!

Желаем вам здоровья, успехов, благополучия и до-
машнего уюта, больше поводов для радости и долгих 
лет жизни.

Администрация, профком кислородного цеха


