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Работников и пенсионеров ЦЖТ 
УЛ ПАО «ММК» –  

с Днём железнодорожника! 
Желаем всем крепкого здоровья, 

успехов в труде и личной жизни, 
благополучия.

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

Работников и пенсионеров локомотивного цеха –  
с Днём железнодорожника! 

В этот праздник примите искренние пожелания счастья, 
благополучия и такого же железного здоровья, как ваша доро-
га. Выражаем благодарность за ваш нелёгкий труд, старания 
и заслуги. Желаем дальнейших успехов в работе, достойной 
зарплаты и уверенности в завтрашнем дне.

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

Работников и пенсионеров цеха эксплуатации –  
с Днём железнодорожника! 

От всей души желаем крепкого здоровья, счастья, добра и 
радости, стабильности и достатка, мира и благополучия.
Администрация, профком, совет ветеранов цеха эксплуатации УЛ ПАО «ММК»

Работников и пенсионеров управления логистики  
ПАО «ММК» и ООО «Ремпуть»  

с профессиональным праздником –  
Днём железнодорожника! 

В этот юбилейный год желаем вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, достижения всех намеченных целей, 
тепла и любви близких. 

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов

Поздравляем!

Поздравляем! 
Владимира Васильевича БИЧУРИНА,  

Людмилу Георгиевну МАНТРОВУ,  
Владимира Николаевича УШАКОВА – 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 воплощения за-
думанного, 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

Тамару Николаевну 
ЦВЕТКОВУ,  

Тамару Александровну 
МУКТАСИМОВУ,  

Галину Васильевну 
ТЮНЬКИНУ –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здо-

ровья, счастья, бодро-
сти духа, оптимизма, се-
мейного тепла и уюта.

Администрация  
ООО «Ремпуть», профком  

и совет ветеранов железнодо-
рожного транспорта

Поздравляем!

Пробудить интерес к искусству

Ольгу Ивановну 
КАРАЧКОВУ, 
Александра  

Григорьевича 
КИСЕЛЕВА, 

Владимира Владимиро-
вича КУЗНЕЦОВА – 

с юбилеем!
Пусть каждый миг 

жизни будет наполнен 
солнечными лучами, до-
брыми словами, светлы-
ми людьми, позитивными 
мыслями и радостными 
событиями.

Администрация, профком и 
совет ветеранов ЛПЦ-10

Анатолия Борисовича КАЦА, Николая Александро-
вича НЕФЁДОВА, Геннадия Егоровича ПЛОТНИКОВА, 
Валерия Николаевича САХАРИНА, Дмитрия Алексан-
дровича ЧЕРТОЛЯСОВА – с юбилеем!

Желаем сохранять в сердце молодость и веру в соб-
ственные силы, а также побольше улыбаться и не уста-
вать мечтать. Здоровья вам, счастья и везения.
Администрация, профком и совет ветеранов ККЦ и мартенов № 2 и 3

Валентину Анатольевну БЕЛОГОРОДЦЕВУ, Наталью 
Петровну ГУщИНУ, Нину Петровну ДОЛГОВУ, Нину 
Петровну РАШЕВСКУЮ, Тамару Владимировну САРАй-
КИНУ, Виктора Николаевича ФИЛИППОВА, Султана 
Гареевича ХАКИМОВА, Екатерину Николаевну щЕБ-
ЛЕВУ – с юбилеем!

Желаем вам в кругу семьи и друзей тепла и доброты, 
любви и уважения, здоровья и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов аглоцеха

Наталью Васильевну БОРИСЕНКО, Валентину Нико-
лаевну ВОРОНИНУ, Людмилу Михайловну ИВАНОВУ, 
Галину Ивановну КЛИШИНУ, Татьяну Евгеньевну 
КОЛБАСИНУ, Зою Федоровну ПАВЛОВУ, Ирину Алек-
сандровну ПОНОМАРЕВУ, Елиониду Федотовну РЫ-
БАКОВУ, Веру Ивановну САЛЬНИКОВУ, Вадима Тихо-
новича ФОМИНЫХ, Валерия Викторовича ФРОЛОВА, 
Раису Григорьевну ШАТАЛОВУ – с юбилеем!

Желаем прекрасного здоровья, самого светлого и ра-
достного настроения, веры в себя и как можно больше 
счастливых моментов. Пусть каждый день будет на-
полнен теплом и желания сбываются при одной мысли 
о них.

Администрация, профком и совет ветеранов  
центральной лаборатории контроля

Поздравляем! 
Бывших работников цеха РОФ: Виктора Никитовича 
АРТЮШЕЧКИНА, Нину Ивановну БРЫНОВУ, Любовь 
Андреевну ДАНИЛОВУ, Валентина Николаевича 
КАТАСОНОВА, Людмилу Ивановну НИКИФОРОВУ, 
Ольгу Иосифовну ТИМЕРГЕЛЕЕВУ, Инну Сергеевну 
СТРОКОВУ – с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, пони-
мания и любви близких, благополучия и долгих-долгих 
лет.

Администрация и совет ветеранов цеха РОФ

В августе день рождения отмечают

Виктор Васильевич МОРГУН,  
Тамара Валентиновна СОЛОВЬЕВА.

Поздравляем именинников и желаем крепкого здоровья, 
оптимизма, бодрости духа и всего самого хорошего!

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

ПАО «ММК» на конкурсной основе 
ведёт подбор кандидатов на работу  

в производственных подразделениях 
из числа выпускников очной формы обучения учеб-

ных заведений 2022 года по соответствующим  
профильным специальностям  

и граждан, демобилизованных из РА в 2022 году. 

Обращаться в управление кадров  
ПАО «ММК» (ул. Кирова, 84 а)  

с 10.00 до 16.30.
Анатолия Адольфовича ЮНАША,  

Нину Федоровну САНАРОВУ,  
Александра Михайловича ЛАПТЕВА,  

Валерия Николаевича ВЕДЕРКО – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, 

семейного тепла и уюта! Пусть вас окружают 
близкие и любящие люди.

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


