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Поздравляем!

Александра Петровича АнтоновА, Александра 
владимировича АсАбинА, владимира Юрьевича 
бАбурА, Юрия Маркеловича беляевА, салимхана 
Шайсултановича бекМухАМетовА, Геннадия Геор-
гиевича вАрнАвскоГо, владимира викторовича 
ГАйворонскоГо, Алексея евдокимовича ГрудевА, 
николая Петровича дьяконовА, Александра нико-
лаевича ЗАйцевА, елену ивановну кАЗАрину, нико-
лая Юрьевича кАлАШниковА, наиля Гусмановича 
кАнАфеевА, Александра Александровича коЗловА, 
сергея Аркадьевича колычевА, валентину дми-
триевну коМкову, ивана Максимовича коровАе-
вичА, Александра яковлевича корневА, Марину 
Юрьевну курАчко, сергея Алексеевича лАнковА, 
Александра николаевича лАрионовА, Александра 
Александровича лоМовцевА, Александра Михай-
ловича МАкеевА, ольгу васильевну МАлькову, 
валерия ивановича МунтянА, Петра николаевича 
нАчинкинА, Григория Михайловича нетесАнноГо, 
валерия николаевича ПикульниковА, Геннадия 
владимировича ПирожковА, леонида ефимо-
вича ПоПовА, леонида ивановича ПотрикеевА, 
валерия леонидовича сАркАсьянА, Александра 
Михайловича стАвицкоГо, Александра Петровича 
теребилкинА, людмилу васильевну титкову, 
Михаила Александровича тоМиловА, валерия 
степановича трубкинА, Александра николаевича 
туМАновА, владимира Григорьевича уШАнкинА, 
фаниса салаховича фАЗлиевА, Анатолия ивановича 
ШиряевА – с днём рождения!

Желаем счастья, радости, успехов, ярких дней. Пусть 
согреют тёплые слова родных, пусть веет солнцем от 
их пожеланий.

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

владимира ивановича ГудиМенко, виталия Алек-
сандровича кАШиринА, иннокентия Алексеевича 
луГовоГо, Александра сергеевича МосквичевА, 
Петра васильевича свияЗовА, Александра Алек-
сеевича сПАсеевА, ольгу Григорьевну стеПАнову, 
владимира Юрьевича ШвАлевА – с юбилеем!

 Желаем удачи, долголетия, везения, праздничного 
настроения. Пусть мудрость и опыт помогают в до-
стижении новых целей и осуществлении всех планов.

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

Поздравляем!
Александра  

Васильевича  
и Александру Ивановну 

ДУБИНИНЫХ – 
с золотой  
свадьбой! 

Желаем тепла и добро-
ты, любви и уважения, 
богатырского здоровья и 
долгих лет жизни.

Родные и друзья

Зина николаевна АртеМовА, Альфия АхМАдеевА, 
екатерина васильевна беГлецовА, наталья иоси-
фовна бондАренко, Мария трофимовна волковА, 
валентина ивановна воробьевА, райса рахимовна 
ГАлиАхМетовА, Альфия хакимовна дМитренко, 
нина ивановна дубковА, Александр Михаилович ЗА-
кАлЮжный, нина Александровна ивАновА, Мария 
владимировна кАбАновА, Григорий иванович кисе-
ев, тамара Алексеевна коЗинА, Галина викторовна 
коробковА, ирина ивановна коротеевА, николай 
Антонович крАсильников, Афимья сидоровна кре-
МенцовА, валентина Павловна курневА, Анна ива-
новна ляШенко, лидия федоровна МерджАньян, 
вера титовна МихАйловА, нина васильевна Мо-
роЗкинА, василий Максимович нАбАтчиков, раиса 
ильинична новиковА, светлана Григорьевна орел, 
валентина васильевна ПотАПовА, наталия Петров-
на рАЗборЩиковА, нина Михайловна рАЗуМовА, 
любовь Григорьевна сенинА, валентина Антоновна 
сидоровА, лариса Петровна синяк, валентина 
Матвеевна солодухинА, фаина ивановна соло-
нинА, нина Юльевна соринА, таисия дмитриевна 
стАровА, Анна Петровна стеПАновА, Аида яковлевна 
сулиновА, лидия Григорьевна сухоносовА, нина 
Аркадьевна сычевА, тамара Алексеевна турАнинА, 
райса набиулловна хАйбуллинА, тансылу садиковна 
хАрисовА, николай вениаминович холМоГорцев, 
валентина Анисимовна христАфоровА, валентина 
Андреевна чАлыШевА, нина Петровна черницкАя, 
нина николаевна ШАГАновА, Анатолий Александро-
вич ШМыГля, Антонина Парфеновна ядыкинА.

Поздравляем бывших работников предприятия, вете-
ранов. Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости 
духа и благополучия ещё на многие годы!

Администрация, профком и совет ветеранов 
 ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод  

«ММК-МЕТИЗ»

В октябре отмечают 
юбилейные даты

Антониду Михайловну еГиПтеву, татьяну ива-
новну колесникову, светлану Георгиевну ГАр-
Шину, валентину ильиничну крылову, наталью 
Михайловну сАПуГАльцеву, нину сергеевну Зуб, 
василия Михайловича ерМолАевА, евгения сер-
геевича МАкеровА – с юбилеем!

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

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

Поздравляем!

Пробудить интерес к искусству

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

Марию ивановну левчук – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и 

долгих лет жизни!

Администрация, профком и совет ветеранов ГОП

тамару Михайловну сАМострельскуЮ – 
с юбилеем!

Желаем вам здоровья и долголетия, стойкости духа, сча-
стья и благополучия. Пусть каждый новый день приходит 
с бодростью и добрым настроением. Пусть сердце чаще 
радуют желанные гости и объятия дорогих людей.

Администрация и коллектив ЦЭСТ

Гаяза сахнуловича ГАбидуллинА, Михаила Петро-
вича кукуШкинА, лидию иосифовну хонякину, на-
талью ивановну холМоГорцеву, Галину Андреевну 
ШАробырову, валентину сергеевну ШелкоПлясову 
– с юбилеем!

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

Администрация, профком, совет ветеранов РОФ

Эдуарда Александровича савченко, Михаила васи-
льевича ШАМрАя – с юбилеем!

Пусть сегодняшний юбилей принесёт вам радость от 
встречи с друзьями, тёплых слов, сказанных искренне и 
от души, от подарков и цветов. Пусть сулит перемены к 
лучшему, удачу и благополучие. Желаем крепкого здоровья, 
достижения всех целей и много хороших людей в вашем 
окружении.

Администрация, профком, совет ветеранов ЛПЦ-10

Прошу помощи в розыске 
кота, убежал в районе ул. Стале-
варов, 15/3 (может находиться 
в районе Советской Армии). 
Откликается на кличку Кузя. 
Хорошее вознаграждение!

Т. 8-906-899-37-60.

ПроПАл коТ!


