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Поздравляем!

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

Поздравляем!
В августе день рождения отмечают:

Александр Михайлович БАлюх, Анатолий Андрее-
вич ЗАхАрОВ, Семен Михайлович МАкОТчЕнкО, 
Тамара Александровна МЕДВЕДЕВА, юрий Иванович 
МЕДянкИн, Анатолий Иванович МЕльнИк, Галина 
никифоровна нЕДБАЕВА, Анатолий Федорович 
чЕБОТАЕВ.

Поздравляем именинников и желаем крепкого здоро-
вья, счастья, бодрости духа семейного тепла и уюта.

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

электросталеплавильного цеха

работников ЦЭСиП:
Алексея Сергеевича ИВАнОВА, Алексея Алек-

сандровича лЕБЕДЕВА – с юбилеем!
Желаем огромного счастья и долгих лет, успехов и 

побед на жизненных дорогах.
Администрация, профком и коллектив ЦЭСиП

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) образование 
или «техносферная безопасность» (преимущество),
• при наличии среднего профессионального образова-
ния стаж работы в области охраны труда – не менее  
1 года (подробности обсуждаются на собеседовании),
• наличие (желательно) обучения по охране труда и 
аттестации по промышленной безопасности (область 
аттестации А1) (подробности обсуждаются при собесе-
довании).

Обращаться по телефону: +7 (3519) 24-12-24  
с 8.00 до 17.00.

Ольгу Александровну кУЗьМИчЕВУ – с днём 
рождения!

Желаем света, тепла, пусть счастья будет больше 
в жизни, пусть вас окружает доброта.

Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха

Ольгу Михайловну ФЕДОСЕЕВУ – с юбилеем!
Желаем вам, чтобы любой день вашей жизни был 

наполнен оптимизмом. Чтобы каждое утро встре-
чало яркими солнечными лучами и улыбками близких 
людей.

Администрация, комиссия по работе с пенсионерами,  
профактив цеха водоснабжения

Евдокию Васильевну ОСТАПчУк, Анатолия 
Александровича ТОМшИнА , Александра Фе-
досеевича лЕСОВОГО, Владимира Георгиевича 
кАЗАнЦЕВА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, се-
мейного тепла и уюта! Пусть вас окружают близкие 
и любящие люди!

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

ООО «Территория Притяжения» приглашает  
на работу специалиста по работе  

с инвесторами, спонсорами, партнерами. 

Требования к кандидатам:
• высшее образование,
• знание английского языка на уровне advanced (умение 
вести деловую переписку, общаться на общие темы, читать 
профессиональную литературу),
• цифровая грамотность,
• использование цифровых и облачных сервисов в повсед-
невной жизни,
• опыт продвижения и продаж в следующих индустриях: 
коммерческая недвижимость (маркетинг/брокеридж), ритейл 
(развитие розничных сетей/запуск новых объектов), связи с ин-
весторами, организация и проведение событий в сегменте b2b,
• навыки и опыт публичных выступлений,
• успешное привлечение инвестиций. 

Резюме отправлять по адресу:  
hrmmk@mmk.ru

Ветеранов центральной лаборатории комбината: 
надежду николаевну юСУПОВУ, Александру Ми-
хайловну БЕлышЕВУ, юлию Ивановну кОнДАкОВУ, 
надежду Васильевну кОнСТАнТИнОВУ, Галину Алек-
сандровну кУДрИнУ, нину Григорьевну лИПОВУю, 
надежду Митрофановну ОВчИннИкОВУ, Татьяну Ва-
сильевну САВУшкИнУ, Ирину Ивановнау шЕМЕТОВУ, 
людмилу Владимировну ЩЕПЕТкИнУ – с юбилеем!

Желаем вам, чтобы дом был полной чашей, чтобы 
рядом с вами всегда были самые близкие и надёжные 
люди, а счастье, здоровье и любовь остались с вами ещё 
на ближайшие сто лет. Удачных дней, хороших новостей, 
огромной силы духа, приятных событий и неиссякаемого 
оптимизма.

Администрация, профком и совет ветеранов  
центральной лаборатории контроля

Александра Митрофановича ЗИнОВьЕВА, карине 
Вагинаковну АТкИшкИнУ, Тараса Григорьевича 
БОЙчЕнкО, надежду Васильевну БУБнОВУ, людмилу 
Ивановну ГАрБУЗОВУ, людмилу Михайловну ГрЕБЕн-
ЩИкОВУ, Альбину Петровну ГрОМОВУ, Галину Ива-
новну ДОВГАнь, людмилу николаевну кАрАУлОВУ, 
Тамару Ефимовну кАСМынИнУ, людмилу Викторовну 
крИВОшЕЙкО, любовь Александровну МОрОЗОВУ, 
лилию Макияновну нУрУДИнОВУ, Галину Алексан-
дровну ОрЕхОВУ, Зою Петровну САМОлюк, Светлану 
Федоровну СБИТнЕВУ, Владимира Васильевича 
СТрОГАнОВА, Ганию Ахмедовну ФАЙЗУлИнУ, Виталия 
Алексеевича ФЕДюкОВА, Елену Васильевну хУДякО-
ВУ, Антонину Михайловну шАДрИнУ, Дину Алексеев-
ну крИВОкОрыТОВУ, нину Васильевну лАВрЕнТьЕВУ, 
Александра Ивановича чИхАрЕВА, Галину Алексан-
дровну ТУрУЕВУ, юрия Михайловича СОСнОВСкОГО, 
Иду николаевну АлЕкСАнДрОВУ, людмилу Ивановну 
хлЕСТкИнУ, любовь николаевну УшАкОВУ, нину кон-
стантиновну ГрУнИнУ, любовь Викторовну ПОПОВУ, 
Татьяну Федоровну МИнькОВУ.

Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, 
семейного тепла и уюта, долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов управления  
ПАО «ММК»

Бывших работников ЦЭСиП:
Ирину николаевну БАрМЕнкОВУ, наталью Влади-

мировну ЕФрЕМЕнкО, Зою нестеровну кУрнАкОВУ, 
Веру Ивановну СИГОрСкУю – с юбилеем!

Желаем здоровья, успехов, больше поводов для радости 
и долгих лет жизни.

Администрация, совет ветеранов, профком и коллектив ЦЭСиП

Зинаиду Федоровну  
и Евгения Михайловича нОВИчкОВых –  

с золотой свадьбой!
Желаем долгих лет, благополучия, чтобы вы 

могли каждый день дарить друг другу прекрасное 
настроение.

Совет ветеранов ЛПЦ-4


