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Коллектив ГБПОУ МСМТ скорбит 
по поводу смерти бывшего 
заместителя директора по 

воспитательной работе
БОГАТОВОЙ  

Людмилы Александровны
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Глава города, председатель 
МГСД, депутаты и администрация 
Магнитогорска скорбят по поводу 

смерти главного энергетика ПАО «ММК»  
ХЛыСТОВА  

Алексея Ивановича  
и выражают соболезнование  

его родным и близким.

Друзья, соратники и близкие 
выражают соболезнование  

Богатову Анатолию Михайловичу  
в связи с кончиной  

его жены 
Людмилы Александровны.

Коллектив и совет ветеранов 
Домнасервис (ЦРМО-5) ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти 
КОзУБА 

Петра Степановича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
КОРОЛеВА 

евгения Николаевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
СПРОС ОВВО ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                              

еВчеНКО 
Марии Никитичны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-3 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                      
ТРеСЦОВА 

Алексея Ивановича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ОВчИННИКОВОЙ 
евдокии егоровны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов РОФ ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                     

ОВСяННИКОВОЙ 
Анны егоровны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Требуются почтальоны  
для доставки газет «Магнитогор-
ский металл», «Магнитогорский 

рабочий», 3 раза в неделю (вторник, 
четверг, суббота).  

Обращаться по адресу:  
Ленина, 74.  

Т.: 26-33-49, 8-902-022-96-61.

Память жива 
10 сентября 
исполняется 
год, как нет с 
нами любимого 
мужа, отца, деда 
– ПОРОШИНА 
Олега 
Владимировича. 
Все, кто знал 
его, помяните. 
Помним, любим, 
скорбим.

Жена, дети, 
внуки

В ПАО «ММК» для работы на объектах 
капитального строительства требуются  

инженеры по охране труда,  
промышленной и пожарной  

безопасности (срочный договор).
Требования к кандидатам:

∙ высшее профессиональное (техническое) образование 
или «техносферная безопасность» (преимущество);
∙ при наличии среднего профессионального образова-
ния стаж работы в области охраны труда не менее 1-го 
года (подробности обсуждаются на собеседовании);
∙ наличие (желательно) обучения по охране труда и 
аттестации по промышленной безопасности (область 
аттестации А1) (подробности обсуждаются на собеседо-
вании).

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


