
Магнитогорский металл 23 сентября 2021 года четверг Реклама 13

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                     
ДирКАнОсОвА 

Александра Петровича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-4 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
почётного пенсионера 

сенинА 
Юрия Александровича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
суЛТАнОвОй 

Загины гимадиевны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                      
ЛиТвинОвОй 

Лидии николаевны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ПвЭс ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
БихА 

григория семеновича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
МОсТОвОвОй 

валентины ивановны
       и выражают соболезнование 

семье и близким покойной.

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

ЧесАКОвОй 
валентины Петровны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

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

хАрЧевниКОвОй 
Зинаиды никитовны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

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

МАсКАЛевА 
Алексея георгиевича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив управления 
производства 

ПАО «ММК» выражает 
соболезнование                                     

Петрову 
виктору викторовичу

по поводу смерти
матери.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и   коллектив службы 
сЦБ ООО «ремпуть» скорбят по 

поводу смерти 
севОсТьянОвА  

владимира Алексеевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
КиПиА ООО «ОсК» 

скорбят по поводу смерти                                                  
гОрБАТенКО 

николая ивановича
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов Мсср ООО «ОсК» 

скорбят по поводу смерти                                                  
ШиБАевА 

Юрия ивановича
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов Мсср ООО «ОсК» 

скорбят по поводу смерти                                                  
ивАнОвА 

Бориса Дмитриевича
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

,

ПАО «ММК» расширяет сотрудничество с предприя-
тиями города Магнитогорска на взаимовыгодных условиях 
в сфере обслуживания и ремонта бытовых конди-
ционеров (сплит-систем), расположенных в администра-
тивных и производственных подразделениях предприятия. 
Приглашаем к обсуждению объёмов работ, сроков заключе-
ния договора, условий оплаты и стоимости услуг.
Информация о потребности размещена на официальном 
сайте ПАО «ММК» в разделе «Поставщикам», «Тендеры по 
выбору исполнителя работ». 

Контакты специалистов отдела закупок  
для уточнения информации: 

тел.: 8 (3519) 24-76-02, 24-00-64,
эл. почта: vostrikov.sv@mmk.ru,  

yankov.vs@mmk.ru. 

ПАО «ММК» ведет приём граждан  
на работу в ЛПЦ-8   

по следующим профессиям:
• резчик холодного металла,  

• оператор профилегибочного агрегата,
 • оператор поста управления,  

• штабелировщик металла. 
Требования к кандидатам: профильное образование,  

удостоверение по профессии.
Заработная плата от 40000 рублей.

Обращаться в рабочие дни в управление кадров 
ПАО «ММК»: ул. Кирова, д. 84а, каб. 104,  с 10.00 

до 16.00, обед с 12.45 до 13.30. 

Для работы в производственных  
подразделениях предприятий  

Группы ПАО «ММК» 
ведётся приём на конкурсной основе 

выпускников учебных заведений 2021 года 
очной формы обучения по соответствующим  

профильным специальностям и граждан,  
демобилизованных из РА. 

Обращаться в управление кадров ПАО «ММК» 
(ул. Кирова, 84 а) с 10.00 до 16.30.

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.


