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Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-4 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                      
ПетрАшОвА 

Леонтия Андреевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

СОЛОвьевОй 
Любови Яковлевны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦПАш ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
САзОнОвОй 

Марии Демьяновны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
титКинОй 

нины Григорьевны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Требуются почтальоны  
для доставки газеты «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 

1 сентября 10 лет назад ушёл из 
жизни замечательный человек, 
добрый, скромный, любящий муж, 
отец и дедушка КОвАЛиК Дмитрий 
Степанович. Преданный своему 
делу, он 40 лет отработал на стане 
«слябинг». за самоотверженный 
труд награждён орденом трудовой 
Славы 3-й степени, имеет звание 
лауреата областной премии имени  
Г. и. носова, лауреат 
Государственной премии СССр, 
почётный металлург. Самые 
светлые воспоминания мы храним 
в наших сердцах. Будем всегда 
любить и помнить. 

Жена, дочь, внуки
Память жива 

1 сентября 
исполняется  
2 года  со дня 
смерти горячо 
любимой,                            
красивой, 
энергичной, 
оптимистичной  
жены, сестры, 
бабушки, подруги 
АБДрАХиМОвОй 

Светланы Генриховны.                                                             
Горечь потери не утихает.                                                                                     
Помним. Скорбим.

 Муж, родные, друзья

Память жива 
1 сентября 2021 
исполнится 
полгода, как нет 
с нами нашей 
дорогой мамы 
и бабушки 
СОрОКинОй Лидии 
николаевны. Она 
была добрым, 
справедливым 
и уважаемым 
человеком. 
Помним, любим, 
скорбим.

родные, близкие

Память жива 
1 сентября 
исполняется  
2 года, как не стало 
моего любимого 
папы БеЛЯвСКОГО 
ефима 
зиновьевича.  
Он был прекрасным 
отцом и 
тружеником, 48 лет 

отработавшим на одном месте – на 
руднике горы Магнитной. вспомните 
все, кто его любил.

Сын владимир, родные и близкие

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.


