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В апреле отмечают  
юбилейные даты:

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

ВОрОбьеВА 
Алексея Степановича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
энергоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                      
КлиМенКО 

Дины Петровны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

ПОтАПОВОй 
людмилы Алексеевны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

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

МетлиКинА 
Юрия Александровича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и управление УГЭ ПАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти                                                  

ХлыСтОВА 
Алексея ивановича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЭСПЦ+ЦПС ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
рУзАеВА 

ивана Александровича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
СУКинОВА 

Александра Маркеловича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
лПЦ-10 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ДеретОрСКОй 

татьяны Викторовны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха (КЦ-1, 2, 3) ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                      
САМОХинА 

Владимира Григорьевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
кислородного цеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ГОльЦеВОй 

нины Владимировны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

МУХАМетшинОй 
равили закирьяновны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

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

ПиМАнОВА 
Владимира Александровича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Виктора Петровича 
Латмарина –  

с юбилеем!
От всей души желаем 

вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, забо-
ты и внимания родных и 
близких людей.

Администрация, профактив  
и совет ветеранов ТЭЦ  

ПАО «ММК»

Память 
жива 
16 сентября 
исполняется  
40 дней, как 
нет с нами 
доброго, 
скромного, 
любящего 
мужа, отца, 
брата, деда 
и прадеда 
зАйЦеВА Петра Александровича. 
Преданный своему делу, он 
отработал 42 года на ММК, 
почётный металлург, ветеран труда. 
Вспомните все, кто его любил. 
Помним. любим. Скорбим. 

Жена, дочь, сестра, сыновья, внуки

Память жива 
16 сентября 40 
дней прошло. 
но боль утраты 
не проходит. 
Ушёл из жизни 
МАнЖОСОВ 
леонид 
Петрович. 
Помним, любим, 
скорбим.

Жена, дети, 
внуки

Коллектив и совет ветеранов ЦрМО-5 
ООО «ОСК» скорбят по поводу смерти                                                  

СеМеряКОВА
 Михаила Павловича

 и выражают соболезнование семье и 
родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти 
леКАреВОй 

Пелагеи яковлевны  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-5 
ПАО «ММК» скорбят по поводу смерти                                              

ВОрОбьеВА 
Владимира Александровича

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Уит (цех связи) ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                                  

КАУнОВОй 
лидии Павловны

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной.

,

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 40 000 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.


