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ПАО «ММК» 
приглашает на работу  

выпускников  
профильных учебных 

учреждений,  
а также  

машинистов крана метал-
лургического производства 

и граждан, имеющих 
профильное образование 

(свидетельство  
по профессии),  

для работы  
в прокатных цехах. 

Обращаться  
в управление кадров 

ПАО «ММК»  
(ул. Кирова 84а,  

каб. 104)  
с 9.00 до 16.00  
в будние дни.

В отдел доставки требуется 
водитель на личном автомобиле 

работа 3 раза в неделю:  
вт, чт, сб с 9.00 до 17.30,  

обед с 13.00 до 14.00. 
Обр.: Ленина, 74 или по телефо-
нам: 26-33-49, 8-902-022-96-61.

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,
• стаж работы на инженерно-технических должностях не 
менее 3-х лет,
• при наличии среднего профессионального образования 
стаж работы в области охраны труда – не менее 5 лет,
• наличие обучения и аттестации по охране труда, про-
мышленной безопасности (область аттестации А1). 
Возможность дальнейшего трудоустройства в ПАО 
«ММК».

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

Память жива 
4 августа – два 
года со дня смерти 
горячо любимого 
ЯКУШЕНКО 
Аркадия 
Кирилловича.
Для нас он жив 
и где-то рядом, в 
воспоминаниях и в 
сердцах. Мы всегда 
будем помнить 
и любить его. 

Скорбим. Кто знал его, помяните с 
нами.

Сын, дочь и внучки

Коллективы управления 
информации, 

общественных связей и рекламы 
ПАО «ММК», 

редакций газеты  
«Магнитогорский металл», 

телекомпании «ТВ-ИН» 
выражают соболезнование 

Наумову Евгению Михайловичу 
в связи со смертью мамы 

НАУМОВОй 
Альфии Аксановны.

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

РУбцОВОй 
Зои Николаевны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ПУлЯЕВОй 

Марии Никитовны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления КХП ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
АбИЗОВОй 

Надежды Николаевны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                              
ТУРчЕВА 

Владимира Степановича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
лПц-8 (лПц-7) ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                              

ГРЕчУХИНА 
Юрия Васильевича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Память жива 
4 августа 
– десять 
лет, как 
нет с нами 
любимой 
жены, мамы, 
бабушки и 
прабабушки 
ГУРЬЯНОВОй 
любови 
Григорьевны.
любим, 
помним. 

Родные

Память жива 
29 июля – три  
года со дня 
трагической смерти 
любимого сына, 
дорогого брата, 
отца, дедушки – 
СУШКОВА Вадима 
Андреевича. 
любовь и светлая 
память о нём 
останутся в наших 

сердцах навсегда. любим, помним, 
скорбим. 

Родные и близкие

Коллектив и совет ветеранов НПО 
«Автоматика» ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти 
ПЕТРОВА 

Петра Ивановича  и выражают 
соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
электроремонт ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти 
НЕДОРЕЗОВОй 

людмилы Геннадьевны  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
вентиляции ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
ЗОЗУлИ 

любови Николаевны  и выражают 
соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
цРМО-6 ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
МУРЗАГАлИНА 

Шакира Шайхетдиновича  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов КЭРц 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
СМыКОВА 

Сергея Ивановича  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления КХП ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ГАлЯНКИНОй 

Нины Ивановны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
цУиПХП ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ИГНАТОВА 

Василия борисовича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
паросилового цеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ВАщИлОВА 

Николая Дмитриевича
 и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

СМЕТАНИНОй 
Клары Гарифовны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

РАБОТА
На объект требуются раз-
норабочие и машинисты 

буровой установки.
З/п высокая, вахта.
Тел. отдела кадров  
8(495) 22-000-82.

Елену Владимировну СВЕРЧКОВУ – с юбилеем!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.

Администрация, цеховой комитет паросилового цеха

Пенсионеров сортового, ПШЦ, обжимного и прокатного № 9 цехов: 
Сергея Александровича КУСОВА, Геннадия Васильевича МОРОзОВА, Алек-

сандра Григорьевича Рыжих, Валерия ивановича СВиРЧЕВСКОГО, Надежду 
Павловну СтАРКОВУ, Юрия Григорьевича хОРОльСКОГО, игоря Васильевича 

ШКАРУПА, Геннадия Мартемьяновича БАБиНА, Анатолия Павловича БОдАРЕ-
ВА, Виктора Федоровича дЕНиСЮК, Анатолия Александровича КУВАлдиНА, 
Раису Васильевну СиМОНОВУ, Андрея Федоровича ЧЕРНОБАЕВА, Анну Рома-
новну ЧУМАКОВУ, Санию тагировну ВАлЕЕВУ, зинаиду Семеновну СЕРГЕЕВУ –  

с юбилеем!
тамару игнатьевну ГАРАСиМЮК, Николая Кузьмича жУКОВА, любовь Пе-

тровну зАВАРихиНУ, Андрея Степановича лАзАРЕВА, Рабигу Нугамановну СА-
лихОВУ, зою ивановну хОдОВУ, лидию Афанасьевну ПОПОВУ, Клавдию Нико-

лаевну РЕКУНОВУ, Владимира тимофеевича АСМиНКиНА, Надежду Яковлевну 
ВОРОНиНУ, Василия Михайловича ГАВРиШ, Федора Герасимовича ЕМЕлиНА, 
лилию Семеновну МАтВЕйЧиКОВУ, любовь Петровну ПлОтНиКОВУ, Акинди-
на Федотовича СКРиПОВА, людмилу Викторовну ФРОлОВУ, зою Кирилловну 

ЧиГиНЦЕВУ – с днём рождения!
Желаем вам крепкого здоровья, активного долголетия, благополучия, уважения и 

заботы родных и близких на долгие годы.
Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха

Объявления. Рубрики «Услуги»,  «Требуются» и др. – на стр. 14

Продам
*Песок, перегной, щебень, скалу, отсев, гравий, землю и др. 

От 3 т до 30 т. Недорого. Т. 43-01-92.
*Песок, щебень, чернозём, скалу, отсев. Т. 45-39-40.
*Песок, щебень, отсев, перегной, землю, скалу, граншлак, 

от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.

Куплю
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, электроплиты, сти-

ральные машины, микроволновки. Выезд в сады, в гаражи. 
Т.: 8-964-245-35-42, 45-21-02.

*Ванну, батареи, бытовую технику. Т.: 8-951-457-63-83, 
47-47-44.

*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919-330-
90-38.

*Холодильник современный или морозилку, можно не-
рабочие, до 2 т. р. Т. 8-951-780-65-55.

*Ванну, холодильник, утилизация. Т. 46-09-90.
*Микроволновку, холодильник в любом состоянии. Т. 

8-951-110-04-95.
*Статуэтки, Касли. Т. 8-951-780-22-02.
*Сад. Т. 8-968-121-20-60.


