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Петра Николаевича Соколова, анастасию 
Петровну кузяНиНу, Петра Дмитриевича СиДоро-

ва– с юбилеем!
Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения 

самых заветных желаний.
Администрация, профком, совет ветеранов  

цеха подготовки аглошихты

Гузь Татьяну владимировну – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, чудесного настроения, 

семейного счастья, заботы близких на многие годы.
Администрация, профком и совет ветеранов  

ПМП (цех покрытий) ПАО «ММК»

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.

Требуются  
почтальоны  

для доставки газеты  
«Магнитогорский металл». 

Т.: 26-33-49,  
8(902)022-96-61.

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 
24 июля исполняется год, 
как перестало биться сердце 
любимой сестрёнки, заботливой 
тёти – АСТАФЬЕВОЙ Антонины 
Алексеевны, начальника патентно-
информационного отдела МГТУ им. 
Г. И. Носова.
Она была уважаемым работником, 
трудолюбивой, жизнелюбивой и 
увлечённой своей работой. Память 
о ней навсегда останется в наших 
сердцах. Ушла, но не забыта...

Сестра, племянница, внучка

Память жива 
28 июля 
исполнится 
полгода, как не 
стало любимой 
мамочки, 
бабушки, 
прабабушки 
РУКАВИШ-
НИКОВОЙ Тамары 
Михайловны. 
Любим, помним, 
скорбим. Вернуть 
нельзя, забыть невозможно. 

Дети, внуки, правнук

Память жива 
28 июля – десять 
лет, как нет с 
нами любимой 
жены, мамы, 
бабушки, сестры 
– СЕВОСТЬЯНО-
ВОЙ Тамары 
Викторовны.
Боль утраты 
не утихает. 
Добрая память 
о ней навсегда 
останется в наших сердцах. 

Семья, родные, близкие

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти 

ЧУНИНОЙ 
Галины Николаевны  

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                     
ЧУВАНЬКИНА 

Виктора Дмитриевича
       и выражают глубокое 

соболезнование семье и близким 
покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
КУзИНА 

Владимира Дмитриевича
и выражают глубокое 

соболезнование семье и близким 
покойного.

Коллектив и управление ЛПЦ-9 ПАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти                                     

СЕРЕБРЯКОВА 
Вячеслава Юрьевича

       и выражают глубокое 
соболезнование семье и близким 

покойного.

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

КУЛЕШОВОЙ 
Натальи Георгиевны
и выражают глубокое 

соболезнование семье и близким 
покойной.

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

ЛАВРЕНОВА 
Алексея Борисовича
и выражают глубокое 

соболезнование семье и близким 
покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
профкома ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ЭСПЕ 

Надежды Васильевны
       и выражают глубокое 

соболезнование семье и близким 
покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха эксплуатации ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ПИНЕГИНА 

Александра Николаевича
и выражают глубокое 

соболезнование семье и близким 
покойного.

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

ЮхИМЕНКО 
Валентины Андреевны
и выражают глубокое 

соболезнование семье и близким 
покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
СИНИЦКИх 

Груни Викторовны
и выражают глубокое 

соболезнование семье и близким 
покойной.

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

ЧАРИКОВОЙ 
Александры Васильевны
       и выражают глубокое 

соболезнование семье и близким 
покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-3 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ФЕДОРИНА 

Анатолия Сергеевича
и выражают глубокое 

соболезнование семье и близким 
покойного.

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

ЯРМУхАМЕТОВА 
Равиля Вагисовича

       и выражают глубокое 
соболезнование семье и близким 

покойного.

Утрата 
27 июля на 89 
году жизни 
скончался горячо 
любимый муж, 
папочка, дедуля 
– ШЕВАНОВ 
Валентин 
Петрович.
Рана на сердце 
глубока, скорбь 
не выразить словами. Вечная 
память, любовь и скорбь будут жить 
в наших сердцах. 

Семья, друзья, соседи


