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РЕКЛАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 

(ОАО «ММК») уведомляет об отказе от проведения 
конкурса на право заключения договора страхования 
ответственности за неисполнение/ненадлежащее ис-
полнение обязательств, предусмотренных государствен-
ным контрактом, с заказчиком конкурса (опубликовано 
в газете «Магнитогорский металл» № 96 от 27 августа 
2009 г).

Объявление!
Управление кадров предлагает работникам 
ОАО «ММК», желающим сменить место 

работы, оформить перевод 
по профессии:

водитель автомобиля 
(иметь водительское 
удостоверение кат. «С», 

опыт работы).
Ïî âîïðîñàì îôîðìëåíèÿ ïåðåâîäà îáðàùàòüñÿ: 

óïðàâëåíèå êàäðîâ ÎÀÎ «ÌÌÊ»,  
óë. Êèðîâà, 84 à, êàá. 104.  

×àñû ðàáîòû: ñ 10.00 äî 16.00  (â ðàáî÷åå âðåìÿ)

ООО  «ЭЛЕКТРОРЕМОНТ»
на постоянную работу требуются 
квалифицированные специалисты:

• инженер -электрик 
• инженер -электроник  
• слесарь-ремонтник 

• электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 

• электрогазосварщик.

По  вопросам  оформления  приема  на  работу 
обращаться : 

отдел  кадров  ООО  «Электроремонт»,
 ул .  Пушкина ,  7,

 т.  253-063.


