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Работников цеха РОФ: 
Венеру Бикьяновну 

ИльясОВу,  
Ильдара Шавкатовича  

ТухВеТОВа –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здо-
ровья, уюта, счастья и 
добра.

Администрация, профком  
цеха РОФ

Коллектив ЗАО «МЗПВ» выражает 
соболезнования Красильникову 
Виктору Николаевичу по поводу 

смерти мамы 
КрАсильНиКОВОй  

Надежды леонидовны

Коллектив и совет ветеранов Мсср 
ООО «ОсК» скорбят по поводу 

смерти 
стручеКА 

Макара Петровича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦрКОис ООО «ОсК» скорбят по 

поводу смерти 
трОшКиНА 

Федора ивановича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха пути 

ООО «ремпуть» скорбят по поводу 
смерти 

КОлуПАеВА 
Михаила иосифовича  

выражают соболезнование семье и 
родственникам покойного.

Коллектив управления 
персонала ПАО «ММК» выражает 

соболезнование Белинской лидии 
евгеньевне в связи со смертью 

матери 
 шАлиНОй 

 Александры Матвеевны.

Память жива 
13 октября 
исполняется  
3 года, как 
перестало биться 
сердце любимой 
жены, мамы, 
тёщи, бабушки, 
прабабушки шМиКК 
Марии Андреевны. 
Проходят годы, 
но светлая вечная 
память о дорогой, 
родной всегда будет в наших 
сердцах. Кто её знал, помяните.

родные

,

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) обра-

зование или «техносферная безопасность» и стаж 
работы не менее одного года;

• среднее специальное образование (техник) и 
стаж работы не менее двух лет;

• наличие обучения по охране труда.
Условия приёма: срочный трудовой договор или 

по совместительству.
Обращаться по телефону: 8 (3519) 24-12-24  

с 8 до 17 часов.

В ООО «Территория притяжения» требуется  
специалист по благоустройству  

и парковой зоне.

Требования к кандидату: опыт проведения работ по озеле-
нению территорий, знание основ агротехники, знание основ 
ландшафтной организации парковых территорий.
Обязанности: организация работы по подготовке территории 
для размещения зелёных насаждений; участие в разработке 
проекта дендроплана участка и его согласовании;  планиро-
вание и контроль за производством работ по озеленению и 
уходу за зелеными насаждениями; организация работ по уходу 
за зелеными насаждениями.
Условия: заработная плата от 50000 руб., официальное трудо-
устройство, 5-дневная рабочая неделя, социальный пакет.

Резюме направлять на электронную почту:  
hrmmk@mmk.ru

Коллектив цеха водоснабжения 
управления главного энергетика 

ПаО «ММК» –  
с 90-летием!

Желаем процветания, благополучия 
и профессионального роста.

Коллектив МОУ «СОШ № 39»  
г. Магнитогорска

Скажи 
стрессам 
нет
Десятого октября  
отмечался Всемирный день  
психического здоровья


