
Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» 
можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru

Магнитогорский металл 17 августа 2021 года вторник Реклама 13

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
БОБрОвсКОй 

Натальи владимировны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

ГОвОрУхиНОй 
Альфии Юзововны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

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

ПОтАНиНОй 
Анны Леонтьевны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

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

КАЛиНиНА 
Олега викторовича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ЛУКьяНчиКОвОй 

валентины Павловны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
рудник+ГрП Бускуль ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ЮНУсОвА 

Петра ильича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

КОЛдАшОвА 
виктора владимировича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

ООО «Территория Притяжения» приглашает  
на работу специалиста по работе  

с инвесторами, спонсорами, партнерами. 
Требования к кандидатам:

• высшее образование,
• знание английского языка на уровне advanced (умение вести 
деловую переписку, общаться на общие темы, читать профес-
сиональную литературу),
• цифровая грамотность,
• использование цифровых и облачных сервисов в повсед-
невной жизни,
• опыт продвижения и продаж в следующих индустриях: коммер-
ческая недвижимость (маркетинг/брокеридж), ритейл (развитие 
розничных сетей/запуск новых объектов), связи с инвесторами, 
организация и проведение событий в сегменте b2b,
• навыки и опыт публичных выступлений,
• успешное привлечение инвестиций. 

Свое резюме отправлять по адресу:  
hrmmk@mmk.ru

Память жива 
17 августа – год, 
как ушёл из жизни 
наш дорогой, 
любимый муж, 
отец, дедушка, 
прадедушка 
иГНАтьЕв 
владимир 
семёнович. 
Память о нём 
будет вечно в 
наших сердцах. 
Любим, помним. 

Пусть земля ему будет пухом.
Жена, дети

Память жива 
18 августа будет 40 дней, как 
перестало биться сердце нашего 
дорогого, любимого мужа, отца, 
деда, прадеда, замечательного 
человека 

чЕрНЫшОвА  
владимира Митрофановича. 

Он был для всех примером 
жизнелюбия, доброго отношения 
к людям, детям и внукам, 
правнукам. 

светлая память о владимире 
Митрофановиче навсегда 
останется в наших сердцах.

Жена тамара, дети, внуки, 
правнуки, родные и друзья

Коллектив АНО «ЦКМсч» 
скорбит по поводу смерти 

заведующего круглосуточным 
травматологическим пунктом 

ГАЛКиНА 
Олега Борисовича 

и выражает соболезнование  
семье и близким покойного.

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 84а) с 10.00 до 16.30.

В ПАО «ММК» для работы на объектах 
капитального строительства требуются  

инженеры по охране труда,  
промышленной и пожарной  

безопасности (срочный договор).
Требования к кандидатам:

∙ высшее профессиональное (техническое) образование 
или «Техносферная безопасность» (преимущество),
∙ при наличии среднего профессионального образова-
ния стаж работы в области охраны труда не менее 1-го 
года (подробности обсуждаются на собеседовании),
∙ наличие (желательно) обучения по охране труда и 
аттестации по промышленной безопасности (область 
аттестации А1) (подробности обсуждаются на собеседо-
вании).

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


