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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.

ООО «Территория Притяжения» приглашает  
на работу специалиста по работе с инвестора-

ми, 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 
11 августа – год, 
как перестало 
биться сердце 
дорогого и 
любимого 
ФЕДОРОВА 
Сергея 
Борисовича.
Нам его никогда 
не забыть, не 
вернуть. Память 
о нём жива. 
Кто знал его, 

помяните в этот день.
Жена, сыновья, родственники

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
АБизОВОй 

Надежды Николаевны
       и выражают соболезнование 

семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-10 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ГОСтЕВА 

Владимира Андреевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Память жива 
10 августа – 10 
лет, как перестало 
биться сердце 
любимого 
сына и брата 
БАНЩиКОВА 
Степана 
Михайловича.
Боль утраты не 
проходит. Все, кто 
его знал и помнит, 
помяните вместе 
с нами.

Мама, брат

Память жива 
10 августа –   
год, как ушла 
из жизни 
наша мама, 
бабушка, 
прабабушка 
ПРОКОПОВА 
татьяна 
Лазаревна. 
Мы будем 
всегда её 
помнить. 
Дети, родные 

и близкие

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха пути 

ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 
смерти 

СМЕтАНиНОй 
Галины Фёдоровны  

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойной.

Память жива 
11 августа будет 40 
дней, как перестало 
биться сердце 
нашего дорогого 
и уважаемого 
коллеги, доброго 
друга Бастрыгина 
Василия 
Владимировича.
Для всех нас он 
был примером 

жизнелюбия, доброго отношения к 
людям и жизненной мудрости.
Светлая память о Василии 
Владимировиче навсегда останется 
в наших сердцах.
Выражаем самые искренние 
соболезнования жене, сыну, дочери, 
родным и близким, разделяем с 
вами боль утраты.

Коллектив отдела перспективного 
развития ПАО «ММК»

Коллектив и управление 
КРМЦ-1 ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти                                                  
МОРОзОВА 

Ростислава Владимировича
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам 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.


