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Требуются почтальоны  
для доставки газеты «Магнитогор-
ский металл», «Магнитогорский 

рабочий», 3 раза в неделю (вторник, 
четверг, суббота).  

Обращаться по адресу:  
Ленина, 74.  

Т.: 26-33-49, 8-902-022-96-61.

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 
25 августа – 
полгода, как не 
стало нашего 
любимого, 
родного 
ГАНЕЕВА Рузила 
Саяховича.  
Очень скорбим, не 
можем поверить, 
что его нет. На 
комбинате он 
отработал более 
40 лет. Помяните 
все, кто его знал.

Жена, дети, внуки, правнуки

Память жива 
24 августа – год, 
как ушёл из жизни 
любимый муж, 
отец, дедушка, 
КУЗЬМИНЫХ 
Валентин 
Александрович. 
Боль утраты 
велика. Светлая 
память о нём 
останется в 
наших сердцах. 
Любим, скорбим, 
помним.

Семья

Александра Николаевича МАСЛОВА –  
с 80-летием!

Пусть сегодняшний юбилей принесёт вам радость 
от встречи с друзьями, от тёплых слов, сказанных 
искренне и от души, от подарков и цветов. Он сулит 
перемены к лучшему, удачу и благополучие. Пусть 
улыбки не сходят с губ, а сердце излучает любовь 
и тепло.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Надежду Николаевну ОШАНИНУ –  
с днём рождения! 

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости 
духа и всего самого хорошего.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Коллектив и управление 
домна-сервис ООО «ОСК» 
скорбят по поводу смерти                                                  

САРАЕВА 
Сергея Сергеевича

 и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

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

ЩАПОВА 
Валентина Николаевича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

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.

Письмо в редакцию
А дминистрация МОУ 

«СОШ №37» г. Магнитогор-
ска, педагогический коллек-
тив, родители и обучающие-
ся выражают благодарность 
директору АО «Горэлектро-
сеть» Кузьмину Александру 
Владимировичу и депутату 
городского Собрания г. Маг-
нитогорска по 3-му избира-
тельному  округу Новиковой 
Светлане Валерьевне за по-
мощь в подготовке школы к 
новому 2021–2022  учебному 
году. Благодаря им школа 
стала светлой и уютной.


