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Коллектив и совет ветеранов КИПиА 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти
КурбАнОвА 

николая Константиновича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
КрМЦ-1 ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
КОнюхОвА 

Павла Александровича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
домнасервиса (ЦрМО-5) ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти
КОзлОвА 

Сергея Александровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив ООО «Огнеупор» 
скорбит по поводу смерти бывшего 

работника 
ЧутКОвОй 

Фаины Сайфитдиновны 
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти работника 

бИККулОвА 
Дамира Шигибаловича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
энергоремонта (ЦрМО-6) ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти 
СтАрКОвА 

виктора Ивановича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦрМП 
/МССр/ ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти
ГАлКИнА 

Петра Ивановича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦрМП 
/МССр/ ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
МИнИнОй 

Прасковьи Емельяновны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Юрия Кузьмича 
ТОМИЛОВА – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоро-

вья, благополучия, долгих 
лет жизни.

Администрация, профком и совет 
ветеранов Энергоцеха

Память жива 
30 мая исполняется 40 дней со дня 
внезапной кончины нашей люби-
мой нАФИКОвОй Елены вале-
рьевны. Она была заботливой до-
черью, отзывчивой сестрой, те-
тей, племянницей, прекрасным 
учителем, доброй подругой. вни-
мательной коллегой и соседкой. 
боль невыносимой утраты не ути-
хает. все, кто знал Елену, помяни-
те её с нами.

Семья, родные

Частные объявления. Рубрики  «Услуги» и «Требуются» на стр. 14

Продам
*Сад на море. Дом, гараж, баня, все посадки. Т. 8-912-

804-73-64.
*Однокомнатную с ремонтом, 5/5 эт., в Ленинском р-не 

за 900 т. р. Т. 8-351-901-71-82.
*Сад в «Зелёной долине». Т. 31-58-87.
*2 кв., 3/3 эт., 53 кв. м, балкон, Металлургов, 15/1. Т. 

8-992-510-26-55.
*Цемент, песок, щебень, отсев, граншлак, землю, глину. 

Доставка. Т. 8-904-305-12-12.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Доска, брус, вагонка. Т. 8-904-973-41-43.
*Тротуарную плитку, бордюр, поребрик, крышки на 

забор. Т. 45-45-15.
*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, перегородочный, 

цветной. Т. 456-123.
*Песок, щебень, скалу, отсев, навоз, чернозём и др.  

От 3 т. до 30 т. Недорого. Т. 43-01-92.
*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Рассаду помидоров и цветов (недорого). Одесская, 68. 

Т. 28-57-93.
*Дрова, песок, перегной, щебень, чернозем и др.  

Т. 8-968-116-07-77.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Кольца железобетонные для колодцев и выгребных 

ям, 2 м, 1,5 м, 1 м, крышки, днища. Т. 8-919-304-32-58.

Куплю
*«ГаЗель» грузовую. Т. 8-903-090-00-95.
*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, электроинструмент и 

другую технику. Т. 43-22-22.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919-

330-90-38.
*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-093-13-21.
*Каслинское литьё, самовары. Т. 8-963-084-62-04.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 43-09-30.
*Подшипники. Т. 8-906-101-40-60.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Жилье. Т. 26-44-77.

Считать недействительным
*ПСМ Ва 316858 от 23.07.2002, свидетельство о реги-

страции СЕ 539579 от 25.04.2018.
*Диплом МПК, выданный в 2014 г. Соколовой Ю. С.

Разное
*Рисунок, живопись для всех, 15+. Подготовлю в инсти-

тут. Т. 8-964-246-55-22.
*Приглашает питомник «Саргазы» г. Челябинск на 

выставку-продажу плодовых саженцев по ул. Советская, 
164, у «Сельсовета» с 31 мая по 2 июня, с 10 до 19. Т. 
8-919-339-00-95.

Утрата
26 мая 2018 года ушел из жизни  

лИтвАК  
Александр Михайлович.

родился Александр Михай-
лович 10.07.1927 г. в селе таль-
ное Киевской области.  в 1950 
году после окончания метал-
лургического факультета МГМИ 
пришел на работу  на ММК, где 
проработал более 25 лет от по-
мощника мастера проволочно-
штрипсового цеха до глав-
ного прокатчика комбината. 
03.05.1976 г. приказом Мини-
стерства черной металлургии 
СССр был назначен директо-
ром Магнитогорского Гипроме-
за и проработал в этой должно-
сти до 30.09.1993 г.

литвак А. М. без отрыва от 
производства окончил аспи-
рантуру и защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
технических наук, автор многих изобретений и печатных работ. высоко-
квалифицированный инженер, своей многолетней и плодотворной дея-
тельностью в институте внес значительный вклад в строительство, ре-
конструкцию и техническое перевооружение ММК и в развитие города 
Магнитогорска. был депутатом городского Совета народных депутатов 
четырех созывов.

литвак Александр Михайлович был удостоен звания «заслуженный 
металлург рФ», награжден орденом трудового Красного знамени, зо-
лотой и Серебряной медалями вДнх СССр. лауреат премии имени н. П. 
бардина и лауреат премии Совета Министров СССр. Ему было присвое-
но почетное звание «ветеран Магнитки».

Добрая память об этом человеке надолго останется в сердцах всех, 
кто его знал. выражаем искреннее соболезнование родным и близким.

Коллектив работников АО «МАГнИтОГОрСКИй ГИПрОМЕз»

Участника ВОВ  
Петра Николаевича 

ЦАРЕВА – 
с юбилеем!

Желаем здоровья,  
внимания родных и 

близких.
Администрация, профком  

паросилового цеха


