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Объявления. Рубрика «Услуги» – на стр. 14

Память жива 
20 октября –  
5 лет, как 
ушёл из жизни 
дорогой 
мне человек 
ХАЛИН Павел 
Леонидович. 
Память не 
умирает, сердце 
не забывает, 
проходит 
время, а скорбь 
не уходит.  

Фаина

Память жива 
21 октября – 6 
лет, как ушёл 
из жизни наш 
дорогой и 
любимый муж, 
отец, дедушка 
ПЛАТОНОВ 
Юрий 
Григорьевич. 
Светлая память 
и огромная 
любовь живут в 
наших сердцах. 

Кто знал его, помяните.
Жена, дочь, зять, внуки, родные

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти 

КАзАНцеВА 
Алексея Ильича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Совет и коллектив БФ «Металлург» 
скорбят по поводу смерти  

члена cовета фонда 
ГАМПеР

Любови Тимофеевны
и выражают соболезнование
семье и близким покойной.

Коллектив АНО «цКМСЧ» глубоко 
скорбит по поводу смерти бывшего 

врача-хирурга, заведующего 
приёмным покоем хирургии 

КАцА 
Валерия Борисовича 

и выражает соболезнование 
 семье и близким покойного.

Управление главного 
металлурга, коллективы 

кислородно-конвертерного, 
электросталеплавильного, 

копрового, доменного цехов, 
профком металлургического 

производства ППО Группы ПАО 
«ММК» ГМПР выражают глубокое 

соболезнование родным и близким, 
коллегам и друзьям 

ЧАйКОВСКОГО 
Юрия Антоновича 

в связи с его уходом из жизни.

Первичная профсоюзная 
организация Группы ПАО «ММК» 
ГМПР скорбит по поводу смерти 

ГАМПеР  
Любови Тимофеевны  

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Депутат Государственной Думы 
РФ Виталий Бахметьев скорбит по 

поводу смерти бывшего начальника 
правового управления ПАО «ММК» 

ГАМПеР 
Любови Тимофеевны  

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Выражаю соболезнование членам 
семьи, коллегам и друзьям  

ГАМПеР  
Любови Тимофеевны  

по поводу её безвременной 
кончины. Мы потеряли 

высококлассного юриста, 
профессионала, прекрасного 

человека. Утрата невосполнима 
для юридического сообщества 
Магнитогорска и всего Урала. 

Крашенинников П. В.,  
председатель Комитета 

Государственной Думы по 
государственному строительству и 
законодательству, сопредседатель 

Ассоциации юристов России

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

смерти 
ЛОГейКО 

Виталия Андреевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления УГМ (УТОИР) ООО 

«ОСК» скорбят по поводу смерти 
ДеМКИНА 

Михаила Петровича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив юридической службы 
ПАО «ММК» и ООО «ММК-ПРАВО», 
пенсионеры юридической службы 

ПАО «ММК» глубоко скорбят по 
поводу невосполнимой утраты 
– ушла из жизни выдающийся 

юрист, кандидат юридических наук, 
бывший директор по правовым 

вопросам ПАО «ММК», руководитель 
Магнитогорского отделения 

Ассоциации юристов России
ГАМПеР

Любовь Тимофеевна.
Без малого 40 лет она отдала работе 
в юридической службе ММК и более 
10 лет общественной деятельности 

в Ассоциации юристов России. 
Любовь Тимофеевна была 

талантливым руководителем, 
требовательным и внимательным 

наставником, знала нужды и 
проблемы каждого. Была успешным 

инициатором и организатором. 
Созидала и помогала, не считаясь 
со своим временем и здоровьем.
Помяните добрым словом этого 

замечательного, светлого человека. 
Память о ней навсегда останется в 

наших сердцах.  
Выражаем искреннее 

соболезнование родным и близким.

На 67 году жизни перестало биться 
сердце руководителя Магнитогорского 

отделения Ассоциации юристов 
России

ГАМПеР 
Любови Тимофеевны.

 Кандидат юридических наук, 
настоящий профессионал, она 

много лет трудилась директором 
по правовым вопросам 

металлургического комбината. Внесла 
большой личный вклад в становление 
и развитие нормативно-правовой базы 
ММК и города. Избиралась депутатом 
МГСД четырёх созывов, возглавляла 

комиссию по законодательству и 
местному самоуправлению. 

 Вся жизнь Любови Тимофеевны 
– яркий пример преданности 

и беззаветного служения 
юриспруденции. Награждена орденом 

«Почётный знак Петра Великого», 
медалью ордена «за заслуги перед 
Отечеством» II степени, медалью 

А.Ф. Кони, почётной медалью 
национальной премии общественного 

признания достижений женщин 
России «Олимпия», почётным 

знаком «за заслуги  перед городом 
Магнитогорском»,  другими наградами.

 Глава города, председатель 
Собрания, депутаты и администрация 

Магнитогорска глубоко скорбят по 
поводу ухода из жизни Любови 

Тимофеевны Гампер и выражают 
соболезнование её родным и близким.

Глава города, председатель 
МГСД, депутаты и администрация 
Магнитогорска глубоко скорбят по 

поводу смерти уважаемого хирурга, 
более сорока лет проработавшего в 

медико-санитарной части, последние 
десять лет возглавлявшего приёмный 
покой хирургии МСЧ, награждённого 
почётным знаком «за заслуги перед 
городом Магнитогорском», депутата 

МГСД трёх созывов 
КАцА 

Валерия Борисовича  
и выражают соболезнование  

его родным и близким.

Продам
*Сад в «Строителе-7». Т. 

30-63-34.
*Дом в п. Сыртинский Ки-

зильского района с приуса-
дебным участком 8 соток. 
В доме газовое отопление, 
центральный водопровод, 
пластиковые окна. Канали-
зация – выгребная яма. Т. 
8-904-305-65-51.

*Песок, щебень, скалу, от-
сев, гравий, землю, навоз и 
др. Недорого. От 3 т до 30 т. 
Т. 43-01-92.

*Поликарбонат прозрач-
ный, цветной. Т. 45-48-48.

*Чернозём. Дрова. Т. 8-951-
464-79-97.

*Песок, щебень, отсев, пе-
регной, земля, скала, от 3 до 
30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Центр распродаж. Кухни, 
диваны.  Ул. Труда, 32а. Т. 
8-909-099-42-47.

Куплю
*Ванну, батареи, холодиль-

ники, газо-, электроплиты, 
стиральные машины, микро-
волновки. Выезд в сады и 
гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

*Холодильник, ванну, ма-
шинку, утилизация. Т. 8-919-
330-90-38.

*Холодильник чистый, со-
временный, неисправный, до 
2000 р. Т. 8-951-780-65-55.

*Морозилку неисправную. 
Т. 8-951-780-65-55.

*Автомобиль. Т. 8-904-975-
72-14.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Комнату, л. б. Т. 8-909-747-

54-69.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*Санаторий «Юбилейный»  

срочно примет на работу в 
службу питания ГЛЦ на зим-
ний сезон. Ресторан: повар, 
бармен. Кафе: бармен, повар, 
официант, мойщик посуды. Т. 
8(917) 806-24-50.

*Сортировщики вторсы-
рья. Зарплата сдельная от  
20 000 руб. Т.: 8-902-894-81-
74, 8-912-300-89-27.

*Уборщик/ца в общежитие. 
Т. 8-964-247-08-81.

*На полдня. Т. 8-902-618-
71-20.

*Секретарь. Т. 8-932-307-
10-84.

*В ТС «СПАР» (ул. Калмы-
кова, 1) уборщик/ца, (пр. 
Металлургов, 11) дворник. 
Т. 8-996-690-55-83.

*Водитель на «КамАЗ-
5511». Т. 8-3519-01-31-63.

*Дезинсекторы/-ши.Т. 
8-900-086-54-16.

*Принимаем на работу со-
трудников для оформления в 
штат организации: каменщи-
ки, бетонщики. Т. 58-03-01 ( с 
пн. по пт. с 09.00 до 18.00).

*Сварщик, з/п от 35 т. р. Т.: 
8-900-064-33-43, 8-982-320-
08-62.

*Сторож-охранник. Т.: 
8-900-064-33-43,  8-982-320-
08-62.

*Поддонщики и пилорам-
щики. Зарплата сдельная. 
Обращаться по т. 8-951-251-
33-74.

*Продавец в магазин «Се-
мена». Т. 8-963-476-46-46.

Считать  
недействительным

*Утерянный дубликат ди-
плома, выданный МГТУ им. 
Г. И. Носова в 2019 г. на имя 
Мирошкина А. С.


