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Коллектив и совет ветеранов 
ОКП (ОТК) ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                      
ЧигвинцевОй 

Тамары Михайловны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ЭСПц ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
МАжиТОвА 

Мустафы Бахировича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов цЭСТ ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ждАнОвА 

Олега николаевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПц-3 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                      
СТАрОдуБОвА 

Сергея Александровича
       и выражают соболезнование 

семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                      
ЛАПТевА 

Алексея Александровича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПц-3 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
БыЧАевА 

Павла герасимовича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления КХП ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ОреХОвОй 

галины Петровны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

СеЛезневА 
Анатолия Степановича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

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

СерОвА 
виктора Александровича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

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

веКСЛерА 
Александра Абрамовича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПц-4 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
гОЛуБяТниКОвА 

ивана Константиновича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ждТ ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                              
СОКОЛОвА 

дмитрия ивановича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Объявления. Рубрики «Услуги», «Требуются» – на стр. 14

Память жива
22 октября –  
7 лет, как с 
нами нет сына, 
брата, дяди 
гАББАСОвА 
ильнура 
гумаровича. 
Боль утраты 
безгранична. 
Он ушёл 
слишком рано. 
Память о нём 

всегда жива. Любим, скорбим.
Мама, сёстры, зять, племянница

Память жива
21 октября 
– 7 лет, как 
нет с нами 
прекрасного, 
доброго, 
жизнелюбивого 
человека 
ПЛАТОнОвА 
Юрия 
григорьевича. 
Помним, любим, 
скорбим. Кто 

знал его, помяните вместе с нами.
жена, дочь, зять, внуки

Память жива
23 октября – 
40 дней, как 
ушла из жизни 
любимая мама и 
бабушка гирезО 
валентина 
ивановна. 
Боль утраты 
безгранична. 
Светлая вечная 
память в наших 
сердцах. Кто 

знал её, помяните. Любим, скорбим.
дети, внуки

Память жива
18 октября – год, 
как нет с нами 
ШуМАКОвОй 
Ольги 
Леонидовны, 
любимой жены, 
мамы, бабушки. 
Спасибо ей за 
всё, что она для 
нас сделала. 
Помним, любим, 
скорбим.

Муж, дочь, внуки, близкие

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти 
гОнЧАревСКОгО 

Александра игоревича   
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

,

Екатерину Федоровну СЕливанову – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих лет 

жизни!
Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов энергоцеха

Святослава Михайловича БарМинцЕва –   
с юбилеем!

Желаем здоровья, внимания родных и близких.
Администрация, цеховой комитет паросилового цеха

ольгу владимировну МорДуХовиЧ,  
Тамару Павловну иЩЕнКо – с днём рождения!

Желаем вам здоровья и долголетия, стойкости духа, 
счастья и благополучия. Пусть каждый новый день 
приходит с бодростью и добрым настроением. Пусть 
сердце чаще радуют желанные гости и объятия дорогих 
людей.

Администрация и коллектив ЦЭСТ

Продам
*Перегной, землю,  песок, щебень, 

скалу, отсев, гравий и др. От 3 т до 
30 т. Недорого. Т. 43-01-92.

*Чернозём, перегной, щебень, 
отсев и др., от  3 до 30 т. Т. 8-919-
406-92-38.

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 45-48-48

*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Кухни в хрущевку новые.  Т. 

8-902-606-21-21.
*Распродажа кухонной мебели, 

диванов от 12000 р., угловых с крес-
лом от 26900 р. Перетяжка мебели.  
Ул. Труда, 32а. Т. 8-909-099-42-47.

*Дрель-шуруповёрт «Патриот» 
аккумуляторную, новую. Т. 8-908-
588-73-99.

*Кольца ЖБ. Т. 8-912-805-75-
44.

Куплю
*Ванну, батареи, холодильники, 

стиралки, газплиты, микровол-
новки. Дорого. Т.: 8-964-249-41-75, 
47-47-44.

*Холодильник, стиралку, газпли-
ту, микроволновку, ванну, батарею. 
Т. 8-909-094-26-39.

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Выезд в 
сады, в гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

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

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-
30.

*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-
324-32-30.

*Стиралку, холодильник, утилиза-
ция. Т. 8-912-805-21-06.

*Ванну, холодильник, машинку, 
утилизация. Т. 46-09-90.

*Радиодетали, измерительные 
приборы. Т. 8-916-739-44-34.

*Статуэтки, Касли. Т. 8-951-780-
22-02.

*Неисправную микроволновку и 
кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.
Сдам

*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру. Т. 8-909-094-54-55.
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жилье. Т. 8-912-306-00-75.

Считать  
недействительным

*Аттестат № 3403057, выданный 
школой № 66 в 1997 г. Коробейщи-
ковой Н. А.

в Пао «ММК» для работы на объектах  
капитального строительства требуются  

инженеры по охране труда, промышленной  
и пожарной безопасности (срочный договор).

Требования к кандидату:
• высшее профессиональное (техническое) образова-

ние или «техносферная безопасность» и стаж работы не 
менее одного года;

• среднее специальное образование (техник) и стаж 
работы не менее двух лет;

• наличие обучения по охране труда.
Условия приёма: срочный трудовой договор или по 

совместительству.
обращаться по телефону: 8 (3519) 24-12-24  

с 8 до 17 часов.


