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Виктор Николаевич МаксаеВ,  
Леонид александрович катасоНоВ,  

Леонид Лукьянович РепиН,  
Виктор Григорьевич ХРаМеНкоВ,  

Виктор Гаврилович ЗиНоВьеВ.
Поздравляем с днём рождения и желаем благополу-

чия, хорошего настроения, крепкого здоровья!
Администрация, профком и совет ветеранов ООО «АТУ»

В январе  отмечают  
юбилей

труженика тыла  
Варвару Дмитриевну РоГаЧЁВУ –  с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья и бодрости духа. Пусть 
рядом всегда будут близкие люди: отзывчивые и забот-
ливые, верные и любимые. Низкий вам поклон за трудовой 
подвиг в годы Великой Отечественной войны!

Администрация, профсоюзная организация,  
совет ветеранов листопрокатного цеха № 8

сергея Владимировича БасиЛашВиЛи, Владимира 
Дмитриевича ДоЛжеНкоВа, Лидию Дмитриевну РУ-
сакоВУ, Виктора павловича тРофиМоВа, анатолия 
алексеевича ЦикУшиНа – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, любви, удачи. Пусть родные 
и друзья будут всегда рядом!

Администрация, профсоюзная организация, совет ветеранов  
листопрокатного цеха № 8

Валентину алексеевну аВтаеВУ, светлану алексан-
дровну БаРаНоВскУю, Марию платоновну ГРиДНе-
ВУ, ксению Васильевну УстюжаНиНУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного 
тепла и уюта! Пусть вас окружают близкие и любящие 
люди!

Администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства ПАО «ММК»

сергея Дмитриевича опаНасюка – с 65-летием!
С радостью встречайте каждый новый день, и пусть у 

вас не будет повода для грусти. Пусть ваша жизнь будет 
счастливой, друзья – верными и настоящими, родные и 
близкие – любящими и заботливыми, а удача – постоян-
ной. Здоровья, весёлой и интересной жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

сергея ивановича БаРаНоВскоГо, александра Васи-
льевича БоРДаЧеВа, Геннадия Николаевича ГРишУНо-
Ва, Раису ивановну иГНатьеВУ, Георгия Митрофанови-
ча кУБкиНа,  Валентина петровича НапастНикоВа, 
Раису Макаровну сеРкоВУ, Валентина Яковлевича 
ЧеРеМНыХ, александру Владимировну ЧеРНоВУ и 
Владимира Васильевича ЧеРНоВаЛоВа – с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья, многих лет, успехов новых, 
радости, побед. Надеемся, что вас ещё успеем поздравить 
со столетним юбилеем!

Администрация профком и совет ветеранов ЛПЦ-4

Ветеранов ММк  
Галину ивановну и александра Дмитриевича 

аВДоНиНыХ – 
с золотой свадьбой!

Вы смогли пронести через долгие годы верность 
и любовь друг к другу. Ваша семья – пример для всех 
молодых. Пусть ваш крепкий союз притягивает к себе 
только добрых людей. Пусть судьба наградит вас 
долголетием, здоровьем, счастьем!

Администрация, профком, комиссия по работе с пенсионерами  
цеха водоснабжения

Поздравляем!ООО «Ассоциация юристов России» проводит бесплатные юридические консультации

ВНИМАНИЕ!  ПРОПАЛ ЧЕЛОВЕК
ткач александр петрович, 2.12.1970 г. р.

26.01.2021 г. около 11.00 ушёл из дома по адресу: 
пр-д. кедровый, д. 1, и с тех пор его местонахождение 
неизвестно.

приметы: рост 176 см, спортивного телосложения, серо-
голубые глаза, русые волосы, коротко стриженный.

особые приметы: татуировка на правом плече с изо-
бражением медведя и лица девушки.

Был одет: тёмно-синяя спортивная шапка с изображе-
нием светло-синего паука, кожаная куртка типа «пилот» 
на замке молния с овчиной черного цвета, тёмно-синие 
джинсы, чёрные сапоги-угги, тёмно-синяя толстовка с 
капюшоном.

информацию сообщать по номерам:
8-967-869-87-33 (александр),  

8-908-053-31-26 (Мария)

горячая линия отряда  
«Легион спас»

(351) 2-777-911
или в любой  

отдел полиции02
vk.com/poiskimgn

СЛужбА  
дОСтАВКИ

26-33-49
ОтдЕЛ  

ПОдПИСКИ
36-60-87

темы консультаций Часы приёма Место и дата 
проведения

справки
 и предваритель-

ная запись
 на консультацию

по телефону
общественная приёмная депутата Государственной Думы п. В. крашенинникова  

и местного отделения ассоциации юристов России, ул. советская, 115
На приёме у юриста 10.00–12.00

14.00–16.00
4, 11, 18, 25 фев-

раля 22-91-91

Центр правовой информации «Библиотека крашенинникова»,
пр. Ленина, 47

консультации в дистанционном режиме осуществляются по телефону 23-24-73
На приёме у юриста. Миграционное право 

16.00–18.00

2 февраля

23-24-73
На приёме у юриста. Наследственное право 9 февраля

На приёме у юриста. Гражданское право 16 февраля

На приёме у юриста.
Налоговое право 24 февраля

 Павел Крашенинников, председатель общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»; 
 Сергей Шепилов, председатель местного отделения ООО «Ассоциация юристов России»


