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Продам
*Сад. Т. 8-909-748-54-87.
*Дом в п. Миндяк (старый) и новый 

сруб. Т. 8-962-529-44-21.
*Сад в «Цементнике». Дом, посадки, 

гараж блочный (4х8), погреб. Дёшево. 
Химчистка. Т. 29-71-94.

*Сад в «Калибровщике-2». Т. 8-951-
790-26-61.

*Срочно сад. Т. 8-904-814-51-01.
*3-комнатную квартиру. Т. 8-351-

900-69-32.
*Дом в г. Белорецк, п. Тирлян. Т. 

8-962-531-43-97.
*Бани-бочки. Монтаж. bania.do.am 

Т. 45-06-67.
*Гараж в «Строителе-2». Т. 8-951-

770-23-33.
*Цемент. Песок. Т. 45-10-40.
*Цемент, песок, щебень, отсев, гран-

шлак. Т. 29-10-80.
*Тротуарную плитку, брусчатку, бор-

дюр. Т. 456-123.
*Шлакоблок рубленый, 30, 50 %. Т. 

456-123.
*Цемент. Песок. Т. 431-437.
*Песок, щебень, скалу, землю, пере-

гной, отсев, граншлак, от 3 до 30 т. Т. 
8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, скалу и др. От 3 до 
30 т. Погрузчик. Недорого. Т.: 43-01-92,  
8-919-349-77-16.

*Песок, щебень, отсев, чернозём, 
от 1 до 3 т. Недорого. Т. 8-912-326-
01-36.

*Перегной, навоз. Доставка «КамА-
Зом». Недорого. Т. 8-908-082-21-01.

*Шлакоблок, 50%, 40%, 30%, от 1200 
р. Возможна доставка. Т. 43-16-07.

*Песок, щебень, отсев, скалу, землю, 
перегной.  От 1 до 10 т. Т. 8-919-352-
51-56.

*ЛПХ «Калифорнийский кролик» 
продаёт молодняк разного возраста. 
Т. 8-912-471-85-52.

*Пчелопакеты. Т. 8-912-305-40-33.
*Пчелопакеты, Белорецк. Т. 8-906-

102-02-02.
*Песок, щебень, перегной, отсев. Т. 

8-919-352-88-40.
*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 43-91-82.
*Пчелопакеты. Т. 8-919-121-86-80.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Дешёвые телевизоры. Ул. Вороши-

лова, 31.
*Песок, щебень, скала, отсев и дру-

гое. От 3 т до 30 т. Т. 8-3519-29-01-25.

*Песок, щебень от производителя. 
Дёшево. Т. 8-909-747-31-61.

*Песок, щебень, ПГС, отсев. Т. 8-919-
325-35-05.

*Бетон, раствор. Т. 8-902-893-12-68.
*1к. кв. пр. Ленина, 133/1. Т. 8-912-

898-34-11.
*Дом на ст. Джабык. Т. 8-904-810-

42-96.
*Дом. Т. 8-904-974-75-01.
*2-комн. кв. в п. Фершампенуаз. Т. 

8-908-072-52-49.
*Сад «Металлург-2». Т. 8-908-073-

51-03.
*Песок, щебень, скала, бут, черно-

зём. Т. 8-967-867-43-29.
*Сад «Строитель -1» (сад-2). Т. 8-912-

328-41-08.
*ВАЗ- 210540 за 110000 р. Нагай-

бакский район, п. Южный. Т. 8-902-
614-93-18.

Куплю
*Комнату, квартиру, 1-комнатрую. Т. 

8-906-854-46-24.
*Автовыкуп. Т. 8-903-091-51-42.
*Холодильник современный неис-

правный за 1000 р. Т. 8-992-51-21-
987.

*Холодильник современный, неис-
правный за 2500 р. Т. 59-10-49.

*Холодильники, стиралки. Т. 8-908-
087-23-57.

*Холодильник, ванну, машинку, ути-
лизация. Т. 47-31-00.

*Неисправный телевизор. Т. 8-912-
77-26-332.

*Лом бытовой, стиралки, холодиль-
ник, ванны. Т. 45-21-06.

*Фотообъектив, советский фотоаппа-
рат. Т. 8-909-096-99-70.

*Гармонь (дорого) исправную, неис-
правную. Т. 8-919-337-19-35.

*Холодильники, компьютеры. Т. 43-
99-84.

*ЖК, ноутбуки, цифровую технику. Т. 
8-909-094-34-11.

*Кислородные баллоны. Т. 8-964-
246-93-82.

*Жильё. Т. 8-904-974-75-01.
*Автовыкуп. Дорого. Всех автомо-

билей в любом состоянии. Выезд, 
расчёт, переоформление на месте. Т. 
8-951-817-13-99.

*Неисправную микроволновку. Т. 
8-906-898-06-96.

*Ноутбук, ЖК-телевизор и другую 
технику. Т. 8-906-850-06-00.

*Рыболовные снасти. Т. 8-906-850-
06-00.

Сдам
*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-871-

17-83.
*На длительный срок двухкомнатную 

квартиру без посредников (в Поль-
ском городке). Т.: 8-950-739-49-55, 
202-789.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно, часы. Т. 8-951-444-64-

86.
*Посуточно. Т. 8-909-749-05-03.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Бунгало на оз. Банное. Четырёх-

комнатное. 800 м до озера. В бунгало 
есть вся необходимая техника, уютный 
шашлычный дворик, стоянка для авто. 
На летний период – скидки! Т. 8-904-
808-25-12.

*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Посуточно. Т. 8-912-778-29-34.
*Посуточно. Т. 8-906-898-78-76.
*Сутки777.рф. Т. 496-777.

Память жива
28 апреля исполни-
лось 6 лет, как не 
стало ГАЗЗАЛОВА 
Данила Варисови-
ча, дорогого мужа, 
отца, дедушки, до-
брого, порядочного 
человека. Светлая 
память о нём на-

всегда останется в наших сердцах.
Семья

Память жива
27 апреля ушёл 
из жизни родной, 
любимый, близ-
кий нам человек 
– ОЛЬХОВОЙ Ле-
онид Сергеевич. 
Он прожил дол-
гую, полноцен-
ную жизнь и мно-
гого в ней достиг. 
Все, кто знал его, 
помяните с нами.

Родные  
и близкие

Память жива
26 апреля – год, как 
нет с нами замеча-
тельной, доброй, 
отзывчивой, люби-
мой сестры, тёти, 
бабушки КОЩЕЕ-
ВОЙ Людмилы Пе-
тровны. Не утихает 
боль утраты. Все, 
кто знал её, помя-
ните вместе с нами. 
Любим, помним, 
скорбим.

Родные 

Память жива
1 мая исполняет-
ся полгода, как 
нет с нами доро-
гого мужа, отца, 
брата, деда ПАР-
ФЕНЮКА Сер-
гея Петровича. 
Светлая ему па-
мять. Забыть не-
возможно. Кто 
знал, помяните.

Жена, дети,  
сёстры, внуки 

Память жива
30 апреля ис-
п о л н я е т с я  
2 года, как 
ушёл из жизни 
Б Е РД Н И К О В 
Иван Ильич. 
Помним, лю-
бим, скорбим.

Жена, дети,  
внуки 

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ЕФИМОВОЙ

Марии Мечиславовны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

 Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ПОДЦВЕТОВОЙ

Таисии Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 г. 
 № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации ор-
ганизациями коммунального комплекса и субъектами естественных 
монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг 
по передаче тепловой энергии», ООО «Трест Магнитострой» размещает 
стандарты раскрытия информации в сфере теплоснабжения и сфере 
оказания услуг по передаче тепловой энергии за 2015 год.

1. Информация о тарифе на тепловую энергию и надбавках к  тарифу 
на тепловую энергию.

Наименование 
организации ООО «Трест Магнитострой»

ИНН 7444043471

КПП 745450001

Местонахождение
(адрес)

455000,Челябинская область, г. Магнито-
горск, ул. Гагарина, 50

Атрибуты решения по при-
нятому тарифу (наимено-
вание, дата, номер)

Постановление № 48/105 от 21 ноября 2014 
года об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающи-
ми организациями потребителям Магнито-
горского округа

Наименование регулирую-
щего органа, принявшего 
решение

Государственный комитет «Единый тариф-
ный орган Челябинской области»

Источник опубликования Официальный сайт ГК «ЕТО Челябинской 
области»

Одноставочный тариф на тепловую энергию без учёта НДС,  
руб./Гкал

Потребители Горячая вода

Действие тарифа С 1 января по 30 
июня 2015 года

С 1 июля по 31 дека-
бря 2015 года

Прочие Через тепло-
вую сеть 1002,18 1063,25

2. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности до-
ступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а 
также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 
теплоснабжения за 2015 год.

Наименование Показатель

Количество поданных и зарегистрированных заявок 
на подключение к системе теплоснабжения 0,0

Количество исполненных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения 0,0

Количество заявок на подключение к системе тепло-
снабжения, по которым принято решение об отказе в 
подключении

0,0

Резерв мощности системы теплоснабжения Котельная 
№1-1,2 Гкал/ч

 В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 г. 
№ 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организа-
циями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче 
тепловой энергии», ООО «Трест Магнитострой» размещает стандарты 
раскрытия информации в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг 
по передаче тепловой энергии на 2016 год.

1. Информация о тарифе на тепловую энергию и надбавках к  тарифу 
на тепловую энергию.

Наименование 
организации ООО «Трест Магнитострой»

ИНН 7444043471

КПП 745450001

Местонахождение
(адрес)

455000,Челябинская область, г. Магнито-
горск, ул. Гагарина, 50

Атрибуты решения по 
принятому тарифу (наи-
менование, дата, номер)

Постановление № 56/27 от 26 ноября 2015 
года об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ООО «Трест Магни-
тострой»  потребителям Магнитогорского 
городского округа.

Наименование регули-
рующего органа, приняв-
шего решение

Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области.

Источник опубликования
Официальный сайт министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской 
области.

Одноставочный тариф на тепловую энергию без учёта НДС,  
руб./Гкал

Потребители Горячая вода

Действие тарифа С 1 января по 30 
июня 2016 года

С  1 июля по 31 дека-
бря 2016 года

Прочие Через тепло-
вую сеть 1063,25 1124,67

2. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности до-
ступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а 
также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 
теплоснабжения на 2016 год.

Наименование Показатель

Количество поданных и зарегистрированных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения 0,0

Количество исполненных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения 0,0

Количество заявок на подключение к системе тепло-
снабжения, по которым принято решение об отказе в 
подключении

0,0

Резерв мощности системы теплоснабжения Котельная 
№1-1,2 Гкал/ч

Стандарты раскрытия информации организацией, осуществляющей деятельность  
в сфере оказания услуг по производству и передаче тепловой энергии  ООО «Трест Магнитострой»

Стандарты раскрытия информации организацией,  осуществляющей деятельность  
в сфере оказания услуг по производству и передаче тепловой энергии  ООО «Трест Магнитострой»

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 2016 год, включая структуру основных производ-
ственных затрат  в части регулируемой деятельности, опубликована на сайте  http://magnitostroy.su в сети «Интернет».

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2015 год, включая структуру основных производ-
ственных затрат  в части регулируемой деятельности, опубликована на сайте   http://magnitostroy.su в сети «Интернет».

Профсоюз

Знаки и календари

К Всемирному дню охраны труда, который еже-
годно отмечается 28 апреля, первичная профсо-
юзная организация Группы ОАО «ММК» поощри-
ла лучших цеховых уполномоченных и провела 
акцию на проходных 
комбината.

Сегодня на промплощад-
ке ММК действует более 
шестисот уполномоченных 
по охране труда, избранных 
на профсоюзных собра-
ниях подразделений. Об-
щественные контролёры 
занимаются обследованием рабочих мест, выявляют на-
рушения норм и правил охраны труда и информируют об 
этом работодателя, представляют интересы работников 
в комиссиях по трудовым спорам в области охраны труда. 
Памятных нагрудных знаков «Лучший уполномоченный 
по охране труда» и премий по итогам работы за год удо-
стоены десять активистов – представители основных под-
разделений градообразующего предприятия и обществ 
Группы ОАО «ММК». Нагрудные знаки в торжественной 
обстановке им вручил председатель ППО Группы ОАО  
«ММК» ГМПР Александр Дерунов.

В четверг утром активисты первички встречали работ-
ников на проходных комбината, вручая им оригиналь-
ные настольные календари в виде пирамидки. Часть из 
них – с тематикой  охраны труда, другие – с программой 
праздничного шествия 1 Мая. Этот настольный календарь 
каждый будет собирать самостоятельно – так органи-
заторы акции решили дополнительно акцентировать 
внимание работников на информации, размещённой на 
пирамиде. За час с небольшим разошлись пятнадцать 
тысяч календарей.


