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Коллектив управления  
производства ОАО «ММК» скорбит 
по поводу скоропостижной смерти 

начальника отдела маркетинга  
ОАО «ММК»
БУРЯКОВА

Михаила Викторовича
и выражает соболезнование  

родным и близким покойного.

Коллектив отдела маркетинга ОАО 
«ММК» скорбит по поводу скоропо-
стижной смерти начальника отдела 

БУРЯКОВА
Михаила Викторовича

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

Администрация, профсоюзный 
комитет ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод 

«ММК-МЕТИЗ» скорбят по поводу 
смерти 

БУРЯКОВА
Михаила Викторовича 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦЛК ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти  
ВЫШЕМИРСКОЙ

Валентины Никоноровны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦЛК 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КАРУНЫ

Агафьи Гавриловны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦЛК 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ПИКУНОВОЙ

Валентины Алексеевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов локо-
мотивного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
МИНАЕНКО

Николая Александровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦВС 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ЧИНСКОГО

Анатолия Тихоновича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦУи 
ПХП КХП ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ЛОПАТИНОЙ

Нины Леонидовны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

ПРОДАМ
*Песок, цемент. Доставка 

от мешка до 20 т. Т. 29-00-
37.

*Евровагонка, доска пола, 
фанера. Т.: 29-63-24, 8-904-
973-4143.

*Срубы, дрова. Т.: 8-906-
850-3616, 8-906-899-7836.

*Доска, брус, рейка, шла-
коблок. Т. 8-904-818-2104.

*4-комнатную квартиру в 
элитном доме по ул. Жуко-
ва, 4/2, без посредников. Т. 
8-902-890-6347.
КУПЛЮ

*Комнату. Т. 43-11-46.
*Малосемейку. Т. 8-904-

973-85-98.
*Однокомнатную. Т. 43-

11-67.
*Двухкомнатную. Т. 43-13-

42.
*Трехкомнатную. Т. 43-13-

46.
*Однокомнатную. Т. 26-

44-77.
*Двухкомнатную. Т. 26-45-

42.
*Трехкомнатную. Т. 26-44-

77.
*Дом. Т. 26-45-42.
*Холодильник, ванну, ст. 

машинку. Т. 47-31-00.
МЕНЯЮ

*Квартиру. Т. 43-13-45.
СДАМ

*Часы, сутки. Люкс. Т. 
8-906-8711-783.

*Посуточно. Т. 8-902-864-
10-20.

*Часы, сутки. Т. 8-904-940-
1603.

*Посуточно, 700 р. Т. 
8-950-746-4545.

*Посуточно, час 100 р. Т. 
8-908-572-0800.

*Посуточно, 700 р. Т. 
8-963-093-04-54.

*Часы. Т. 29-44-71.
УСЛУГИ

*Решетки, ограды, козырь-
ки, ворота, теплицы из поли-
карбоната. Т.: 23-64-14, 8-912-
409-6118.

*Металлические балконные 
рамы. Любая отделка. Тепли-
цы. Рассрочка, качественно. 
Т.: 31-10-30, 8-951-433-4734.

*Изготовление металлокон-
струкций. Т. 8-950-743-62-13.

*Теплицы из поликарбона-
та. Т. 31-10-30.

*Отделка балконов дере-
вом (утепление бесплатно). Т. 
8-904-973-4143.

*Отделка евровагонкой. Т.: 
21-88-77, 8-912-803-21-84.

*Установка замков. Т. 30-
59-56.

*Установка замков. Т. 43-
15-11

*Установка замков. Недоро-
го. Т. 8-906-853-4625.

*Водопровод, канализация, 
отопление, электромонтаж 
(гарантия 3 г.) Т.: 49-22-17, 
8-904-976-1924.

*Водопровод, канализация, 
отопления. Т. 43-07-60.

*Бурение скважин. Т. 28-03-
01.

*Натяжные потолки. Низ-
кие цены! Т.: 47-35-77, 8-912-
313-47-60.

*Панели, кафель, ламинат, 
потолки ГКЛ, стены любой 
сложности, монтаж дверей и 
т. д. Качественно. Т.: 48-81-19, 
8-922-725-3049.

*Кафель, гипсокартон. До-
рого, качественно. Т. 43-00-
41.

*Кафель. Т. 8-908-067-5140.
*Кафельщик. Т. 8-912-809-

4528.
*Установка межкомнатных 

дверей. Качественно, быстро. 
Т. 8-908-589-3409.

*Откосы на окна и двери. 
ПВХ, МДФ. Качество, гаран-
тия, рассрочка. Т.: 43-99-33, 
20-13-08.

*Установка дверей от 900 р. 
Т.: 8-961-575-9353, 8-963-095-
2531.

*Домофоны. Установка, 
обслуживание, льготы. Т. 46-
46-70.

*На заказ: корпусная ме-
бель, шкафы-купе, кухни, дет-
ские и т. д. Т. 8-908-570-61-00.

*Ремонт, обивка мебели. Т.: 
21-10-41, 8-906-85-48-701.

*Электромонтаж. Т. 8-951-
241-3027.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. Т.: 
41-44-35, 29-24-51.

*Ремонт любых холодиль-

ников. Пенсионерам скидки. 
Т.: 30-17-07, 29-65-05 (д).

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Скидки, гарантия. 
Т. 43-11-56.

*«РемБытХолод». Т. 28-04-
81.

*Телемастер. Ежедневно. 
Пенсионерам скидки. Гаран-
тия. Т.: 43-07-19, 28-96-66, 
8-951-486-9124.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. 
Т. 46-31-46.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т.: 26-81-71, 8-906-
871-4915.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 23-74-53.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Телемастер. Т. 8-909-749-

1184.
*Антенны всеканальные. 

Установка, разводка. «Трико-
лор», «Радуга-ТВ». Т.: 41-44-
35, 8-908-066-0906.

*ТВ-антенны. Установ-
ка, разводка. «Триколор». Т.: 
8-908-086-88-89, 46-88-89.

*Антенны. Т. 21-75-70.
*Телеантенны! Пенсионе-

рам скидка. Т. 49-42-96.
*Телеантенны! Всеканаль-

ные. Цены, качество, сроки. Т. 
43-15-51.

*ТВ-антенны: установка, 
разводка, ремонт. «Триколор», 
НТВ+. Гарантия, качество, 
сроки. Т. 8-912-301-0796.

*НТВ+, «Триколор», ТВ-
антенны. Установка. Пр. Ле-
нина, 104. Т.: 29-13-14, 299-
000.

*Установка ТВ-антенн, 
ремонт, кабельщик. Т. 43-12-
05.

*Профессиональная ком-
пьютерная помощь. ООО 
«Орион АйТи». Т. 49-65-75.

*Компьютерная клиника. 
Настройка, ремонт, антивиру-
сы. Т. 45-13-52.

*Компьютерная помощь. 
От 200 р. Т. 45-02-29, 8-912-
805-0229.

*Компьютерная настройка. 
Т. 8-906-850-23-51.

*РемТехСервис. Ремонт 
стиральных машин. Т.: 31-90-
80, 8-909-097-3442.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 34-63-40, 8-950-748-
3720.

*Ремонт стиральных машин. 
Т.: 43-15-37, 8-951-819-6719.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т. 22-54-65, 8-951-459-
0281.

*«РемБытМаш». Ремонт 
стиральных машин. Т. 30-17-
06.

*«Электрон-Холод». Про-
изводит ремонт стиральных 
машин, холодильников, водо-
нагревателей, мелкобытовой 
техники. Пр. Ленина, 98/1. Т. 
35-24-74.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 27-02-05, 8-909-096-
4118.

*Супертамада. Т. 8-902-897-
6255.

*Математика. Т. 22-84-07.
*АН «Союз» предлагает 

весь спектр услуг, связанных с 
недвижимостью. Пр. К. Марк-
са, 111. Т. 35-98-48.

*Юридическая помощь. Т. 
8-912-306-6270.

*Детективы. Т. 8-904-939-
0000.

*Сиделки. Т.: 26-79-28, 
8-908-812-1337.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-

8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 

8-909-0976-013.
*Оперативно «ГАЗели», 

«Бычки», высокие, длинные, 
грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-0303.

*«ГАЗели», грузчики, еже-
дневно, недорого. Т.: 46-03-
82.

*Дешевая «ГАЗель», груз-
чики. Город, межгород. Т.: 21-
81-81, 8-902-8936-984.

*Высокие: «ГАЗель», «Вал-
дай», 4 т, 5 м. Грузчики. Т. 49-
39-43.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 
8-904-977-16-60.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 
8-908-064-53-53, 43-01-11.

*«ГАЗели». Т.: 8-906-851-
97-43, 21-83-13.

*«ГАЗель» от 200 р. Т. 45-
24-51.

*«ГАЗели». Т. 8-912-805-19-
20.

*«ГАЗели». Т. 8-919-1218-
680.

*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-
05.

*Грузоперевозки. Т. 45-45-
70.

*Автоэвакуатор. Т. 47-02-
02.

*«ГАЗель». Т. 8-906-872-
9012.
ТРЕБУЮТСЯ

*Организации: тракто-
рист, машинист автогрей-
дера, слесарь-сантехник. Т.: 
25-09-96, 25-00-88.

*Швея. Т.: 40-06-81, 
8-961-575-93-92.

*АГН «Союз» набирает 
молодых мужчин 25–45 л., 
с высшим образованием. 
Требования: уверенность, 
гибкость. Т. 35-98-48.

*Вы ищете дополнитель-
ный заработок, звоните по 
телефону 8-800-2002-700 
круглосуточно. Звонки по 
России бесплатные. 

*Компания  ZEPTER на-
бирает менеджеров для ра-
боты в офисе на неполный 
рабочий день. Зарплата 
от 15000 рублей. Телефон 
8-800-2002-700 круглосу-
точно. Звонки по России 
бесплатные. 

*Международная компа-
ния проводит набор сотруд-
ников: гибкий график рабо-
ты, достойная заработная 
плата. Тел 8-800-2002-700 
круглосуточно. Звонки по 
России бесплатные.
СЧИТАТЬ  
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Свидетельство на кате-
горию «ВС», экзаменацион-
ную карточку, выданные на 
им. Мусина И. Х.
РАЗНОЕ

*Курсы кройки и шитья. 
Обучение 3 месяца. Т. 8-912-
320-5611.

ПАМЯТЬ ЖИВА
27 января ис-
полняется  2 
года, как нет 
с  н а м и  л ю -
бимого отца, 
дедушки Пе -
тра Петровича 
БОГДАНОВА. 
Вернуть нель-
зя, забыть не-
возможно.

Дети, внуки, 
зять

Срочно 
продам 

квартиру 
в двух уровнях  
по ул. 50-летия 

Магнитки общей 
площадью  
220 кв. м.  

Евроремонт. 
Встроенные  

мебель и техника. 
Две лоджии.  

Недорого. Помо-
жем с ипотекой.  

Т. 8-908-079-49-46 
(Людмила).

Уважаемые вкладчики и участники!
НПФ «СЗС» сообщает об изменении пенси-

онных положений:
1. Положения о порядке определения 

коэффициента α при расчете выкупных 
сумм, учитывающего причину расторжения 
договоров негосударственного пенсионного 
обеспечения.

2.  Положение о порядке  уменьшения срока 
выплаты негосударственной пенсии. 

Положение о порядке определения коэф-
фициента α при расчете выкупных сумм, 
учитывающего причину расторжения 
договоров негосударственного пенсион-
ного обеспечения, и положение о порядке  
уменьшения срока выплаты негосудар-
ственной пенсии приведены в соответствие 
с федеральным законом от 07.05.1998 года 
№ 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 
фондах», Гражданским кодексом РФ, Семей-
ным кодексом РФ, пенсионными правилами 
НПФ «СЗС» (в новой редакции).

Введены понятия члена семьи, договора 
о пенсионных выплатах, уточнено понятие 
выкупной суммы.

Уточнен порядок определения коэффици-
ента α в случае установления инвалидности 

у вкладчика (физического лица), членов его 
семьи и близких родственников, а также 
уточнен порядок уменьшения срока выплаты 
негосударственной пенсии в случае установ-
ления инвалидности у участника, членов его 
семьи и близких родственников.

Признано утратившим силу положение о 
наследовании и утверждено положение о 
правопреемстве, которое по существу не 
внесло изменений в сложившийся в НПФ 
«СЗС» порядок наследования правопреемни-
ками (наследниками) умерших вкладчиков 
(участников).

Детализирован порядок возникновения 
права требования  у правопреемников.

Актуализирован перечень документов, 
которые должны предоставлять правопре-
емники в Фонд.

С вышеуказанными пенсионными по-
ложениями желающие могут ознакомиться 
на сайте фонда и обратившись по адресу: 
г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 3а, 
(остановка «Пл. Свердлова»),  телефон для 
справок: 23-62-08, секретарь: 23-62-09, 
факс: 23-62-13. E-mail: magnitogorsk@ 
npfszs.ru, npf_27@ mail.ru. Адрес в Интере-
нете: www.npfszs.ru.

Негосударственный пенсионный фонд 
«Социальная защита старости»

Бессрочная лицензия № 27/2 от 25 октября 2005 года  
выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ

Георгия  
Николаевича 

ЗАЙЦЕВА  
с юбилеем!

Желаем здоровья, сча-
стья, любви детей и близ-
ких.

Администрация,  
профком  

и совет ветеранов  
ЛПЦ-10

НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА

Разыскивается: Рамиль 
Раисович ВАХИТОВ, 1974 
года рождения. Последний 
известный адрес: 455000, 
г. Магнитогорск, ул. Бориса 
Ручьева, д. 13/1. Ищет: Ва-
хитова Елена Равилевна. В 
сентябре 2009 поехал в го-
сти к другу в Абзелиловский 
р-н, д. Атавды. На обратном 
пути в Магнитогорск пы-
тался уехать на попутной 
машине. В 00.00 от него 
был последний телефонный 
звонок, в котором он сооб-
щил, что едет домой. Боль-
ше информации о Рамиле 
нет. Просим сообщить по 
тел.: 02, 8-909-099-5441.

Совет директоров, правление, про-
фсоюзный комитет, совет ветеранов 
ОАО «ММК» выражают соболезнова-
ния старшему менеджеру группы по 

продвижению продукции   
ОАО «ММК» Буряковой Л. К.  

по поводу преждевременной 
смерти мужа
БУРЯКОВА

Михаила Викторовича.

Коллектив службы вице-президента 
«Управляющая компания ММК»
по управлению собственностью  

глубоко  скорбит по поводу  
безвременной  кончины  

БУРЯКОВА 
Михаила Викторовича 

и выражает соболезнование   
родным и близким  покойного.

Коллективы отдела информации и 
общественных связей ОАО «ММК», 
редакции газеты «Магнитогорский 

металл», телекомпании «ТВ-
ИН» выражают соболезнования 
старшему менеджеру группы по 
продвижению продукции  ОАО 

«ММК» Буряковой Л. К. по поводу 
преждевременной смерти мужа

БУРЯКОВА
Михаила Викторовича.

Коллектив ОАО «Белон»  
скорбит по поводу скоропостижной 

смерти начальника  
отдела маркетинга

БУРЯКОВА
Михаила Викторовича

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив управления экономики 
ОАО «ММК» скорбит по поводу 

смерти начальника отдела  
маркетинга
БУРЯКОВА

Михаила Викторовича
и выражает соболезнование  

родным и близким покойного.

Коллектив управления персонала  
и общественных связей ОАО «ММК» 
выражает соболезнование Бушуеву 

Сергею Юрьевичу по поводу 
смерти отца
БУШУЕВА

Юрия Ивановича.

Коллектив и совет ветеранов  
управления главного энергетика 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
СОТНИКОВА

Сергея Леонидовича
и выражают соболезнование  

родным  и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов до-
менного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЗАСПИЧ

Юрия Антоновича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.


