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Частные объявления 

Продам
*3-комнатную «брежневку», 

5/5. К. Маркса, 115/3. Т. 8-904-
306-66-76.

*Уасток, 11 соток, на Банном, 
п. Зелёная Поляна. Т. 8-922-233-
95-77.

*Гараж, сад в «Строителе-1», 
комплект летней и зимней резины 
(новый) на «ГАЗ 31029». Т. 8-909-
748-54-88.

*Сад в «Машиностроителе», 
дом, баня, 10 с. Т. 8-919-322-
3120.

*Сад в «Мичурина-6». Т. 8-908-
078-32-51.

*Двухкомнатную кв., К. Маркса, 
100. 1480 т. р. Т. 8-351-904-87-
78.

*Дом на левом берегу, в районе 
40-го магазина («Ситно»). Т.: 
8-351-901-06-50, 8-351-901-03-
72.

*В лесной зоне, 17 км от Аскаро-
ва – деревянный дом, с докумен-
тами, огород. Т. 8-909-351-60-21.

*Гараж. Т. 8-951-253-94-03.
*Акция! Срубы, дрова, печки. Т.: 

24-53-42, 8-903-090-04-05.
*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-

871-07-38.
*Гаражи, на телецентре и  

г. Пугачёва. Т. 8-351-904-87-78.

*Автостекло. Т. 8-912-311-28-
73.

*Цемент. Песок. Т. 45-10-40.
*Поликарбонат. Дуги. Готовые 

торцы для теплиц. Профильную 
трубу: 20х20, 30х20, 40х20. Т. 
45-04-09.

*Песок, щебень, отсев от 1 до 3,5 
т. Т. 8-919-352-51-56.

*Дрова Т. 8-912-400-10-48.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Дрова, недорого. Т. 43-91-82.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Металлические печи. Т. 8-952-

514-93-68.
*Четырёхкомнатную квартиру по 

Галиуллина. Т. 8-951-464-11-94.
*Башкирский мёд, 3 л – 900 р. 

Доставка. Т. 8-950-732-36-90.
*Европоддоны, евроборта, ев-

рокубы, бочки, канистры, мешки 
п./п., биг-беги. Продам: т. 8-904-
977-02-69, куплю: т. 8-922-750-
80-01.  

*Трёхкомнатную, Ленина, 156/1. 
Т. 8-964-248-48-92. 

*Сад. Т. 8-952-521-25-69.
*Двухкомнатную в «Карагайском 

Бору». Т. 8-912-800-49-60.
*Срубы под ключ. Т.: 45-01-23, 

8-906-850-73-66.

Куплю
*Сад с баней в «Строителе-6, 7, 

8». Т. 8-909-748-68-06.
*Срочный выкуп жилья. Т. 8-951-

251-03-45.
*Долю в квартире, доме. Т. 

46-55-72.
*Выкуп авто любых марок. До-

рого. Т. 464-555.
*Холодильник современный 

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

*Холодильник неисправный. Т. 
8-982-295-34-61.

*Холодильник, ванну, машинку 
б/у. Т. 47-31-00.

*Холодильник, ванну, стиралку. 
Т. 43-09-30.

*Ванну, холодильник, плиту и т. 
д. Т. 45-44-94.

*Холодильник современный, 
неисправный за 1 т. р.  Т. 8-967-
868-23-37.

*Ванну, холодильник, плиту. Т. 
8-909-093-51-11.

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

*Каслинское литьё. Т. 8-908-
814-91-07.

*Металлолом бытовой. Т. 29-
00-37.

*Дорого! ЖК, LED, ноутбуки и т.д. 
Т. 8-909-094-34-11.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Европоддоны. Т. 8-9000-26-

54-14.
*Советские часы. Касли. Т. 8-908-

053-38-43.
*Лом чёрного и цветного металла 

от 100 кг. Т. 8-967-868-12-96.
*Однокомнатную квартиру. Т. 

43-07-79.
*Гараж на телецентре до 50 т. р. 

Т. 8-961-579-77-96.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Сутки. Дёшево. Т. 8-912-895-

33-70.
*Квартиру. Т. 8-950-734-45-69.
*Комнату на пересечении ул. 

Труда и ул. Тевосяна. На месяц и 
более. Т. 8-950-749-44-90.

*Сад в аренду в «Калибров-
щике-3». Т. 8-951-118-68-15.

*2-, 3-, 4-комнатное бунгало на 
Банном. На летний период – скид-
ки. Т. 8-904-808-25-12.

*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, сутки. Т. 8-912-314-17-

33.
*Посуточно. Т. 8-919-350-89-50.

*Люкс. Т. 8-951-802-25-42.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-963-097-39-35.
*Гараж. Т. 8-904-819-24-52.

Сниму
*Жильё. Т. 43-49-63.
*Гараж. Т. 8-951-249-25-55.

меняю
*Комнату + доплата на одноком-

натную. Т. 8-963-479-81-77.

требуются
*Почтальон в р/н пр. Металлургов 

и аквапарка. Т. 26-33-49.
*В аптечную сеть: провизоры, 

фармацевты – график: 2/2 и 5/2; и 
продавцы-консультанты – график: 
2/2, оператор ПК – график: 5/2. Т.: 
45-15-33, 34-21-76.

*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Администратор. Т. 8-982-104-

27-97.
*Регистратор заявок. Т. 45-96-

88.
*Приёмщик заявок.19 т. р. Т. 

8-919-328-74-27.

*Консультант. От 18 т. р. Т. 43-
97-41.

*Администратор. Т. 8-906-854-
88-36.

*Помощник в офис. Т. 8-951-
444-84-37.

*Подработка. Т. 8-904-810-58-
50.

*Диспетчер. Т. 59-14-50.
*Работа уволенным и сокращён-

ным. Т. 8-919-328-74-27.

Считать  
недействительным

*Аттестат № 865410, выданный 
шк. № 28 в 1989 г. на имя Репиной 
И. А.

*Диплом, выданный МаГУ на имя 
Власова С. Г.

Разное
*Почувствуйте счастье, которое 

дарят весна и неповторимые 
наряды! Ателье «Модистка», ИП 
Дубровская. А также – ремонт 
одежды из текстиля, кожи и меха, 
ул. Тевосяна, 4 а. Т. 465-495.

*Хотите бросить пить? «Аноним-
ные Алкоголики»,  ул. Чапаева, 7/2. 
Т. 8-919-344-69-59.

Память жива
29 марта испол-
няется год, как не 
стало нашего до-
рогого человека, 
любимого мужа, 
отца, сына, зятя 
СТРОЕВА Эдуар-
да Александро-
вича. Но он всег-
да будет жить в 
наших сердцах. 
Помяните его 
вместе с нами.
Семьи Строевых, 

Рычковых

Память жива
29 марта исполня-
ется год, как нет 
с нами дорогого, 
любимого мужа, 
папы, дедушки – 
ТыщЕНкО Павла 
Григорьевича. Не 
утихает  душевная 
боль. Помним, лю-
бим, скорбим. 
Жена, дети, внуки

Память жива
29 марта исполня-
ется 10 лет, как нет 
с нами всеми ува-
жаемой, добрей-
шей души дорогой, 
любимой сестры, 
тёти, бабушки, пра-
бабушки ДЕГТЯРЁ-
ВОЙ Лидии Ильи-
ничны. Вернуть 
нельзя, забыть не-
возможно. Помним, 
любим, скорбим.

Сёстры,  
племянники, внуки, правнуки

Память жива
Сегодня год, как 
ушёл из жизни мно-
гими любимый и 
уважаемый ПАВ-
ЛЕНкО Алексей Ва-
сильевич. В нашей 
памяти он навсег-
да останется до-
брым, заботливым, 
честным, мудрым и 
справедливым че-
ловеком с большим 
сердцем. Нам его сильно не хватает. 
Невосмолнимы утрата и боль в душе.

Семья

Память жива
29 марта – 3 года, 
как нет с нами лю-
бимого мужа, отца, 
дедушки, праде-
душки, доброго 
светлого челове-
ка САЖИНА Петра 
Александровича. 
Боль утраты не 
передать слова-
ми. Все, кто знал 
его и сохранил о 
нём память, помя-
ните с нами.

 Семья

Память жива
28 марта испол-
няется 20 лет, 
как погиб в Чеч-
не СЕРЕБРЯкОВ 
Александр. Боль 
утраты не утиха-
ет. Светлая па-
мять о нём всег-
да  в наших серд-
цах. Помним, лю-
бим, скорбим.

 Мама, родные

Сегодня, в период наби-
рающего обороты кризи-
са, существует опасность 
столкнуться с мошенни-
чеством. Контрафактная 
продукция в зависимо-
сти от региона может 
занимать до 50 % рынка 
цемента. Такой продукт 
нередко получается в 
процессе механического 
смешивания с цемен-
том наиболее дешевых, 
бросовых  отходов про-
мышленного производ-
ства, отходов разработки 
известняковых карьеров  
и других примесей. 

Поскольку контроль качества 
в этом случае полностью от-
сутствует, бесполезно ожидать 

от таких «горе-производств» 
соблюдения  санитарно-
гигиенических  требований 
к продукции, радиационного 
контроля, контроля токсич-
ных  и потенциально опасных 
веществ. Обман покупателя 
также осуществляется путем 
недовеса (42–47 кг вместо 50), 
в мешках может находиться 
цемент другой марки или с 
просроченным сроком год-
ности. Потребитель, покупая 
фальсификат по бросовым 
ценам, остается в проигрыше, 
поскольку предъявлять пре-
тензию будет некому.

Уже не первый год ОАО 
«Магнитогорский  цементно-
огнеупорный завод» ведёт 
борьбу с фальсифицирован-

ным цементом на рынке строй-
материалов Магнитогорска и 
его окрестностей. Наличие та-
кого товара в продаже, иногда 
под маркой ОАО «МЦОЗ», от-
рицательно влияет на имидж 
завода. Все заводские цемен-
ты обязательно проходят сер-
тификацию на соответствие 
требованиям ГОСТ 10178-
85 и ГОСТ 30515-2013. По 
просьбе потребителя предо-
ставляются протоколы по 
радиационной безопасности. 
В 2006 году ОАО «МЦОЗ» 
сертифицирован по между-
народной системе менед-
жмента качества ИСО 9001. 
Необходимую покупателю 
информацию можно полу-
чить по телефону 49-82-93 

или на официальном сайте 
предприятия  www.mcoz.
mmk.ru.  Производственные 
линии, а также собственная 
аттестованная лаборатория 
обеспечивают выпуск цемен-
та, соответствующего всем 
строительным нормам, пра-
вильное применение которого 
гарантирует, что постройка 
не развалится, не появятся 
трещины между кирпичами 
в кладке, не будет осыпаться 
штукатурка после первых же 
дождей или колебаний тем-
пературы.

Качество цемента трудно 
определить на глаз, одна-
ко именно по упаковке, по 
внешнему виду мешка мож-
но понять, заводской ли он 

фасовки. Для качественного 
товара тара должна быть со-
ответствующей – прочный 
мешок, сделанный из несколь-
ких слоёв бумаги повышенной 
плотности. На упаковке долж-
на быть вся маркировка: на-
звание фирмы, её реквизиты, 
марка цемента, номер ГОСТа, 
логотип завода-производителя 
и  информация о сертификатах  
качества. На многих же меш-
ках на рынке вы подобных 
опознавательных знаков не 
увидите, их просто нет. Этот 
цемент произведён в само-
тарных условиях, и при воз-
никновении проблем  никто 
вам помощи не окажет. Не 
лишним будет и взвесить ме-
шок, чтобы убедиться в пра-
вильности указанного веса. 
Линия упаковки итальянской 
фирмы FLS Ventomatic S.p.a., 
запущенная в ОАО «МЦОЗ» 
в 2014 году, гарантирует раз-
ницу не более 300 грамм на 
мешок.

Не будем забывать, что 
фальсифицированный цемент 
может нести угрозу здоровью. 
Продукция  Магнитогорского 

цементно-огнеупорного за-
вода проходит  проверку на 
радиоактивную чистоту в 
специализированной лабора-
тории. С помощью приборов 
специалисты тщательно за-
меряют радиоактивный фон. 
К сожалению, этого вам ни-
кто не сможет гарантировать, 
если вы приобретаете цемент, 
что называется, «с бордю-
ра» – от неизвестных про-
изводителей. И последствия 
такой необдуманной покупки 
могут быть самыми разными:  
от снижения долговечности 
сооружений, увеличения фи-
нансовых затрат на частые 
ремонты и реконструкции до 
постепенного ухудшения со-
стояния здоровья в результате 
применения радиоактивных  и 
токсичных отходов при произ-
водстве фальсификата.

Надеемся, что жители Маг-
нитогорска при покупке це-
мента будут руководствовать-
ся полученной информацией, 
и тогда многих неприятностей 
удастся избежать.

Осторожно: фальсификат!

реклама

Заканчивая стройку или затянувшийся ремонт, вы надеетесь на долговечность результата?  
Рассчитываете, что труд, время и деньги, вложенные в строительство, принесут вам чувство  
удовлетворения и радость? тогда будьте внимательны!

Оргкомитет встречи выпускников МГМИ  

1965 года уточняет (см. объявление  

в газете «ММ» от 25.02.2015 г.)
1. На встречу приглашаются выпускники дневного 

отделения металлургического факультета (доменщи-
ки, сталевары, прокатчики, автоматчики, термисты, 
механики и химики-технологи).

2. Встреча состоится 14–15 мая в здании МГТУ, 
ауд. 365, регистрация с 9.00 до 10.00. Начало встречи 
в 10.00, далее ряд мероприятий. На 15 мая намечены 
(по желанию) экскурсии на ММК и по городу.

Уточняем телефоны:
М. Сафронов – 8-351-901-61-71.

А. Макеев – 8-351-906-34-78.

о ПРеДоСтавЛении ГоДовоЙ БУХГаЛтеРСКоЙ  
(ФинанСовоЙ) отЧЁтноСти За 2014 ГоД 

В соответствии с федеральным законом от  6  декабря  
2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» (ч. 1 ст. 18) ВСЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ 
ЛИЦА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИМЕНЯЮЩИЕ УПРОЩЁННУЮ СИСТЕМУ НА-
ЛОГООБЛОЖЕНИЯ, В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 
В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ЭКЗЕМПЛЯР ГОДОВОЙ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЁТНОСТИ ЗА 2014 ГОД до  
1 апреля 2015 года (за исключением бюджетных, кредитных, страховых и 
религиозных организаций). 

По  вопросам  предоставления  бух галтерской  отчётно -
сти  обращаться  на  официальный  сайт  Челябинскстата  
http://chelstat.gks.ru или в отдел государственной статистики  
в г. Магнитогорске: ул. Советской Армии, д. 6

территориальный орган федеральной службы  
государственной статистики по Челябинской области


