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Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти ветерана труда

 ЯКОВЛЮКА 
Анатолия Ивановича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу  смерти ветерана труда, 

ветерана Магнитки 
ХАБИРОВА 

Рафаила Исламовича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

Коллектив дирекции по 
корпоративным вопросам и 

социальным программам ОАО 
«ММК» выражает соболезнование 
Колеватову В. В. по поводу смерти 

супруги  
КОЛеВАтОВОй  

Виктории Николаевны.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
МАРтыНОВОй 

Валентины Ивановны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ПетРеНКО 

Марии Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
ЧуеНКОВА 

Анатолия Ивановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-10 ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ЗАйЦеВА 

Виктора Анатольевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти работника 
бывшего обжимного цеха

ФедОРыЧеВА 
Владимира Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти работника 
бывшего обжимного цеха

ПОсысОеВОй 
Александры Константиновны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
тАРееВА 

Валерия Константиновича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
МОЛЯКОВА 

Василия Николаевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Продам
*А/м «ЗАЗ Шанс» 2012 г. в., 

пробег 22 т. км, кондиционер, 
обогрев передних сидений и 
заднего стекла. Одна хозяйка. 
Состояние отличное. 200 т. р., 
торг. Т. 8-904-811-94-65.  

*Сад в «Строителе-3». Т. 
8-908-588-50-60.

*Цемент, песок, щебень, 
отсев, галька. Т. 8-904-305-
12-12.

*Сайдинг 160 р., кровля 
249 р., утеплитель 395 р., во-
досток 320 р., фанера 250 р., 
OSB 640 р., цемент 180 р. 
Доставка. Т.: 46-53-53, 8-908-
494-76-99.

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

*Тротуарная плитка, брус-
чатка. Т. 456-123.

*Шлакоблок некондиция. 
Т. 456-123.

*Шлакоблок 30, 50 %, ру-
бленый, угловой, окрашен-
ный, бордюр. Т. 456-123.

*Песок, щебень, отсев, ска-
лу, от 1 до 30 т. Т. 8-908-938-
06-96.

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

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

*Евровагонку, доску пола, 
брус, теплицы. Т. 8-904-973-
41-43.

*Песок, щебень, отсев. Т. 
45-39-40.

*Шпалы. Т. 8-951-455-52-
05.

*Магазин «Мебель». Рас-
продажа. Новая мебель: ди-
ваны – от 6499 р., еврок-
нижка, кухонная мебель: 
шкафы, разделочные столы, 
столы под накладную мойку. 
Дёшево. Ул. Чкалова, 13. Т. 
8-909-099-42-47.

*Рожь, зерно. Т. 29-00-37.
*Известь, пушонку. Т. 29-

00-37.
*Дрова, горбыль, опилки. 

Т. 43-33-99.
*Поликарбонат. Т. 45-48-

48.
*Песок, щебень, чернозём, 

скала, бут, глина. Т. 8-967-
867-43-29.

*Тротуарная плитка от 220 
р./кв. м. Т. 45-93-99.

*Песок, щебень, земля и 
другое. От 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

*Бетон. Т. 8-902-893-12-
68.
Куплю

*Долю в квартире.  Т. 
8-3519-46-55-72.

*Срочный автовыкуп, в 
любом состоянии, проблем-
ные, на разбор. Т. 464-555.

*Холодильник современ-
ный, неисправный, от 1 т. 
р. до 2000 р.  Т. 8-951-780-
65-55.

*Морозильник и холо-
дильник, неисправные. Т. 
59-10-49.

*Холодильник, ванну, ма-
шинку, утилизация. Т. 47-
31-00.

*Холодильник от 500 р. Т. 
8-963-093-13-21.

*Металлолом бытовой. Т. 
29-00-37.

*Патефон, патефонные 
пластинки 78 оборотов (Ко-
зин, Лещенко, Утёсов, Бернес 
и т. д.). Т. 8-963-4-777-555.

*Алюминиевые банки. Т. 
8-909-095-25-28.

*Водомеры. Т. 8-909-095-
25-28.

*Ванну. Т. 8-909-095-25-
28.

*Отечественную мототех-
нику. Т. 8-912-805-95-01.

*Ванну, холодильник, сти-
ралку. Т. 43-09-30.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.

*Телевизоры, компьютер-
ную, цифровую технику. Т. 
8-909-092-21-72.

*Холодильник, стираль-
ную машину. Т. 8-951-251-
56-50.
Сдам

*Часы, ночь. Сутки. Т. 
8-906-871-17-83.

*Квартиру. Т. 8-902-864-
10-20.

*Посуточно. Т. 8-963-095-
70-53. 

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-
111-00.

*Посуточно. Т. 8-951-444-
64-86.

*Часы, сутки. Т. 8-968-117-
31-35.
Сниму

*Жильё. Т. 59-15-45.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-

810-00-09.

Ольгу Михайловну ФЕДОСЕЕВУ с юбилеем!
Времени не хватит перечесть все заслуги. Спасибо, 

что вы есть.
Администрация, профком, комиссия по работе  с пенсионерами   

цеха водоснабжения

ИЗВещеНИе
9 сентября 2016 года состоится 42-я отчётно-выборная проф-

союзная конференция ППО Группы ОАО «ММК» ГМПР.
Место проведения – ДКМ им. С. Орджоникидзе 
(ул. Набережная, 1).
Начало конференции в 14.00.
Начало регистрации в 12.00.
Делегатам и приглашённым иметь при себе документ, удосто-

веряющий личность.
Проект повестки дня 42-й отчётно-выборной профсоюзной 

конференции ППО Группы ОАО «ММК» ГМПР
1. Отчёт о работе профсоюзного комитета за период с 2011 

года по 2016 год.
2. Отчёт о работе контрольно-ревизионной комиссии ППО 

Группы ОАО «ММК» ГМПР.
3. Выборы председателя первичной профсоюзной организации 

Группы ОАО «ММК» ГМПР.
4. Выборы заместителя председателя первичной профсоюзной 

организации Группы ОАО «ММК» ГМПР.
5. Выборы профсоюзного комитета ППО Группы ОАО «ММК» 

ГМПР.
6. Выборы контрольно-ревизионной комиссии ППО Группы 

ОАО «ММК» ГМПР.
7. Утверждение Положения о контрольно-ревизионной комиссии 

ППО Группы ОАО «ММК» ГМПР.
8. Выборы делегатов на 22-ю отчётно-выборную конференцию 

Челябинской областной организации ГМПР.
9. Делегирование представителей ППО Группы ОАО «ММК» 

ГМПР в состав комитета Челябинской областной организации 
ГМПР.

10. Утверждение структуры ППО Группы ОАО «ММК» ГМПР.
11. Утверждение аудиторской организации.

Оргкомиссия


