
Индивидуальным предпринимателем Егоровой Ольгой 
Алексеевной будет произведено строительство много
функционального здания по обслуживанию автовладельцев 
по адресу: г. Магнитогорск, ул. Труда, 44, которое будет 
включать в себя: автомойку, магазин, гостиницу. 
Срок проведения оценки воздействия на окружающую 
среду 25 апреля. Телефон 40-99-03. 

Покупка 
всех 

акций. 
Тел. 8-904-931-32-86. 

МУЗ «Психоневрологическая больница» 
П р е р ы в а н и е з а п о е в . К о м п л е к с н о е л е ч е н и е а л к о г о л и з м а . 
Э ф ф е к т и в н о . 

Ул. Рабочая, 53. Т.: 35-14-36 (мужское отделение), 
30-33-22 (женское отделение). 

ЗАО «РосБизнесАктив» 
Юридические консультации. Адвокатские услуги, 
представление в суде. Арбитраж. Риэлтерские, 
бухгалтерские услуги. Регистрация, изменения ООО, ЗАО, ЧП. 
У Л . Ворошилова, 33. Т. 49-27-27. 

ВОДОМЕР 
Ю00 «ВОДОМЕР» 

ФОТО НА ЭМАЛИ. 
Качество гарантировано. 

Галиуллина, 30 (за курортной поликлиникой). 
Т. 35-08-09. 

Продажа, 
установка водомеров 
любых диаметров. 

Замена водопровода, 
канализации, отопления 
(пластик, металлопластик). 

СКИДКИ, КРЕДИТ 
Курортная поликлиника, 
каб. 102. 
Бесплатный выезд на дом. 
Т.: 49-20-40, 49-20-50. 

ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЕВ 
» A D I / A I J l H / f 
'1>*н воюдоз чз№98 ж-д. пути^ 

ЛИЦ. Г 9 5 5 1 6 8 
Преодоление алкогольной 

зависимости, 
курсовое лечение 
Т« 2Фж1Н*07« 

РОСГОССТРАХ 
набирает 

наше предложение для 
АКТИВНЫХ, 

| КОММУНИКАБЕЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИИМЧИВЫХ! 

запись на собеседование по 
т.:(3512) 34-34-37, 31-75-65 

Управление финансов администрации города Магнитогор
ска сообщает, что на основании приказа федерального казна
чейства от 11.01.2005 г. № 2 «Об управлениях федерального 
казначейства по субъектам Российской федерации и их отде
лениях» и свидетельства о регистрации от 31.03.2005 г. управ
ление федерального казначейства Министерства финансов 
Российской Федерации по Челябинской области переимено
вано в управление федерального казначейства по Челябинс
кой области. 

Специализированное государственное учреждение при Правительстве Российской Федерации 
«Российский фонд федерального имущества» (далее - фонд) 

в лице поверенного Фонда ООО «Воинтер» объявляет 
о проведении открытого аукциона по продаже иму

щества, принадлежащего должнику-физическому лицу 
на праве собственности и арестованного судебным при
ставом-исполнителем Ленинского РПСП г. Магнитогор
ска главного управления Министерства юстиции РФ по 
Челябинской области на основании исполнительного 
производства № 7878 и постановления судебного при
става-исполнителя от 10.09.2004 г., переданного на реа
лизацию в Челябинское региональное отделение Рос
сийского фонда федерального имущества (далее - отде
ление) в лице поверенного фонда ООО «ВОИНТЕР», 
согласно заявке, поступившей в ЧРО РФФИ 18.11.2004 
г., согласно исполнительному листу № 2-497 от 17.08.04 
об обращении взыскания на имущество. 
Аукцион состоится 2 июня в 12 часов местного 

времени по адресу: Челябинская область, 
город Магнитогорск, 

улица Советской Армии, 51/1. 
ПРЕДМЕТ ТОРГОВ: 
Наименование имущества (индивидуальные при

знаки и документы, подтверждающие право собствен
ности): 2-комнатная квартира, инв. № 12215 литер А, общ. 
S=56,2 кв.м, кад.номер 74:33:012908:04:000674:0019. 

Имущество продается одним лотом. 
Минимальная начальная цена продажи имуще

ства: 650000 рублей. 
Сумма задатка: 350000 рублей. 
Шаг аукциона: 50000 рублей. 
Местонахождение имущества: Челябинская обл., 

г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 55, кв.19. 
Прием заявок на участие в аукционе осуществляет

ся по рабочим дням, начиная с 28 апреля по 30 мая с 11 
до 16 часов в ООО «Воинтер» по адресу: Челябинская 
область, г. Магнитогорск, улица Советской Армии, 51\1. 

Дополнительный пункт приема заявок по адресу от

деления: г. Челябинск, пр. Ленина, 59, офис 204; теле
фон (8-3512) 63-35-76. 

Аукцион проводится в соответствии со ст. 447 и 448 
Гражданского кодекса РФ и указаниями отделения от 
18.11.2004 г. № 1042. 

Перечень документов, которые должны быть при
ложены к заявке на участие в аукционе: 

1. Платежный документ, подтверждающий внесение 
задатка на основании заключенного с отделением дого
вора о задатке. 

2. Нотариально заверенные копии учредительных до
кументов, копии свидетельства о регистрации и копии 
свидетельства о внесении записи в Единый государствен
ный реестр юридических лиц; бухгалтерский баланс на 
последнюю отчетную дату, заверенный в установлен
ном законом порядке; заверенный в установленном за
коном порядке протокол о назначении исполнительно
го органа; решение уполномоченного органа об учас
тии в аукционе (для юридических лиц - резидентов РФ). 

3. Выписка из торгового реестра страны происхож
дения или иное эквивалентное доказательство юриди
ческого статуса (для юридических лиц - нерезидентов 
РФ. 

4. Копия паспорта (для физического лица). 
5. Доверенность на лицо, уполномоченное действо

вать от имени заявителя при подаче заявки на участие в 
аукционе. 

6. Опись документов (в двух экземплярах). 
Порядок оплаты задатка: Сумма задатка должна 

поступить на счет Челябинского регионального отделе
ния фонда: № 40309810900000000003, получатель ИНН 
7704097841 Челябинское региональное отделение спе
циализированного государственного учреждения при 
Правительстве Российской Федерации «Российский 
фонд федерального имущества» в ГРКЦ ГУ Банка Рос

сии по Челябинской области, г. Челябинск, БИК 
047501001, к/сч-нет, не позднее 12 часов по местному 
времени 24 мая 2005 года, согласно заключенному до
говору о задатке. 

Порядок проведения аукциона определяется поряд
ком организации и проведения торгов по продаже аре
стованного и изъятого имущества, а также конфиско
ванного, безхозного и иного имущества, обращенного 
в собственность РФ, утвержденный распоряжением 
Российского фонда федерального имущества № 418 от 
29 ноября 2001 г. 

Победителем аукциона признается лицо, предложив
шее в ходе аукциона наибольшую цену и в тот же день 
подписавшее протокол о результатах аукциона, имею
щий силу договора. 

Оплата стоимости выкупаемого имущества произво
дится в течение 5 дней с момента подписания протокола 
о результатах аукциона. Задаток засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества. 

Остальным участникам аукциона задаток возвраща
ется в течение 5-ти дней на основании письменного за
явления в адрес отделения. 

Право собственности на предмет торгов переходит к 
победителю аукциона в порядке, установленном дей
ствующим законодательством. Обязанность государ
ственной или иной регистрации перехода прав собствен
ности на приобретенное имущество осуществляется 
победителем торгов за счет собственных сил и средств. 

Ознакомиться с формой заявки, условиями догово
ра о задатке, протоколом, имеющим силу договора, а 
также иными сведениями о предмете торгов и поряд
ком проведения торгов можно с момента начала при
ема заявок по адресу продавца. Дополнительная ин
формация по телефону (8-3519) 31-62-66(55). 

В диагностическом центре 
АНО «МСЧ АГ и О А О «ММК» 

консультации хирурга-эндокринолога 
профессора, доктора медицинских наук 

В. А. ПРИВАЛОВА 
29,30 апреля. 

Контактный телефон 37-78-01. 

ПОПИЛИ. ШКМ! 

Уважаемые магнитогорцы! 
От всей души поздравляю вас с Праздником весны и труда! 

Хочется поблагодарить вас за стойкость духа, за надежду, что 
заставляет биться сердце уставшей в политических баталиях 
России, за трудовой подвиг, что совершает каждый на своем 
рабочем месте. Ведь только благодаря вам восстанет из пепла 
и вдохнет полной грудью великое государство - Россия! 

Сегодня необходимо, чтобы каждый человек был вправе не 
только достойно трудиться, но и достойно жить. 

А. П. ЧЕКАЛИН, 
первый секретарь Челябинского областного комитета 
«Всероссийская коммунистическая партия будущего». 

Внимание! 
До 9 мая 

в Абзакове 
работает 

11 -я трасса! 

Чемпионат России 
по баскетболу (суперлига «Б») 

28 апреля 
«Металлург-Университет» 
«Буревестник» (Киров) 

Спорткомплекс МГТУ. 
Начало матчей в 18.00. 

Магнитогорская организация 
«ФЕДЕРАЦИЯ ЧЕРЛИДЕРС 

группы поддержки 
спортивных команд» 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ: ПЕРВЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА 

ПО ЧЕРЛИДИНГУ 

2 мая в ДКМ 
им. С. Орджоникидзе в 13.00 

/Ны. сЬсласм сперт ЛряснВым! 

Вход свободный 

Вниманию федеральных льготников, 
получающих ежемесячные денежные выплаты. 

Согласно постановлению губернатора Челябинской области П. Сумина от 30.03.2005 г. 
№110 «О внесении изменений в постановление губернатора Челябинской области от 
31.01.2005 г. № 21-1 «Об обеспечении доступности проезда в городском пассажирском 
транспорте на территории Челябинской области отдельных категорий граждан, оказание 
мер социальной поддержки которых осуществляется за счет средств федерального бюдже
та», устанавливается единый порядок проезда в городском пассажирском и на автомобиль
ном транспорте общего пользования пригородных маршрутов путем введения единого 
социального проездного билета, ежемесячная стоимость которого составляет: 

• на проезд на всех видах городского пассажирского транспорта в размере 200 рублей 
в месяц; 

• на проезд на автомобильном транспорте общего пользования пригородных маршру
тов в размере 250 рублей в месяц; 

• на проезд на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов в размере 350 рублей в месяц; 

• для инвалидов, не имеющих степени ограничения способности к трудовой деятельно
сти, в размере 50 рублей в месяц; 

• лицам, размер ежемесячных денежных выплат которых меньше стоимости единого 
проездного билета, продажа названного проездного билета осуществляется по цене 150 
рублей в месяц. 

Единый порядок проезда в городском транспорте распространяется только на феде
ральных льготников, получающих ежемесячную денежную выплату, кроме лиц, состоя
щих в настоящее время на военной или приравненной к ней службе. 

Граждане, претендующие на получение единого социального проездного билета, могут 
обращаться в МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» по месту 
жительства: 

Орджоникидзевский район: пр. Ленина, 138, тел. 30-00-44; 
Правобережный район: ул. «Правды», 57а, тел. 20-23-96; 
Ленинский район: пр. Ленина, 17/1, тел. 20-68-31. 
Часы приема: понедельник-четверг с 9.00 до 17.00; пятница с 9.00 до 15.00; перерыв с 

12.00 до 13.00. 
При себе иметь: 
• документ, удостоверяющий личность; 
• удостоверение установленного образца о праве на льготы; 
• пенсионное удостоверение. 
Граждане имеют право единовременно приобрести единый социальный проездной билет 

на период от 1 до 3 месяцев. 
Лицо, приобретшее единый социальный проездной билет для сопровождения ребенка-

инвалида, имеет право на самостоятельный проезд по указанному проездному билету. 
Лицо, сопровождающее инвалида, имеющего III степень ограничения способности к тру

довой деятельности (инвалид I группы), самостоятельного права проезда по единому про
ездному не имеет. 

В случае утери единого социального проездного билета, а также изъятия его у лица, не 
имеющего на него права, владельцу утраченного билета дубликат или новый проездной 
билет НЕ ВЫДАЮТСЯ! 

Граждане, не приобретшие единые социальные проездные билеты, проезд осуществля
ют на общих основаниях. 

Управление социальной защиты населения администрации города. 

Муниципальное 
оздоровительное 
образовательное 

учреждение 
для детей, 

нуждающихся в 
длительном 

лечении, 
«Санаторная 

школа-интернат 
№2 

((СКОЛИОЗ)) 
объявляет 

дополнительный 
набор 

учащихся 
в 5-й класс. 

Ш Ш Г Л & Ш Г М ! 

Веру Савельевну АВДЕЕВУ с днем рождения! 
Не грусти, что волосы седеют, береги себя и не бо

лей, потому что нет у нас на свете человека ближе и 
родней. 

Калиевы. 
Тамару Маркеловну КУДИМОВУ, Салиха Сабиро-

вича ШАКИРОВА, Александру Ивановну БРАЖНИ-
КОВУ, Антонину Ивановну РЯБИНИНУ, Светлану Ва
сильевну ШЕСТАКОВУ, Андрея Сергеевича ГУРКИ-
НА, Марию Михайловну БАБЫЛИНУ, Александра 
Николаевича РУДНЕВА, Ларису Петровну ШИНДЕР, 
Евгения Дмитриевича АНДРЕЕВА, Енту Файвелевну 
ФРЕЙНК с юбилеем! 

Желаем здоровья на долгие годы, семейного благо
получия. 

Совет ветеранов, профком. 

НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ О ДОХОДАХ 
ЗА 2004 ГОД 

Налоговую декларацию о доходах за 2004 год обязаны пред
ставлять следующие категории налогоплательщиков по мес
ту своего учета: 

физические лица, зарегистрированные в установленном дей
ствующим законодательством порядке и осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юри
дического лица - по суммам доходов, полученных от осу
ществления такой деятельности (на основании письменного 
заявления); 

частные нотариусы и другие лица, занимающиеся в уста
новленном действующим законодательством порядке част
ной практикой - по суммам доходов, полученных от такой 
деятельности; 

физические лица - исходя из сумм вознаграждений, полу
ченных от физических лиц, не являющихся налоговыми аген
тами, на основе заключенных договоров гражданско-право
вого характера, включая доходы по договорам найма или 
договорам аренды любого имущества; 

физические лица - исходя из сумм, полученных от прода
жи имущества, принадлежащего этим лицам на праве соб
ственности; 

физические лица - налоговые резиденты Российской Феде
рации, получающие доходы из источников, находящихся за 
пределами Российской Федерации, исходя из сумм таких до
ходов; 

физические лица, получающие другие доходы, при полу
чении которых не был удержан налог налоговыми агентами, -
исходя из сумм доходов; 

физические лица, получающие выигрыши, выплачиваемые 
организаторами лотерей, тотализаторов и других основан
ных на риске игр (в том числе с использованием игровых 
автоматов), исходя из сумм таких выигрышей. 

Декларация о доходах за 2004 год представляется вышепе
речисленными налогоплательщиками в обязательном поряд
ке не позднее 30 апреля 2005 года в налоговые органы по 
месту постоянного жительства на бумажном носителе или в 
электронном виде лично, через доверенное лицо (при нали
чии у такого лица нотариально заверенной доверенности) или 
направляется по почте. 

Консультации по действующему законодательству о 
налогах и сборах по телефону «горячей линии» 30-43-

78 или непосредственно в инспекции по адресу: ул. 
Ворошилова, 126, кабинет № 217. 

График работы инспекции: ежедневно с 8.30 до 17.30, 
пятница - с 8.30 до 16.15, перерыв - с 13 до 13.45. 

З П А П Д0Р 
ВОД 

ШГШ 

НА 
СТРАХОВАНИЕ 
АВТОМОБИЛЯ 

ПОЛИС + полис 
ДОБРОВОЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ 

21-35-34, 21-62-10 

Приглашение к участию в конкурсе 
на поставку товаров 

Управление по развитию потребительского 
рынка администрации г. Магнитогорска (орга
низатор конкурса) приглашает для участия в 
конкурсе поставщиков продукции для муни
ципальных нужд. 

Заказчик - управление жилищно-коммуналь
ного хозяйства администрации г. Магнитогорска. 

Предмет конкурса: закупка материалов для 
ремонта кровель в 2005 году. 

Место поставки - г. Магнитогорск, муници
пальные предприятия. 

Срок поставки - май-июнь 2005 года. 
Сумма финансирования: не указывается. 
Оплата - по факту поставки. 
В конкурсе могут принять участие правомоч

ные юридические лица и индивидуальные пред
приниматели (далее - претенденты). Претенден
ты могут получить дополнительную информацию 
и комплект конкурсной документации, обратив
шись по электронному адресу: umz@magnitog.ru; 
или по почтовому адресу: 455044, г. Магнито
горск, пр. Ленина, 72, каб. 389. Телефоны: (3519) 
37-79-17; 27-87-65. 

Для участия в конкурсе необходимо оплатить 
стоимость комплекта конкурсной документации -
100 рублей (в т. ч. НДС), на счет: ИНН 
7446011940 КПП 744631007. Получатель: управ
ление по развитию потребительского рынка ад
министрации города, Магнитогорский филиал 
ОАО «Челиндбанк» г. Магнитогорска. Банк по
лучателя: ОАО «Челиндбанк» г. Челябинск, БИК 
047501711; кор/счет 30101810400000000711; 
р/счет 40703810807460004115; ОКОНХ 97600. 

Заявки на участие в конкурсе подаются в 
запечатанных конвертах, которые доставляются 
посыльным или почтовым отправлением по адре
су организатора конкурса: 455044, г. Магнито
горск Челябинской обл., пр. Ленина, 72, к. 202, с 
указанием: «Заявка на конкурс «Закупка матери
алов для ремонта кровель в 2005 году» не по
зднее 16.00 час. 18 мая 2005 г. Вскрытие конвер
тов с конкурсными заявками произойдет 19 мая 
2005 г. в 10.00 час. в аудитории № 311 админист
рации г. Магнитогорска по адресу: пр. Ленина, 
72, в присутствии претендентов, пожелавших при
нять в этом участие. 

С победителем в течение 20 дней со дня подве
дения итогов конкурса будет заключен муници
пальный договор. 

Петр КАРАБЕЛЫЦИКОВ, заместитель 
главы города, начальник управления. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*2-комнатную старой планировки, пер. 

Спартаковский, 10,3/3, после ремонта, те
лефон, 830 т. р., торг. Т.: 20-64-58 (р.), 8-
904-975-14-41. 

*3-комнатную квартиру старой плани
ровки, ул. Октябрьская, 17, 4/5 кирпич
ного дома, 71/46/8,5, холл 11 кв. м., угло
вая, юго-запад, 2 балкона, телефон, домо
фон. Т. 37-68-64. 

Трехкомнатную квартиру. Т. 40-72-15. 
*Гараж в «Веге», 4x12, высота 3,20, около 

сторожа. Срочно. Т.: 28-10-91,23-08-06. 
*Стенку «Магнитка-5», мягкий уголок 

(2 года в эксплуатации, синего цвета). Т. 
21-72-73. 

СДАМ 
"•Посуточно. Т. 40-72-15. 

УСЛУГИ 
•Изготовим любые металлоконструк

ции. Недорого. Т. 8-904-810-58-69. 
*Кровля, бикрост, шифер. Т. 35-06-48, 

8-902-899-68-91. 
*Отделка дверей, балконов евровагон-

кой. Т.: 30-38-18, 31-90-80, 8-912-803-21-
84. 

*«Стинол». Ремонт любых холодильни
ков. Гарантия 2 года. Т.: 41-44-35, 31-29-
76. 

*Ремонт холодильников, телевизоров, 
гарантия. Т. 35-69-78. 

*«Рембытхолод» и «Стинол». Гарантия 
2 года. Т.: 22-65-37, 28-04-81, 30-59-56. 

*Ремонт холодильников и «Стинол». 
Пенсионерам скидки. Св. № 5759 -ПР-
2000. Т. 21-97-22. 

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Т. 29-63-95. 

•Установка эфирных антенн, подъездных 
домофонов. Т. 35-77-52. 

*ТВ-антенны, установка, разводка, сер
вис. Т. 22-54-65. 

Телевизионные антенны, установка, раз
водка. Гарантия сохранности. Т. 41-44-35. 

ТВ-антенны всеканальные, установка, раз
водка. НТВ+, ЯМАЛ. Т. 8-904-805-31-30. 

•Компьютерная настройка. Т.: 8-906-
850-23-51,8-903-091-10-28. 

* Ремонт посудомоечных, стиральных, 
копировальных, купюросчетных машин, 
электрогазовых плит, микроволновых; 
электроворот, холодильников, принтеров. 
Гарантия 1,5 года. Т. 21-90-94. 

•Математика. Т.: 8-906-89-81-007. 

•Подготовка документов на гаражи, сады, 
земельные участки, для продажи, вступле
ния в наследство. Быстро, недорого. Т.: 8-
906-871-81-52, 8-904-809-89-00. 

•Адвокат. Консультации. Заявления в суд. 
Т.: 8-912-809-13-18. 

•Тамада. Т. 37-48-89 (в). 
•Грузоперевозки. «ГАЗели», «бычки», 

«КамАЗы». Грузчики, оперативно. Т.: 35-69-
78, 8-29-46-03-82. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•На автостоянку - сторож. Т. 40-44-75. 
•ЗАО «Механоремонтный комплекс» ОАО 

«ММК» приглашает на работу станочников, 
электрогазосварщиков, газорезчиков, ко
тельщиков, стропальщиков. Приглашаем спе
циалистов-экономистов, инженеров-про
граммистов, инженеров-технологов по сва
рочному производству. Обращаться: ул. Ки
рова, 84а, управление кадров ОАО «ММК», 
415 кабинет, левое крыло, прием с 9.00 до 
15.00. Телефон 24-04-55. 

•Специалист по работе с ценными бумага
ми (наличие квалификационного аттестата 
ФСФР - категории 1.0). Т. 23-16-15. 

•Сторож (семейный, пенсионного возрас
та) для работы в летний период в Абзакове 
(с проживанием), кладовщик со знанием 1С 
(торговля и склад, продовольственное пита
ние). Т. 259-399. 

РАЗНОЕ 
•Считать недействительным диплом № 5547, 

выданный в 1993 г., уч. 97 Исмагилову И. С. 
•20 апреля в 15.30 на привокзальной пло

щади возле памятника сталевару на проез
жей части произошел инцидент, связанный с 
автомашиной «Жигули-21061» серого цвета 
и женщиной с длинными светлыми волоса
ми, одетой в светлый плащ и высокие чер
ные сапоги. Очевидцев просим позвонить. 
Т.: 29-80-01, 24-02-82. 

•Родители, заинтересованные в исправле
нии у детей (3-6 лет) плоскостопия, звоните. 
Т. 35-33-96. Александр. 

• 13 апреля в Челябинске найден питбуль-
терьер, рыжая девочка. Т. 3512-65-14-43. 

•Администрация МОУ ЦППРК «Центр 
образования» реализует путевки в загород
ные лагеря «Запасное» и «Альтаир» для де
тей работников бюджетной сферы от 11 до 
16 лет и приглашают родителей 4 мая в 18.30 
на собрание по вопросу организации летне
го отдыха. Адрес: пр. Ленина, 124/4, тел.: 34-
58-58, 35-94-04. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
Сегодня исполня

ется год, как нет с 
нами самого дорого
го человека, люби
мого мужа, дедушки 
Анатолия Яковлеви
ча ЗИМИНА. Боль 
утраты не покидает, 
тяжело сознавать, что его нет ря
дом. Помним, любим, скорбим. 

Жена, внук, друзья. 

Завтра испол
нится год, как нет 
с нами любимого 
мужа, отца, сына, 
зятя Игоря Влади
мировича ГНЕУ
ШЕВА. Ушел из 
жизни добрый, 
любимый, отзыв
чивый человек, прекрасный семь
янин. Помним, скорбим. 

Гнеушевы, Мироновы, 
Дорохины. 

Девять дней, как нет с нами до
рогого Георгия Вениаминовича 
ХАРИТОНОВА. Боль утраты не 
утихнет никогда, ее невозможно пе
редать словами. 

Сердечное спасибо всем, кто ока
зал помощь в организации похорон 
близкого нам человека, - админис
трации, профкому ОАО 
«МММЗ», работникам Дворца 
культуры, всем метизникам, разде
лившим с нами боль и утрату. 

Родные и близкие. 

Коллектив мартеновского цеха скорбит 
по поводу смерти 
КРАСИЛЬНИКОВА 
Ивана Степановича 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив рудника ГОП ОАО «ММК» 
скорбит по поводу смерти 

САЗОНОВА 
Марка Николаевича 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов отдела 
контроля качества и приемки продукции 

скорбят по поводу смерти 
ЯКОВЛЕВОЙ 

Евдокии Петровны 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов централь
ной лаборатории контроля скорбят 

по поводу смерти 
ЛЕБЕДЕВА 

Михаила Павловича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
биметалла, ОДУ ОАО «МММЗ» скорбят 

по поводу смерти 
ПАВЛОВА 

Владимира Петровича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив цеха ПП и ГП ОАО «МММЗ» 
скорбит по поводу смерти ветерана труда, 

ветерана завода, бывшего начальника 
участка склада металла 

ПОДЛЕСНОГО 
Петра Ильича 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
подготовки аглошихты скорбят 

по поводу смерти 
XACAHOBA 

Хатифа Гатауловича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЗАО «РМК» 
скорбят по поводу смерти 

МУХАМЕТШИНА 
Бориса Рашитовича 

и выражают соболезнование родным и 
близким покойного. 

Коллектив цеха подготовки вагонов 
скорбит по поводу смерти 

ГОРЕНКОВА 
Владимира Ивановича 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов сортового 
цеха скорбят по поводу смерти 

КОЧЕГАРОВОИ 
Ефросиньи Игнатьевны 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов обжимного 
цеха скорбят по поводу смерти 

ИВАНОВА 
Александра Васильевича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив локомотивного цеха УЖДТ 
скорбит по поводу смерти 

ИВАНЕНКО 
Владимира Ильича 

и выражает соболезнование родным и 
близким покойного. 
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