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РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ четверг 19 января 2012 года

Наименование 
продукции

Ед. изм. Цена  
без НДС,  
руб./ед.

продукты раздел. воздуха и сж. воздух:
криптоноксеноновый  
концентрат тыс. м3 27200,0

неоногелиевый концентрат тыс. м3 80680,0
азот жидкий 
по трубопроводу тыс. м3 5910,0

Цены на энергоресурсы, поставляемые 
от сетей ОАО «ММК» для сторонних 

предприятий, утвержденные  
с 1 января 2012 года 

 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Коллектив редакции газеты 

«Магнитогорский металл», местное 
отделение союза писателей 
России и союза российских 

писателей скорбят по поводу 
преждевременной смерти

ИЛЬЯсОВА
Юрия Федоровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и профком  
ООО «Автотранспортное управле-

ние» скорбят по поводу смерти 
ветерана ВОВ
ЛЫсЯКОВА

Иннокентия Павловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллективы ГНТИ НТЦ и НТБ 
выражают соболезнование Ходот 

Олесе Николаевне по поводу 
смерти отца. 

Коллектив и совет ветеранов 
центральной электростанции 
выражают соболезнование 

Парамоновой Асие Зиннуровне  
по поводу смерти матери.

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

смерти
ТОРОХТИЯ

Петра Леонтьевича
и выражают соболезнование 

родным  и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЗАПЛАТИНА

Александра Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
КЕПШИНА

Геннадия Алексеевича
и выражают соболезнование 

родным  и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
БАБАКОВА

Николая Прокофьевича
и выражают соболезнование 

родным  и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
МЫсОВОЙ

Надежды Игнатьевны
и выражают соболезнование 
родным  и близким покойной.

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

смерти
МОИсЕЕВОЙ

Ольги Михайловны
и выражают соболезнование 
родным  и близким покойной.

ПАМЯТЬ ЖИВА
20 января исполняет-
ся 3 года, как оборва-
лась жизнь любимо-
го мужа, отца, деда 
сТАРИКОВА Алек-
сандра Ивановича. 
Боль утраты не про-
ходит. Он всегда бу-
дет жить в наших 
сердцах. Помяните 
все, кто его знал, вме-
сте с нами. 

Жена, дети, внуки

ПРОДАМ
*Гараж в ГСК «Юго-

Западный». Т. 8-902-864-84-79.
*Гараж 6х3,2 с погребом. 

Коллективная стоянка № 16, 
«Металлург-8», гараж № 439 
(по ул. Советской Армии). Т. 
8-982-310-90-65.

*Гараж под машину на Сов. 
Армии, металлический, торг. Т. 
8-951-123-93-43.

*Евровагонка, доска пола, 
фанера. Т.: 43-00-29, 8-904-973-
41-43.

*Спортивные комплексы 
(улица, дом). Т. 8-902-866-7575.

*Дрова, срубы. Т.: 8-906-850-
3616, 8-961-349-7748.

*Дрова колотые. Т. 8-919-
352-51-56.

*Ульи. Т. 8-906-851-19-28.
*Реализуем металлопрокат. 

Порезка, доставка. Скидки. Т.: 
23-79-42, 23-78-42.

*Дрова – дешево. Т. 8-906-
872-25-86.

*Европоддоны, евроборта, 
еврокубы, бочки, канистры, 
мешки, биг-беги. Куплю – т. 
8-922-750-80-01. Продам – т. 
8-904-977-02-69.

КУПЛЮ
*16-мм кинопроектор «Раду-

га», «Украина» и другие, можно 
в неисправном состоянии. Т. 
8-902-6100-222.

*Трехкомнатную кв. Т. 26-44-
77.

*Двухкомнатную кв. Т. 26-
44-77.

*Однокомнатную кв. Т. 26-
44-77.

*Малосемейку, комнату. Т. 
25-44-77.

*Квартиру (риелтор 10000). 
Т. 44-01-31.

*Долю. Т. 43-13-42.
*Трехкомнатную квартиру. Т. 

8-922-698-85-78.
*1-к или 2-к. квартиру. Т. 

8-929-236-90-22.
*Выкуп комнат. Т. 8-961-577-

24-09.
*Квартиру. Т. 8-906-871-66-

80.
*Неисправные, битые ЖК-

телевизоры. Программирова-
ние любых пультов. Т. 8-904-
807-0440.

*Стиральные машины, холо-
дильники, ванны и т. д. Т.: 43-
16-95, 8-951-810-58-69.

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

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

*Ванну, холодильник, б/у. Т. 
43-09-30.

*Холодильник. Т. 8-919-347-
28-39.

*Каслинское литье. Т. 8-919-
338-80-36.

СДАМ
*Часы, сутки, «люкс». Т. 

8-906-871-1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-

10-20.
*Часы, ночь. Т. 8-908-572-

0800.
*Часы, ночь. Т. 8-912-408-

00-88.
*Посуточно. Т.: 8-908-815-

0675, 58-49-19.
*Посуточно. Т. 8-902-862-

26-89.
*Посуточно от 600 р. Т. 

8-950-746-45-45.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-

111-00.
*Посуточно. Т. 8-906-854-

93-99.
*Ночь. Т. 8-968-117-42-98.
*Часы. Т. 8-912-777-33-09.
*Часы. Т. 8-902-897-56-17.
*Квартиру. Т. 43-00-48.
*Посуточно. Т.8-904-976-

03-80.

СНИМУ
*Комнату. Т. 8-951-444-03-

44.
*Квартиру. Т. 8-908-046-67-

69.
*Квартиру. Т. 43-01-75.
*Однокомнатную. Т. 8-951-

461-83-59.
*Жилье. Т. 22-60-01.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Т. 49-16-30.

*Автокран, 15 т. Т. 8-951-815-
46-11, 8-912-805-2305.

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-
16.

*Покрытие теплиц поли-
карбонатом. Теплицы, навесы. 
Любые металлоконструкции. 
Зимние скидки. Т. 43-19-21.

*Сварочные работы. Т. 8-951-
450-36-78.

*Отделка евровагонкой, пла-
стиком. Рассрочка, мастер. Т. 
449-442.

*Установка замков, вскрытие, 
ремонт дверей, замков, отделка. 
Т. 43-15-11.

*«Секрет». Вскрытие замков, 
машин. Установка замков. Т.: 
47-77-75, 8-963-477-8138.

*Установка замков, вскры-
тие, отделка дверей. Гарантия 
Т. 45-07-65.

*Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 45-04-85.

*ООО «АкваСтройЭксперт». 
Замена водопровода. Т.: 45-09-
89, 8-912-805-09-89.

*Профессиональня замена 
водопровода, канализации, ото-
пления. Качественно. Т.: 45-01-
69, 8-912-805-01-69.

*Сантехработы. Т. 8-963-479-
9919.

*Сантехработы. Т. 8-909-097-
8224.

*ООО «Тепломир» – замена 
и монтаж водоснабжения, ото-
пления, канализации. Т. 21-09-
11.

*ООО  «Акватехнологии» – 
монтаж отопления, водоснаб-
жения, канализации. Т.: 45-09-
42, 8-912-805-0889.

*Сантехника, замена водо-
провода, канализации, водоме-
ры. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-
57.

*Водопровод (сантехника), 
отопление, канализация. Т.: 49-
22-17, 8-908-095-33-10.

*Разводка, водомеры, кана-
лизация, отопление. Гарантия. 
Т. 45-00-21.

*Сантехработы. Т. 8-964-249-
99-94.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Натяжные потолки. Рас-

срочка, гарантия, опыт. Т.: 45-
20-33, 8-922-159-90-57.

*Натяжные потолки. Низкие 
цены! Т.: 47-35-77. 8-908-087-
35-77.

*Откосы, кафель. Т. 8-961-
579-56-26.

*Ремонт окон. Регулировка. 
Откосы. Т. 47-37-33.

*Кухни, шкафы-купе. Т. 43-
12-84.

*Мебель на заказ. Т. 8-908-
069-4626.

*Изготовление мебели. Т. 44-
01-09.

*Домашний мастер. Любая 
мужская работа по дому. Т. 
8-912-804-15-03.

*Мастер на все руки. Т. 43-
17-72.

*Домашний мастер. Т. 8-963-
477-0099.

*Электрик. Быстрый монтаж. 
Качество. Т. 8-951-789-40-70.

*Электромонтаж. Т. 8-951-
241-30-27.

*Электромонтаж. Т. 8-904-
804-70-62.

*Электромонтаж. Т. 8-919-
310-24-26.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. Т.: 
41-44-35, 8-904-819-24-51.

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

*Ремонт любых холодильни-
ков. Пенсионерам скидка 15 %. 
Т. 30-96-09.

*Профессиональный ремонт 
холодильников. Недорого. Га-
рантия. Т. 8-909-09-82-039.

*Ремонт любых холодиль-
ников. Т.: 30-17-07, 8-904-803-
65-05.

*Ремонт холодильников. Т. 
8-967-868-23-37.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Скидки 
пенсионерам. Т. 45-63-95.

*Ремонт телевизоров, мони-
торов. Т. 45-18-86.

*Телемастер. Т.: 43-97-18, 
8-951-810-35-67. 

*Телеремонт, гарантия. Т. 43-
97-18.

*Телемастер – профессионал. 
Т. 27-00-52.

*Ремонт любых импортных 
телевизоров. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия, скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-
800-59-77.

*Ремонт телевизоров, гаран-
тия. Т. 23-74-53, 8-904-806-59-
32.

*Ремонт телевизоров, гаран-
тия. Т. 29-24-03.

*Ремонт телевизоров. Т. 
8-909-096-60-27.

*Телеремонт. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Телеантенны! Пенсионерам 

скидки. Т. 44-03-75.
*Антенны! Ремонт. Т. 47-36-

35.
*ТВ-антенны. Т. 47-20-07.
*Телеантенны! Т. 43-15-51.
*«Триколор», «Телекарта», 

НТВ+, пр. Ленина, 104. Т.: 28-
99-00, 46-10-10.

*Антенны. Т. 8-904-933-33-
33.

*Спутниковое TV. Т. 49-49-
49.

*Триколор TV. Т. 44-00-16.
*Установка ТВ-антенн. Ре-

монт, кабельщик. Т. 43-12-05.
*«Триколор», «Телекарта». Т. 

8-902-616-48-60.
*Антенны. Т. 28-00-67.
*Профессиональная компью-

терная помощь. Установка ли-
цензионного Windows. Снятие 
баннеров-блокировок. Антиви-
русы. Дешево. Гарантия. Вы-
езд. Звоните: 45-02-29, 8-909-
749-69-25.

*Ремонт компьютеров, но-
утбуков, мониторов. Разблоки-
ровка и настройка. Восстанов-
ление утраченной информации. 

Качественно. Гарантия. Выезд 
бесплатный. Т.: 46-60-09, 8-951-
805-13-37.

*Ремонт компьютеров и но-
утбуков. Качественно, надежно, 
недорого. Лицензионное про-
граммное обеспечение. Гаран-
тия. Скидки. Т.: 44-92-94, 8-908-
066-08-03.

*Профессиональная компью-
терная помощь. «Орион АйТи». 
Т. 49-65-75.

*Компьютерный ремонт. 
Антивирусы. Настройка. Т. 28-
08-16.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

*«РемБытСервис». Ремонт 
стиральных машин. Т.: 27-00-
52, 8-951-456-5115.

*«РемТехСервис». Ремонт 
стиральных машин. Т.: 31-90-
80, 8-963-097-39-54.

*Ремонт стиральных машин. 
Т.: 43-96-25, 8-951-794-88-52.

*Ремонт стиральных машин. 
Т.: 43-97-08, 8-951-804-9352.

*Ремонт любых стиральных 
машин. Т.: 27-02-05, 8-906-871-
65-45.

*Ремонт стиральных машин. 
Т.: 8-963-094-61-20, 22-54-65.

*Ремонт стиральных машин, 
микроволновок. Т. 45-18-86.

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Репетиторы! Т. 8-908-586-

98-61.
*Няни, сиделки. Т. 462-092.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-

8547.
*Оперативно высокие, 

длинные, обычные «ГАЗели», 
«бычки», грузчики, пеерезды, 
доставки. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-0303.

*«ГАЗели», город, межго-
род, любое время. Т.: 46-03-82, 
8-908-086-03-82.

*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*«ГАЗели». Т. 28-03-73.
*«ГАЗели». Т. 8-906-851-83-

57.
*«ГАЗели». Т. 8-968-116-76-

24.
*«ГАЗели». Грузчики. Т.: 43-

00-19, 8-919-120-8283.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-

01-11, 8-908-064-5353.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 

8-908-064-0001, 43-03-02.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 30-

94-19, 8-963-476-84-38.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 29-

40-41.
* «ГАЗель» от 250 р. Т. 466-

566.
*«ГАЗели», «фермер». Т. 45-

10-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 

8-951-432-59-77.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20. 
* «ГАЗель». Т. 8-919-116-18-

39.
* «ГАЗель». Т. 8-961-576-74-

35.
* «ГАЗель» длинная. Город, 

межгород. Грузоперевозки. Т. 
45-65-10.

*Грузоперевозки. Т. 29-10-
56.

*Грузоперевозки. Т. 46-03-
43.

*Сантехмастер. Т. 8-902-619-
51-99.

*Сантехработы. Т. 43-14-03.
*Установка замков, вскры-

тие, отделка. Круглосуточно. 
Гарантия. Т. 43-10-18.

*Ремонт квартир. Т. 8-909-
097-85-49.

*Шкафы-купе. Недорого. Т. 
8-922-735-50-74.

*Сауна «Красна». Т. 45-30-
38.

*Сауна «Союз». Т. 44-07-94.
*Грузоперевозки. «ГАЗель»-

тент, 3 м. Город – 300 р./час, 
межгород – 9 р./км.   Т. 8-951-
430-25-89.

ТРЕБУЮТСЯ
*В связи с увеличением объ-

емов работы АНО «МСЧ АГ И 
ОАО «ММК» – санитарки для 
работы в отделениях стацио-
нара, в приемное отделение хи-
рургии. Обращаться по адресу: 
Набережная, 20/1, каб. 104, т. 
29-28-30.

*Бухгалтер на расчет зарпла-
ты. Т. 21-42-77.

*Шеф-повар, з/п от 25000. Т. 
8-952-527-98-49.

*Официанты, повара, з/п от 
12000 р. Т. 40-23-46.

*Продавцы, администратор. 
Т. 40-23-46.

*Продавец в отдел бижуте-
рии. Т. 8-961-578-72-82.

*Швея с опытом, оформле-
ние. Т.: 40-06-81, 8-906-851-88-
61, 8-961-57-59-392.

*Администратор. Т. 8-909-
092-06-24.

*Помощник руководителя по 
кадрам. Т. 8-904-933-72-85.

*Работа офицерам запаса. 
Собеседование. Т. 8-902-896-
08-10.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Диплом, выданный МГППК 
на имя Богданова А. К.

*Диплом, выданный МИТ 
на имя Габдрахманова Р. Р.

РАЗНОЕ
*Курсы кройки и шитья. 

Обучение 3 месяца. Т. 8-912-
320-56-11.

Анатолия  
Ивановича  

Кожевникова –  
с 70-летием!

Желаем крепкого 
здоровья, бодрости, 
успехов во всех делах, 
семейного благополучия 
и долгих лет жизни.

Администрация  
и совет ветеранов  

ЛПЦ-10

 ВыпЛАты
Индексация пенсий
Трудовые пенсии в 2012 году проиндексируют на 9,4 процента.

В 2012 году трудовые пенсии Пенсионным фондом России будут повышаться два 
раза. Первая индексация пройдет 1 февраля – трудовые пенсии вырастут на 7 про-
центов, второй раз – 1 апреля – на 2,4 процента. В августе произойдет традицион-
ный перерасчет трудовых пенсий работающих пенсионеров. 

Пенсии по государственному обеспечению (в том числе социальные) с 1 апреля 
увеличатся на 14,1 процента. Тогда же, 1 апреля, будут проиндексированы на 6 про-
центов размеры ежемесячных денежных выплат.

В результате, к концу 2012 года средний размер трудовой пенсии в Челябинской 
области составит 9 208 рублей, социальной пенсии – 5 958 рублей.*

Начиная с июля 2012 года российские пенсионеры, имеющие по закону право 
на получение накопительной части пенсии, смогут получать соответствующие вы-
платы средств пенсионных накоплений. В зависимости от состава пенсионных на-
коплений предусмотрено три варианта их получения: в виде единовременной вы-
платы, в виде срочной выплаты и в виде накопительной части трудовой пенсии по 
старости (бессрочно).

В настоящее время ПФР проводит организационные мероприятия для подготов-
ки к осуществлению со второго полугодия 2012 года выплат средств пенсионных 
накоплений граждан.

* В России (к концу 2012 года) средний размер трудовой пенсии составит 9 394 рубля, социальной 
пенсии – 5 952 рубля.

Новые тарифы
 зАКОН

С 2012 года индивидуальные пред-
приниматели освобождаются от 
представления отчетов в Пенсионный 
фонд рФ.

С 1 января 2012 года вступает в силу фе-
деральный закон от 3.12.2011 № 379-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по во-
просам установления тарифов страховых 
взносов в государственные внебюджетные 
фонды»*. 

Согласно новому документу со следующе-
го года все предприниматели, которые упла-
чивают страховые взносы исходя из стоимо-
сти страхового года, не обязаны представлять 
в территориальные органы ПФР сведения ин-
дивидуального (персонифицированного) уче-
та и расчеты по начисленным и уплаченным 
страховым взносам формы РСВ-2**. 

Напомним, что стоимость страхового года, 
которая зависит от минимального размера 
оплаты труда (МРОТ) на начало финансового 
года (за который уплачиваются страховые 
взносы) ,  определяется по формуле: 
МРОТ*тариф*12=стоимость страхового года. 
Со следующего года МРОТ составит 4611 руб-
лей***. 

На 2012 год установлены следующие тари-
фы страховых взносов: 

В Пенсионный фонд РФ – 26 %, из которых: 
для лиц 1966 года рождения и старше
на страховую часть пенсии – 26 %;
для лиц 1967 года рождения и моложе
на страховую часть пенсии – 20 %;
на накопительную часть пенсии – 6 %.
В Федеральный фонд обязательного меди-

цинского страхования – 5,1 %.
Заполненную квитанцию на уплату страхо-

вых взносов в ПФР и ФФОМС, а также более 
подробную информацию можно получить в 
управлении ПФР по месту жительства или на 

сайте отделения ПФР по Челябинской обла-
сти. Также на сайте размещен «Калькулятор 
начислений страховых взносов для индивиду-
альных предпринимателей». 

Обращаем особое внимание, что уплату 
страховых взносов на обязательное пенсион-
ное и обязательное медицинское страхова-
ние за 2011 год необходимо произвести не 
позднее 31 декабря текущего года.

 * Новый закон внес изменения в федеральные зако-
ны от 1.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персони-
фицированном) учете в системе обязательного пенсион-
ного страхования» и в федеральные законы от 24.07.2009 
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации, Федеральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования и территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхования».

** Исключение: обязанность представлять формы РСВ-2 
закреплена лишь за главами крестьянских (фермерских) 
хозяйств. 

*** В соответствии с федеральным законом от 
1.06.2011 № 106-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 
федерального закона «О минимальном размере оплаты 
труда».

ЛюбОвь ШтЕйН,  
заместитель начальника УПФ  

в городе Магнитогорске, 
член Ассоциации юристов России


