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В апреле отмечают  
юбилейные даты:

Коллектив и совет ветеранов ЦРМП 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
БаРКина 

Василия ивановича 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦРКОиС 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
ПОгРеБняКа 

николая Тимофеевича
 и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦРКП 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
КОРыТниКОВа 

ивана Тимофеевича 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов МРК-
гОП (ЦРМО-8) ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
МаКаРушина 

Сергея Васильевича 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Объявления. Рубрики «Продам», «Требуются» и т. д. – на стр. 14

Услуги
*Металлоконструкции. Заборы 

и ворота из профнастила и сетки. 
Т. 8-919-117-60-50.

*Металлоконструкции. Ремонт 
теплиц. Т. 8-904-801-17-72.

*Металлические двери, ворота 
(гаражные, откатные), заборы, ре-
шётки, навесы, лестницы и т. д. Т. 
8-900-082-94-72.

*Кровля. Заборы. Ворота. Т. 
8-908-588-15-85.

*Кровельные работы. Т. 29-40-
18.

*Кровля гаражей. Т. 8-909-74-77-
848.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-
18-29, 8-909-747-78-52.

*Крыши новые, замена старой 
на новую. Рассрочка. Т. 8-912-793-
69-23.

*Кровли. Рассрочка. Т. 46-06-53.
*Крыши, профлист, черепица. Рас-

срочка. Т. 8-900-025-46-23.
*Крыши. Изготовим новую, пере-

стелем старую. Пенсионерам скидка. 
Рассрочка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Кровля крыш, пристрои (скидки). 
Т. 8-912-805-21-06.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 43-
19-21.

*Заборы из профлиста и сетки- 
рабицы. Т. 8-912-805-09-80.

*Ограждения садовых участков. 
Ворота. Калитки. Сетка-рабица. 
Профлист. Т.: 43-19-21, 8-951-461-
50-34.

*Ворота, заборы, козырьки, наве-
сы. Т. 45-40-50.

*Заборы, ворота. Т. 29-04-85.
*Заборы, ворота, профлист, сетка. 

Рассрочка. Т. 8-900-025-46-23.

*Заборы, сетка-рабица, профлист, 
ворота (откатные, распашные). Т. 
8-912-793-69-23.

*Ворота, заборы. Рассрочка. Пен-
сионерам скидка. Т. 46-06-53.

*Заборы, ворота (откатные, рас-
пашные). Рассрочка. Т. 8-3519-01-
08-31.

*Ремонт теплиц. Поликарбонат. 
Т.: 49-19-94, 45-88-48.

*Остекление балконов под ключ. 
Т. 47-46-00.

*Бани любые, каркасные, шлако-
блок, отделка, ремонт. Т. 8-912-805-
21-06.

*Изготовим хозблоки и пристрой 
к дому. Т. 8-912-329-34-90.

*Кровля крыш, фасады. Т. 8-912-
329-34-90.

*Отделка балконов. Т. 8-951-128-
76-26.

*Отделка балконов. Т. 8-904-970-
93-37.

*Установка замков, вскрытие, га-
рантия. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскрытие, га-
рантия. Т. 45-03-49.

*Профессиональная замена водо-
провода, канализации, отопления. 
Т. 46-65-88.

*«УютСтрой». Водопровод, канали-
зация. Т.: 8-908-588-15-85.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Водомеры. Сантехработы. Т. 
8-906-854-79-79.

*Водопровод. Сварка. Сантехника. 
Т. 8-951-770-23-33.

*Сантехника: разводка, канализа-
ция. Т. 8-912-478-40-13.

*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-
064-53-17.

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-99-

29.
*Сантехмастер. Т. 8-909-095-45-

69.
*Отделочные работы. Гипсокар-

тон, шпаклёвка стен. Т. 46-65-88.
*Натяжные потолки. Т. 8-9000-

755-591.
*Ремонт квартир. Недорого. Т. 

8-963-476-12-26.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-

65-17.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-902-607-

09-32.
*Ремонт водонагревателей, микро-

волновок, духовок, стиралок, пыле-
сосов и т. д. Т. 8-963-096-43-31.

*Изготовление: шкафы-купе, кух-
ни, прихожие. Т. 8-906-854-51-51.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт электроплит, 

духовок, водогреек и т. п. Т. 8-951-
789-41-80.

*Электрик. Недорого. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт холодильников. Гарантия. 

Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Сти-

нол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 
8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников. Вызов 
бесплатный. Гарантия. Пенсионерам 
скидка. Т.: 8-952-501-14-45, 8-922-
736-36-66.

*Дачный водопровод. Т. 8-982-
288-85-60.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Скидка. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-
77.

*Ремонт телевизоров. Качествен-
но, с гарантией. Выезд бесплатно. Т.: 
28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 45-70-10.

*Антенны, телеприставки. Уста-
новка, продажа, настройка. Выезд в 
сады. Т. 8-908-589-50-40.

*Ремонт стиральных и посудомо-
ечных машин. Выезд и диагностика 
бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт стиралок, холодильников, 
эл. духовок и др. на дому. Гарантия. 
Скидка до 30 %. Т. 8-952-518-03-56.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Пенсионерам скидки. Цена до-
говорная. Т. 8-900-072-84-47.

*Ремонт швейных машин, овер-
локов. Т.: 8-912-794-24-70, 8-906-
898-94-30.

*Кран-манипулятор. Т. 8-912-
805-75-44.

*«ГАЗель», грузчики. Город, меж-
город. Т.: 8-963-476-84-38, 8-919-
302-41-29.

*«ГАЗели» от 400 р., грузчики. Т. 
8-912-806-00-33.

*«ГАЗель». Т.: 43-19-40, 8-982-358-
87-52.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-80.
*Грузоперевозки. Т. 8-906-899-

42-21.
*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*«ГАЗель» 5 м, 3 т, борт. Т. 8-906-

898-51-15.
*Грузоперевозки, трезвые грузчи-

ки. Т. 8-951-439-61-51.

Пенсионеров сорто-
вого цеха, ПШЦ, об-
жимного и прокатного 
цеха № 9: Валентину 
Николаевну АбАКуМО-
Ву, Галину Васильевну 
ДРОжжиНу, Генриха 
Николаевича ХАРчеН-
КО, Галину Николаевну 
ХОХОляК, Анну Федо-
ровну ТиСлиНу, Сергея 
Владимировича ВОл-
КОВА, Павлину Васи-
льевну ГлАДуШеНКО, 
Нину Никитичну ГлО-
бу, Александра яков-
левича МиСАчеНКО, 
Аллу Валентиновну 
ОВСяННиКОВу, Вален-
тина ивановича че-
МеЗОВА, Анну Степа-
новну ШМОРГуНОВу, 
Надежду Григорьевну 
СеВОСТьяНОВу, ирину 
Николаевну РыбиНу – 
с юбилеем!

Желаем вам крепкого 
здоровья, активного дол-
голетия, благополучия, 
уважения и заботы род-
ных и близких на долгие 
годы.

Администрация, профком,  
совет ветеранов  
сортового цеха

Память жива 
3 июня 
исполняется 
десять лет, 
как нет с нами 
любимого мужа, 
отца, дедушки 
– ЗинЧенКО 
Владимира 
ивановича. Он 
любил жизнь и 
старался сделать 
всех счастливыми. уходя, он оставил 
свет в тех, с кем расстался. 

Семья

Уважаемый акционер!
Сообщаем вам о проведении годового общего собрания акционеров 

акционерного общества «ШахтСтройИнжиниринг». Юридический 
адрес общества: 455002, г. Магнитогорск, ул. Электросети, д. 16. 
Форма проведения собрания: заочное голосование. Дата проведения 
собрания: 30 июня 2021 г. Место проведения собрания: г. Магнито-
горск, ул. Электросети, д. 16, административное помещение. Дата 
составления списка акционеров – 1 июня 2021 г. Дата, до которой от 
акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в 
повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдви-
жении кандидатов для избрания в совет директоров общества и иные 
органы общества, – 7 июня 2021 г. Повестка дня очередного ОСА: 1. 
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 
2020 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (отчета о 
финансовых результатах) общества. 2. Распределение прибыли по 
результатам финансового 2020 года, в том числе выплата (объявление) 
дивидендов. 3. Избрание ревизионной комиссии общества. 4. Избра-
ние совета директоров общества. 5. Утверждение аудитора общества. 
Даты приёма заполненных бюллетеней для голосования от акционеров 
общества: начало – 7 июня 2021 г., окончание приёма – 29 июня 2021 г.  
включительно. Для приёма бюллетеней и их регистрации акционеры 
– участники собрания могут направлять заполненные бюллетени по 
адресу: 455002, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Электросети,  
д. 16. При личной регистрации и сдаче бюллетеней акционеры должны 
предоставить: копию паспорта; представители акционеров: копию 
паспорта и доверенность, оформленную надлежащим образом. С 
информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, 
имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, 
можно ознакомиться в рабочие дни с 8.30 до 17.00, обед с 12.00 до 
13.00, по адресу: г. Магнитогорск, ул. Электросети, д. 16, админи-
стративное помещение АО «ШахтСтройИнжиниринг». По вопросам 
обращаться по тел. 24-71-47. 

Генеральный директор АО «ШахтСтройИнжиниринг»  
В. П. Андреев

Коллектив, администрация 
технологического центра ОаО 

«ММК-МеТиЗ» скорбят по поводу 
преждевременной смерти 

ЛуКуТинОЙ
анжелики Фёдоровны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Пенсионеров сортового цеха, ПШЦ, обжимного и 
прокатного цеха № 9: любовь ивановну АНДРОНО-
Ву, Анну яковлевну ДАНилеНКО, лидию Петровну 
еГОРОВу, людмилу Петровну иВАНОВу, Галию 
Сафеевну МАНСуРОВу, Ракию Халимуллиновну 
МуХАМАДееВу, Татьяну Григорьевну НиКОНОРО-
Ву, любовь леонтьевну ПОляНСКую, евдокию Фе-
дотовну ТАРАКАНОВу,лидию Пантелеевну АлеК-
САНДРОВу, Николая Афанасьевича белОВиЦКОГО, 
Алину Гарифовну ГиляЗОВу, Александра Михайло-
вича елиКАН, елену Моисеевну ельМееВу, Нину 
Сергеевну еРМОлОВу, Александра Николаевича 
МельНичуКА, Фиразу исламовну МиНиГАлееВу, 
Михаила Александровича ТельНОВА, Антонину 
Родионовну яКШиНу – с днём рождения!

Желаем вам крепкого здоровья, активного долголетия, 
благополучия, уважения и заботы родных и близких на 
долгие годы.

Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха


