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 ГРАФИК

Чартерный рейс
С ЦЕЛЬЮ повышения комфортности и сокра-
щения времени доставки работников и членов 
их семей до санатория «Металлург» (Ессентуки) 
профкомом ОАО «ММК» организован чартер-
ный рейс «Магнитогорск–Минеральные Воды–
Магнитогорск».
График рейса:
21.11 – вылет из Магнитогорска.
21.12 – возвращение в Магнитогорск.
Полная стоимость авиаперелета – 18380 рублей 

(туда и обратно).
Профком оказывает материальную помощь членам 

профсоюза на проезд до санатория «Металлург». Стои-
мость авиабилета:
для работника ОАО «ММК», дочерних обществ – 

7350 руб.;
 для члена семьи работника (супруг (а), дети до 18 лет), 

при совместном отдыхе – 12860 руб.
В настоящее время на авиарейс осталось семь 

свободных мест.
Желающим вылететь данным авиарейсом обращаться 

по адресу: ул. Кирова, 72, каб. 429, телефон: 24-78-71. 
Субботин Константин Владимирович, заведующий отде-
лом профкома ОАО «ММК» по социальным вопросам.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Король С. В., Летимин Я. В., Буре Н. К., 
Ложкин А. Н., Ленгузов А. И., Коноваленко Я. А., Радаева С. 
Ю.  (количество присутствующих членов конкурсной комиссии 
7 человек из  9, или 77,8 %).
Место проведения оценки и сопоставления заявок: 455000, 

г. Магнитогорск, ул. Пушкина, 6, каб. 116, 11.00.
Всего при оценке и сопоставлении заявок присутствовало 

7 членов конкурсной комиссии, что составило 77,7 %  от общего 
количества членов конкурсной (аукционной) комиссии. Кворум 
имеется, заседание правомочно. 
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие 

в конкурсе № 16/08 от 12.11.2008 г.  к участию в конкурсе до-
пущены следующие финансовые (страховые) организации:
Открытое акционерное общество «АльфаСтрахование», обще-

ство с ограниченной ответственностью «Росгосстрах-Урал».
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. В соответствии с приложением № 1 к настоящему прото-

колу участникам конкурса присвоены следующие порядковые 
номера по степени выгодности:

Поряд-
ковый 
номер 
по 

степени 
выгод-
ности

Фирменное 
(полное) наи-
менование и 

организационно-
правовая форма 
участника разме-
щения заказа

Местона-
хождение 
и почтовый 

адрес

Номер 
контактного
телефона

1

Открытое  ак -
ционерное обще-
ство «АльфаСтра-
хование» (филиал 
в г. Магнитогорск)

455044, РФ, г. 
Магнитогорск, 
пр .  Ленина , 
д. 68

(3519) 27-84-84
(3519) 24-90-06

2

О бщ е с т в о  с 
ограниченной от-
ветственностью 
«Росгосстрах-Урал»

455038, РФ,  г. 
Магнитогорск, 
ул. Завеняги-
на, д. 10

(3519) 34-34-37

2. В соответствии с приложением № 2 к настоящему прото-
колу участникам конкурса присвоены следующие порядковые 
номера по степени выгодности:

Поряд-
ковый 
номер 
по 

степени 
выгод-
ности

Фирменное 
(полное) наи-
менование и 

организационно-
правовая форма 
участника разме-
щения заказа

Местона-
хождение 
и почтовый 

адрес

Номер 
контактного 
телефона

1

Открытое акцио-
нерное общество 
«АльфаСтрахова-
ние» (филиал в г. 
Магнитогорск)

455044, РФ, 
г.  Магнито -
горск, пр. Ле-
нина, д. 68

(3519) 27-84-84
(3519) 24-90-06

2

О бщ е с т в о  с 
ограниченной от-
ветственностью 
« Р о с г о с с т р а х -
Урал»

455038, РФ, 
г.  Магнито -
горск, ул. За-
венягина, д. 
10

(3519) 34-34-37

3. По лотам № 7,9 определить победителем конкурса финан-
совую (страховую) организацию – открытое акционерное обще-
ство «АльфаСтрахование». По степени выгодности предложенных 
условий заявке присвоен порядковый № 1.

4. По лоту № 2 в соответствии со ст. 25–27 федерального закона 
№ 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» признать конкурс несостоявшимся. Кон-
курсная комиссия принимает решение о заключении договора 
страхования  с единственным участником конкурса – открытым 
акционерным обществом «АльфаСтрахование».

5. Организовать работу по подготовке к подписанию догово-
ров страхования. 
Результаты голосования конкурсной комиссии: все «за», 

единогласно.
Решение принято единогласно.

С. В. КОРОЛЬ, председатель комиссии
С. Ю. РАДАЕВА, секретарь

Полная версия протокола размещена 
на официальном сайте ОАО «ММК»

 АСТРОПРОГНОЗ НА 17–23 НОЯБРЯ

Семь раз отмерь, один – отрежь
ОВЕН 21.03–20.04
Вы в двух шагах от победы и 
так уверены в ней, что, пожа-
луй, начнете делать ужасные 
глупости. Болтать на каждом 
углу о своей удачливости (по-

недельник). Хвастаться успехами перед 
коллегами-завистниками (вторник). Еще 
и выпьете лишнего с радости на корпора-
тивной вечеринке (четверг). В качестве 
«противоядия» звезды советуют вам больше 
работать (особенно в четверг) и обсуждать 
ситуацию с родителями.

ТЕЛЕЦ 21.04–21.05
Придется выбирать между 

стремлением развлечься и чув-
ством долга. На этой неделе у 
Тельцов появится шикарная 
возможность отдохнуть: отпра-

виться в тур на далекие острова можно будет 
в пятницу. Но тут выяснится, что кто-то из 
родственников болен и нуждается в помощи 
(вторник). Что делать? Можете перепоручить 
заботы о больном родителям (звоните в среду – 
не откажут) или отложите поездку на неделю.

БЛИЗНЕЦЫ 
22.05–21.06

Семь раз отмерь, один – отрежь. 
Хорошенько подумайте, прежде 
чем вложить в какое-то дело день-
ги (понедельник). Рассмотрите 

несколько предложений, прежде чем выбрать 
новое место работы (вторник). И обязательно 
посоветуйтесь с родными насчет того, кто сделает 
вам предложение в пятницу. Но особенно важно 
не принимать поспешных решений в субботу – 
чего бы это ни касалось.

РАК 22.06–22.07
Поменяйте что-нибудь в сво-

ей жизни – и, вот увидите, она 
станет интереснее. Переставьте 
мебель, купите милых безделу-
шек для дома (вторник), и вам 

покажется, что вы сменили квартиру на более 
светлую и просторную. Неожиданные поступки 
(среда) освежат отношения со второй полови-
ной. А новое хобби (на первое занятие лучше 
записаться в пятницу) – не только поднимет 
настроение, но и увлечет вас.

ЛЕВ 23.07–23.08
Вот уж не знаем, останется 

ли у вас хоть капля времени 
на работу! Вы очень нужны ро-
дителям – и весь понедельник 
проведете с ними. Нарасхват 

у друзей: вечеринка в среду, вечеринка в 
пятницу. Кроме того, в жизни многих Львов 
на этой неделе начнется головокружительный 
роман со свиданиями (четверг, пятница) и 
романтической поездкой на выходных... Так 
что не надейтесь хотя бы часть дел завершить 
в субботу–воскресенье. 

ДЕВА 24.08–23.09
Эта неделя заставит вас раскоше-
литься. В понедельник придется 
вернуть долг и/или расплатиться 
по кредиту (хотя вы и плани-
ровали сделать это позже). Во 
вторник – выкупить путевки на 

новогодние каникулы. В среду объявится ваша 
бывшая любовь с просьбой хотя бы немного 
помочь материально. А в пятницу потребуется 
заменить стиральную машинку родителям. И 
что самое приятное – у вас хватит средств на 
все эти мероприятия.

ВЕСЫ 24.09–23.10
В семье Весов определенно 

намечается разлад. Это связано 
и с появлением в вашей жизни 
нового, чрезвычайно интересного 
для вас человека (понедельник). И 

с тем, что у вашего постоянного партнера не все 
ладится на работе, и он раздражителен и часто 
критикует вас по мелочам (понедельник, среда, 
четверг в гороскопе «отмечены» ссорами). На-
конец неожиданно к вам приедет погостить мама 
(суббота), и это усугубит ситуацию.

СКОРПИОН 
24.10–22.11

Во всех отношениях удачная 
неделя. Вы можете достичь мно-
гого. И на работе: понедельник 
позволит вам блеснуть своими 

талантами, а среда – сделать новый шажок 
вверх по карьерной лестнице. И в личной жиз-
ни: пятница – идеальна для заключения брака 
или как минимум для того, чтобы переехать 
жить к любимому человеку. Четверг – особенно 
удачен для спортсменов: высшая ступенька на 
пьедестале почета станет вашей.

СТРЕЛЕЦ 
23.11–21.12

Определитесь, что для вас на 
этой неделе важнее: карьера 
или личная жизнь. И здесь, и там 
перспективы прекрасные. Да вот 

беда: на понедельник назначены и деловой 
ужин со спонсорами, и любовное свидание. 
В четверг придется выбирать: просидеть весь 
день у постели захворавшего любимого или 
готовиться к переговорам, а в пятницу – обу-
страивать совместно снятое жилище или же 
эти самые переговоры проводить.

КОЗЕРОГ 
22.12–20.01

Держите дистанцию. Если 
есть возможность, работайте 
удаленно, на дому: и вы сейчас 

не очень здоровы и раздражительны, и в офисе 
половина коллег грипп подхватят. Держитесь 
подальше от ссорящихся любовников (вторник) 
– помирить их вы все равно не сможете. Отме-
ните визит к родителям (четверг) – обсуждать 
волнующие всех вас темы спокойнее всего 
будет по телефону. А отдохнуть в выходные 
лучше подальше от города.

ВОДОЛЕЙ 
21.01–18.02

Неделя подарит Водолеем 
чувство удовлетворения от хо-
рошо сделанной работы. Вам 

будет интересно работать в команде едино-
мышленников (понедельник-среда), искать и 
предлагать новые решения творческих задач 
(среда). Приятно получать похвалы от коллег 
и начальника (четверг). И наконец воочию 
убедиться в том, что ваши идеи действительно 
работают – а такой шанс непременно пред-
ставится вам в пятницу.

РЫБЫ 19.02–20.03
Благоприятное время для отды-

ха и работы... Вот и поделите эту 
неделю поровну! В понедельник 
можно завершить некое старое 
дело, которое никак не дает вам 

покоя. А во вторник – повеселиться на природе 
с любимым человеком и детьми. В среду – съез-
дить на важную деловую встречу. А в четверг – по-
болтать в ресторане с друзьями. В пятницу присту-
пить к новому проекту, а в субботу – к переезду: 
как раз за выходные перебраться успеете.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

Приглашает дом «Ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость, обо-

греть одиноких и скрасить вашу жизнь на склоне 
лет, акционерное общество «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат» построило прекрасный 
дом «Ветеран». 
Сегодня в нем проживают более сотни бывших 

металлургов, которые поселились здесь с первых 

дней его существования и не жалеют о перемене 
места жительства. Но в нашем теплом и уютном 
доме остались свободные квартиры для тех, кто 
по-прежнему прозябает в одиночестве, кто в связи 
с возрастом, болезнью или инвалидностью испы-
тывает трудности.
Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем 

сто раз услышать. Приезжайте к нам, адрес: пр. 
Сиреневый, 16, конечная остановка автобусов 
№ 21, 24, администрация дома познакомит вас с 
условиями заселения в новую квартиру.
Телефоны: 30-12-97, 30-81-11.
Дирекция МГ БОФ «Металлург».


