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Óïðàâëåíèå êàäðîâ ïðåäëàãàåò ðàáîòíèêàì 
ÎÀÎ «ÌÌÊ» è Ãðóïïû ÎÀÎ «ÌÌÊ», æåëàþùèì 

ñìåíèòü ìåñòî ðàáîòû, îôîðìèòü ïåðåâîä  
â ËÏÖ № 9 ïî ïðîôåññèÿì:
• оператор поста управления,

• резчик холодного металла,• уборщик отходов 
мет. производства,• штабелировщик металла.

Ïî âîïðîñàì îôîðìëåíèÿ ïåðåâîäà îáðàùàòüñÿ: 
óïðàâëåíèå êàäðîâ ÎÀÎ «ÌÌÊ», óë. Êèðîâà, 84 à, 

êàá. 104. ×àñû ðàáîòû: ñ 10.00 äî 16.00 
â ðàáî÷èå äíè.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОАО «Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат» (ОАО «ММК») пригла-
шает для участия в открытом конкурсе 
финансовые организации на право 
заключения договора страхования с 
заказчиком конкурса.
Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта:
Договор обязательного страхования граж-

данской ответственности владельцев транс-
портных средств (ОСАГО), в соответствии с 
условиями которого страховщик обязуется 
за обусловленную договором обязательного 
страхования плату (страховую премию) при 
наступлении предусмотренного в договоре 
события (страхового случая) осуществить 
страховую выплату потерпевшему (третьему 
лицу) в целях возмещения вреда, причиненно-
го жизни, здоровью или имуществу потерпев-
шего, в пределах определенной договором 
суммы (страховой суммы). Страховая сумма 
определяется в соответствии с федеральным 
законом «Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев транс-
портных средств» № 40-ФЗ от 25.04.2002 в 
ред. от 30.12.2008 № 309-ФЗ (транспортных 
средств не более 800 единиц).
Место оказания услуг: территория РФ.
Начальная (максимальная) цена контракта 

определяется в соответствии со страховыми 
тарифами по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, утвержденными по-
становлением Правительства РФ № 739 от 
08.12.2005 в ред. от 10.03.2009 № 225, но 
не более 1500000,00 (один миллион пятьсот 
тысяч) рублей.

Участники размещения заказа могут по-
лучить конкурсную документацию по адресу 
заказчика конкурса в срок до 19 ноября 2009 г. 
или на официальном сайте: www.mmk.ru.
Порядок предоставления конкурсной 

документации: при подаче заявления о 
предоставлении конкурсной документации 
заинтересованное лицо указывает адрес, 
куда должна быть отправлена конкурсная до-
кументация, либо указывает контактное лицо, 
которому должна быть вручена конкурсная до-
кументация. В последнем случае конкурсная 
документация вручается контактному лицу 
по предъявлении доверенности по адресу: 
г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 6, каб. 116. 
Плата за предоставление конкурсной доку-
ментации заказчиком не установлена.
Информация о конкурсе
Дата начала приема заявок: 20 октября 

2009 г.
Время и дата окончания приема заявок: 

19 ноября 2009 г. в 9.00 (время местное).
Дата, время и место вскрытия конвертов 

с заявками на участие в конкурсе: 19 ноя-
бря 2009 г. 11.00 (время местное), по адресу: 
г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 6, каб. 116.
Срок рассмотрения заявок со дня вскрытия 

конвертов составляет 4 дня. Дата подведения 
итогов 23 ноября 2009 г.
Заказчик: ОАО «ММК».
Адрес заказчика конкурса: 455000, г. 

Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Адрес конкурсной комиссии: 455000, г. 

Магнитогорск, пр. Пушкина, д. 6, каб. 116.
Телефоны: (3519) 24-12-40, 24-13-09.
Факс: (3519) 24-58-71.
Контактное лицо: Блохина Татьяна Анато-

льевна (blokhina@mmk.ru).

Ольгу Анатольевну 
СМИРНОВУ 
с  юбилеем

Пусть сказочно везет 
во всем и оберегает вас 
удача! Желаем здоровья, 
счастья и благополучия!

Коллектив  цеха 
подготовки производства 

ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный 

завод «ММК-МЕТИЗ»

Александра 
Владимировича 
САВАТЕЕВА 
с 60-летием!

Желаем здоровья, успе-
хов и любви.
Администрация, профком 

и совет ветеранов 
цеха водоснабжения

Наталью 
Евгеньевну 
БАСАЛАЕВУ 
с 60-летием!

Счастья, доброго здо-
ровья, молодости, удачи и 
отличного настроения.
Администрация, профком 
и совет ветеранов ЛПЦ-10

 СОЦЗАЩИТА
Компенсации  региональным льготникам
РЕГИОНАЛЬНЫЕ льготники имеют возможность получить компенсацию за проезд 
к месту лечения (консультации, обследования, госпитализации) в государственных 
областных медицинских учреждениях на территории Челябинской области и обратно 
на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и 
междугородных  маршрутов, на железнодорожном транспорте пригородного сообще-
ния, а также на всех видах городского пассажирского транспорта кроме такси при 
отсутствии права льготного проезда на территории муниципального образования, 
где расположено медицинское учреждение.
Право на компенсационную выплату имеют:
• ветераны Великой Отечественной войны из числа лиц, проработавших в тылу с 22 июня 1941 

года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупиро-
ванных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны;

• ветераны труда;
• ветераны военной службы;
• ветераны труда Челябинской области;
• реабилитированные.
Возмещение расходов на проезд к месту лечения осуществляется в полном размере стоимости 

проезда. 
По поводу получения компенсационных выплат областным (региональным) категориям граждан 

необходимо обращаться в филиалы многофункционального центра по месту жительства:
• филиал № 2 – ул. Суворова, 123, окно № 9, телефоны: 31-38-56, 31-38-69 – жители Правобереж-

ного и Ленинского районов;
• филиал № 3 – пр. Сиреневый, 16/1, окно № 4, телефоны: 42-97-81, 42-97-85 – жители правобе-

режной части Орджоникидзевского района;
• филиал № 4 – ул. Маяковского, 19/3, каб. № 201, телефон 49-05-70 – жители левобережной части 

Орджоникидзевского района.
Часы работы – с 9 до 17 часов, пятница – с 9 до 12 часов. Выходные – суббота, воскресенье.
При себе иметь:
документ, удостоверяющий личность, и его копию;
документ, удостоверяющий право на меры социальной поддержки в соответствии с законодатель-

ством Челябинской области и его копию;
направление установленной формы на лечение (консультацию, обследование, госпитализацию) с 

отметкой лечебного учреждения о прохождении лечения;
проездные документы (билеты).
Возмещение расходов за проезд предусмотрено только для областных (региональных) льготни-

ков. На граждан, имеющих инвалидность и являющихся федеральными льготниками, право на воз-
мещение расходов на вышеназванный проезд не распространяется.

Управление социальной защиты населения администрации города

Надзор за строительством
ВНИМАНИЮ руководителей ор-
ганизаций, независимо от их 
организационно-правовых форм 
и форм собственности, а также 
индивидуальных предпринима-
телей!
В соответствии с приказом Феде-

ральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
от 22 апреля 2009 года № 304 «Об 
Уральском управлении Федеральной 
службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору» Управле-
ние по технологическому и экологиче-
скому надзору Федеральной службы 
по экологическому, технологическому 
и атомному надзору по Челябинской 
области реорганизовалось путем слия-
ния с Межрегиональным управлением 
технологического и экологического 
надзора Федеральной службы по 
экологическому, технологическому 
и атомному надзору по Уральскому 
округу и Управлением по технологи-
ческому, экологическому надзору Фе-
деральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
по Курганской области в Уральское 
управление Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору, сокращенное наи-
менование – Уральское управление 
Ростехнадзора.
Уральское управление Ростехнад-

зора является территориальным 
органом межрегионального уровня, 
осуществляющим функции Феде-
ральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

в установленной сфере деятельности 
на территории Свердловской, Челя-
бинской и Курганской областей, а 
также на территории Уральского Фе-
дерального округа. Местонахождение 
территориального органа: 620144, г. 
Екатеринбург, ул. Большакова, 97.
В структуру Уральского управления 

Ростехнадзора входит Магнитогорский 
территориальный отдел, который осу-
ществляет контроль и надзор:
за соблюдением требований про-

мышленной безопасности при про-
ектировании, строительстве, экс-
плуатации, консервации и ликвидации 
опасных производственных объектов 
в установленной сфере деятельности, 
изготовлении, монтаже, наладке, об-
служивании и ремонте технических 
устройств, применяемых на опасных 
производственных объектах;
за соблюдением в пределах своей 

компетенции требований безопасно-
сти в электроэнергетике, а также тре-
бований безопасности электрических 
и тепловых установок и сетей (кроме 
бытовых установок и сетей);
за соблюдением в пределах ком-

петенции Ростехнадзора требований 
безопасного ведения работ, связан-
ных с пользованием недрами (за ис-
ключением подземных горных работ) 
и геологическим изучением недр;
за соблюдением требований по-

жарной безопасности при ведении 
взрывных работ;
за соблюдением требований безо-

пасности производства, хранения и 
применения взрывчатых материалов 
промышленного назначения;

за готовностью организаций, экс-
плуатирующих опасные производ-
ственные объекты, к локализации и 
ликвидации аварий на опасных про-
изводственных объектах;
за выполнением поднадзорными 

организациями установленных правил 
осуществления производственного 
контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности на опас-
ных производственных объектах (в том 
числе в сфере безопасного ведения 
работ, связанных с пользованием 
недрами);
осуществляет в пределах своей 

компетенции государственный строи-
тельный надзор при строительстве, 
реконструкции и капитальном ре-
монте объектов, осуществление го-
сударственного строительного над-
зора в отношении которых отнесено 
к компетенции Ростехнадзора, за 
исключением объектов использования 
атомной энергии, в том числе ядерных 
установок, пунктов хранения ядерных 
материалов, хранения радиоактивных 
веществ, хранилищ радиоактивных 
отходов.
Режим работы Магнитогорского тер-

риториального отдела: с 8.00 до 17.00, 
пятница – с 8.00 до 15.45, обед – с 
12.00 до 12.45.
Местонахождение отдела; 455019, г. 

Магнитогорск, ул. Ухтомского, 7, E-mail: 
magnit.otdel@mail.ru, тел. (3519) 24-
17-38, 24-79-39, 24-50-62, 24-37-63, 
24-50-97, 24-79-14, 24-03-58, факс 
24-75-08.

АЛЬФРЕД ВАХИТОВ,
начальник Магнитогорского 
территориального отдела


