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 конференция
Нужен ли туризм 
Магнитке?
На этой Неделе состоится региональная 
научно-практическая конференция «Инве-
стиции в индустрию туризма Магнитогорска 
и юга челябинской области».

По мнению организаторов – администрации горо-
да, Магнитогорского института туризма – филиала 
Российской международной академии туризма, Маг-
нитогорской торгово-промышленной палаты, – в бли-
жайшие пять лет Магнитогорск может стать одним из 
крупных туристических центров страны.

«Наш город располагает реальными, а не мнимыми 
возможностями оказаться той точкой на географиче-
ской карте России, куда в скором времени потянутся 
любители познавательного, оздоровительного, спор-
тивного и экстремального туризма», − заявляют ор-
ганизаторы в информационном письме. Для этого, 
считают они, Магнитогорск обладает огромным ту-
ристским потенциалом. Уникальное географическое 
положение, интереснейшее историко-культурное на-
следие, необычность горных и степных ландшафтов 
– вот те условия, которые позволяют говорить о пер-
спективности развития в Магнитогорске въездного и 
внутреннего туризма.

В работе конференции примут участие представите-
ли правительства Челябинской области, ОАО «ММК», 
главы районных администраций. Пройдут «круглые 
столы», на которых будут обсуждаться актуальные 
проблемы развития туристического бизнеса. Будут 
презентации инвестиционных проектов, экспозиция, 
посвященная культурно-историческому наследию 
Южного Урала.

− Мы надеемся, что итогом конференции станут 
конкретные рекомендации и предложения для муни-
ципальных органов власти по развитию индустрии ту-
ризма в Магнитогорске, − сообщил директор Магнито-
горского института туризма Сергей Талызов. – Сейчас 
самое время: в правительстве области идет создание 
программы развития туризма. И пока наш город, к со-
жалению, является «невидимкой».

Конференция «Инвестиции в индустрию туризма 
Магнитогорска и юга Челябинской области» состоит-
ся 2 декабря в 10 часов в малом зале администрации 
города. Принять участие в форуме организаторы при-
глашают всех, кто заинтересован в формировании го-
родской программы развития въездного и внутреннего 
туризма. По вопросам участия обращаться по телефо-
нам: 24-82-16 и 43-81-23.

социумвторник 30 ноября 2010 года

 День морской пехоты отмечают в России с 1995 года

В нашем городе открыт памятный знак  
Военно-Морскому Флоту России

Морским солдатам 
Петра Великого
МИНувшая суббота для морской пехоты 
выдалась юбилейной – триста пять лет про-
шло, когда указом Петра I был сформирован 
первый морской полк. день морской пехо-
ты отмечается 27 ноября в соответствии с 
приказом Главкома военно-Морского Флота 
России адмирала Ф. Громова от 19 ноября 
1995 года в память того указа Петра о соз-
дании «полка морских солдат».

ля Магнитогорска праздник морпехов оказал-
с я  о с о б е н н ы м :  б л а г о д а р я  в о е н н о -
патриотическому клубу «Морское братство 
«Посейдон», местному отделению ДОСААФ и 

администрации города, на пирсе перед головным 
зданием ДОСААФ состоялось открытие памятного 
знака Военно-Морскому Флоту…

Андреевский и российский флаги развеваются 
над головами собравшихся на торжество. Моря-
ки – кто в черной парадной форме, кто просто в 
тельняшке. Помимо морпехов, на площади перед 
ДОСААФ собрались учащиеся школ и лицеев. До 
торжественного открытия осталось совсем чуть-
чуть, а пока школьники с любопытством изуча-
ют музей под открытым небом: заглядывают в 
кабины боевых машин, забираются на грозную 
технику.

Появляются высокие гости: начальник управления 
культуры администрации города Александр Логинов 
– кстати, бывший моряк-подводник, заместитель 
председателя профкома ММК Михаил Прохоров, 
председатель местного отделения ДОСААФ подпол-
ковник запаса Владимир Райспер, исполняющий 
обязанности главы администрации Ленинского 
района Игорь Перелыгин. Самый почетный гость 
здесь – ветеран морского флота капитан первого 
ранга Александр Архипов. Мальчишки облепили 
его, а он и не против: рассказывает, как служил, 
показывает свой кортик, который специально при-
нес по такому случаю…

С импровизированной сцены звучат не только по-
здравления в адрес морских пехотинцев, но и слова 
памяти морякам, отдавшим жизни за Родину.

– Это нужно не мертвым, это нужно живым! – на-
поминает собравшимся Игорь Перелыгин. – И вы, 
молодое поколение, которое вскоре пополнит ряды 
армии и флота, должны гордиться, чтить и помнить 
те подвиги, которые совершили наши моряки.

Почетное право открыть памятный знак предо-
ставляется Владимиру Райсперу и Александру 
Архипову. Но сначала – минута молчания… Па-
дает белое покрывало, и перед нами – камен-
ная глыба. «Вечная память морякам – героям 
Российского флота» выбито на гранитной плите. 
Над камнем возвышается крест, на постамент 
водружен якорь. Тишину нарушает тройной залп 
автоматов. Отец Константин из храма Вознесения 
Господня, а после имам-мухтасиб Магнитогорска 
Ульфат-хазрат Шакиров освящают памятный знак. 
Настала очередь моряков: молча кладут цветы 
и венки к памятнику, снимают черные береты, 
становятся на колени…

– Идея памятника пришла не сразу, – рассказы-
вает руководитель военно-патриотического клуба 
«Морское братство «Посейдон» Артем Ананкин. – В 
свое время этот пирс был заросшим, неухоженным. 
Начальник спортивно-технического клуба ДОСААФ 
Николай Варакосов предложил нашему клубу его 
облагородить. Но как? Решили поставить здесь стелу 
или памятник морякам. Поначалу хотели поставить 

рубку подводной лодки, но тогда получалось, что па-
мятник был бы только в честь моряков-подводников. 
Нарисовали новый эскиз, с которым отправились 
в администрацию города, где его и утвердили. Про 
этот памятный знак можно целую книгу написать, 
так много сил было в него вложено. Помогали и ад-

министрация города, и местное отделение ДОСААФ, и 
простые люди – за что всем низкий поклон. Кстати, это 
единственный памятный знак, посвященный Военно-
Морскому Флоту России, во всей области 

Илья МОСКОВЕЦ 
> ФОтО аВтОра

ПРОТОКОЛ оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе  
по выбору финансовой организации для заключения договора ОСАГО

ПРИсутствовалИ: буре Н. К., ленгузов а. И., ложкин а. Н., Коноваленко я. а., Нов-
городова л. П.

Всего при рассмотрении заявок присутствовало 5 членов конкурсной комиссии, что составило  
62,5 % от общего количества членов конкурсной комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

Место проведения оценки и сопоставления заявок: 455000, г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 6,  
каб. 116, 15.00.

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе № 28/10 от 23.11.2010 г. к 
участию в конкурсе допущены следующие финансовые (страховые) организации: ОАО «Альфастрахование», 
ОАО «САК «Энергогарант», ОАО «Военно-страховая компания», ЗАО «Страховая группа «УралСиб».

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. В соответствии с приложением № 1 (размещено на сайте ОАО «ММК»: mmk.ru) к настоящему 

протоколу участникам конкурса присвоены следующие порядковые номера по степени выгодности:

Порядковый 
номер по 
степени 

выгодности

Фирменное (полное) 
наименование и 

организационно-правовая 
форма участника 

размещения заказа

Местонахождение  
и почтовый адрес

Номер 
контактного 

телефона

1 ОАО «Альфастрахование» г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, Б
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 68 (3519) 27-84-84

2 ОАО «САК «Энергогарант»
г. Москва, Садовническая наб.,
д. 23
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 27

(3519) 23-20-00

3 ОАО «Военно-страховая 
компания»

г. Москва, ул. Островная, д. 4
г. Магнитогорск, пр. Ленина,68 (3519) 27-83-33

4 ЗАО «С траховая группа 
«УралСиб»

г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56
г. Магнитогорск, ул. Завенягина,
2 «А», оф. 107

(3519) 43-70-89

2. В связи с тем, что заявки от участников конкурса ОАО «Альфаcтрахование», ОАО «САК «Энергогарант», 
ОАО «Военно-страховая компания» и ЗАО «Страховая группа «УралСиб» содержат одинаковые условия 
исполнения контракта, порядковые номера по степени выгодности по данным компаниям присваивались 
в соответствии со сроками подачи заявок.

3. Определить победителем конкурса финансовую (страховую) организацию: открытое акционерное 
общество «Альфастрахование». По степени выгодности предложенных условий заявке присвоен 
порядковый № 1.

4. Организовать работу по подготовке к подписанию договоров страхования.
Результаты голосования членов конкурсной комиссии:
Буре Н. К. – «ЗА»;
Ленгузов А. И. – «ЗА»;
Ложкин А. Н. – «ЗА»;
Коноваленко Я. А. – «ЗА»;
Новгородова Л. П. – «ЗА».
Решение принято единогласно.

Н. К. БурЕ, член комиссии, 
а. Н. лОжКИН, член комиссии, 
а. И. лЕНгузОВ, член комиссии 

я. а. КОНОВалЕНКО, член комиссии 
л. П. НОВгОрОдОВа, член комиссии

ПРОТОКОЛ оценки, сопоставления и рассмотрения заявок 
на участие в открытом конкурсе

ПРИсутствовалИ: Грицай М. Н., алейникова о. а., ложкин а. Н., Малюшина И. л., виер е. в., танаев 
а. Н., Индыков с. М., андреев К. в.

Всего при рассмотрении заявок присутствовало 8 членов конкурсной комиссии, что составило 73 % от общего 
количества членов конкурсной комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

Конкурсной комиссией рассмотрены следующие заявки на участие в открытом конкурсе на право заключения до-
говора о предоставлении возобновляемой мультивалютной кредитной линии с ОАО «ММК» на сумму до 1500000000 
рублей на срок до восемнадцати месяцев:

№ 
пп.

Регистра-
ционный 

номер заявки

Фирменное (полное) наименова-
ние и организационно-правовая 

форма юридического лица

Местонахождение
и почтовый адрес

Номер контакт-
ного телефона

1 2
Коммерческий акционерный банк 
«Банк Сосьете Женераль Восток» (за-
крытое акционерное общество)

Юр. адрес: 119180,
г. Москва, Якиманская наб., д. 2.
Почтовый адрес: 620014, г. Ека-
теринбург,
ул. Хохрякова, 41

(343) 310-70-31

2 1 Открытое акционерное общество 
«НОМОС-БАНК»

109240, г. Москва, 
ул. Верхняя Радищевская, д. 3, 
стр. 1 

(495) 737-73-55

Конкурсная комиссия, рассмотрев заявки на участие в конкурсе на предмет соответствия заявок на участие 
в конкурсе и участников размещения заказа требованиям, установленным конкурсной документацией, приняла 
следующее решение:

1. Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих участников:

№ 
пп.

Регистра-
ционный 

номер заявки

Фирменное (полное) наименование и 
организационно-правовая форма участника 

конкурса
обоснование решения

1 2
Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Же-
нераль Восток» (закрытое акционерное общество) 

Соответствие заявки на участие в 
конкурсе требованиям конкурсной 
документации

2 1 Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
Соответствие заявки на участие в 
конкурсе требованиям конкурсной 
документации

2. Признать организацию конкурса удовлетворительной.
3. В соответствии со ст. 25–27 федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признать конкурс 
состоявшимся.

4. Определить победителем конкурса банк, предлагающий наиболее выгодные условия: коммерческий акцио-
нерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество).

5. Организовать работу по подготовке к подписанию договора с коммерческим акционерным банком «Банк Со-
сьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество).

Результаты голосования конкурсной комиссии: все «за».
Решение принято единогласно.

М. Н. грИЦай, 
начальник управления финансовых ресурсов,  

заместитель председателя конкурсной комиссии

 из нашей почты
Без пива  
прожить можно
ПРочИтал в «ММ» публикацию о том, что 
в сельском районе началось возрождение 
пивоваренного завода. Неужели такая не-
обходимость в пиве? 

Очевидно, глава района Виктор Хабин считает, что 
пиво поднимет экономику района. На мой взгляд, пуск 
еще одного подобного завода для жителей Южного 
Урала равносилен взрыву атомной бомбы.

Славный город металлургов и так превратился в 
огромный пивной бар. Пиво пьет молодежь: парни, 
девушки, подростки. Все скверы завалены бутылками. 
Спасибо бомжам, которые их собирают. 

Люди добрые, куда мы катимся? А Сергей Хабин 
хочет нам еще завод подарить!

Настало время не открывать заводы по производству 
алкогольной продукции, а закрывать их. Автор публи-
кации пишет, что местный агропромышленный ком-
плекс до предела сократил производство мяса, молока, 
все надежды возложены на развитие крестьянского 
подворья. Вот, уважаемый глава района, и занимай-
тесь производством сельскохозяйственной продукции. 
А без пива прожить можно!

Пишу и представляю, а вдруг садоводческие това-
рищества последуют примеру главы Верхнеуральска 
и организуют производство самогона? Сырья – тьма, 
соковыжималки – свои. Выгодно, недорого и вкусно 
получается! Ведь выращивать картофель, помидоры, 
огурцы – трудоемкая работа. Зачем напрягаться?

Сегодня горожане почти отказались от посадки кар-
тофеля, поэтому цены на него – космические. Пенсии 
не хватает. Посмотришь по телевизору передачу о том, 
как правильно питаться, чтобы быть здоровым, загля-
нешь в кошелек – становится грустно.

НИКОлай КОВалЕНКО, 
пенсионер


