
Мероприятия первичной профсоюзной организации работников 
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» горно-металлургического профсоюза России 

по реализации программы действий ГМПР на 2008–2011 годы
Номер и текст пункта программы 

действий
Мероприятия по выполнению Срок

выполне-
ния

Ответ-
ственные

8.7. Принимать участие в пресс-клубе, его 
заседания проводить не реже двух раз в год, 
оказывать помощь членам пресс-клуба в по-
лучении необходимой информации.

 Принимать участие в создании пресс-
клуба из представителей СМИ, пресс-
служб ведущих компаний и холдингов, 
отраслевых изданий.

III кв.
2008 года.

П р е с с -
секретарь 
профкома.

8.8. Рекомендовать направлять на финан-
сирование информационной деятельности 
профсоюзной организации не менее шести 
процентов средств консолидированного 
бюджета.

 Проводить работу по доведению расходов 
на осуществление информационной рабо-
ты до указанной величины, обеспечиваю-
щих ее высокую эффективность.

Ежегодно 
при  фор -
мировании 
смет
(профбюд-
жета).

П р е с с -
секретарь 
профкома.

8.9. Осуществлять контроль функциони-
рования стендов наглядной информации 
и оформления комнат сменно-встречных 
собраний в структурных подразделениях 
ОАО «ММК».

Не реже одного раза в полугодие прово-
дить проверки состояния информацион-
ных стендов наглядной агитации и оформ-
ления комнат сменно-встречных собраний 
в структурных подразделениях ОАО 
«ММК» и ДАО, внести соответствующее 
изменение в ПД ММК 3–ОСА–199– «По-
ложение о порядке функционирования 
стендов наглядной информации в струк-
турных подразделениях ОАО «ММК».

Ежегодно 
раз в полу-
годие.

П р е с с -
секретарь 
профкома 
совместно 
со  струк -
т у р н ы м и 
подразде -
лениями 
ОАО  
«ММК».

8.10. Добиваться через Центральный совет 
ГМПР создания профсоюзного ТВ-канала 
на уровне ФНПР.

Подготовить предложения и направить 
в ЦС ГМПР.

2008 год. П р е с с -
секретарь 
профкома.

IX. В области молодежной политики

9.1. Внимание уделить при этом решению 
вопросов занятости, доступности жилья, 
профессионального образования.

Обобщить практику применения этих 
законодательных актов и подготовить 
предложения о распространении лучшего 
опыта социальной защиты молодежи.
Вносить предложения по расширению 
сфер молодежной политики ГМПР всем 
уровням власти.

2008–2009 
годы.

З а в е д ую -
щ и й  о т -
делом  по 
работе с мо-
лодежью и 
спортивно-
ма с с о в о й 
работе.

9.2. Обобщать и распространять лучший 
опыт разработки и реализации соответствую-
щих разделов коллективных договоров.

Подготовить аргументированные предло-
жения в проекты генерального, отраслево-
го и региональные тарифные соглашения, 
коллективные договора.
Включать в состав согласительных ко-
миссий по подготовке и заключению 
коллективных договоров представителей 
молодежного профсоюзного актива. 

В периоды 
подготовки 
п р о е к т о в 
генерально-
го, отрасле-
вого и ре-
гиональных 
тарифных 
с о гл а ш е -
ний ,  кол -
лективных 
договоров.

З а в е д ую -
щ и й  о т -
делом  по 
работе с мо-
лодежью и 
спортивно-
ма с с о в о й 
работе.

Номер и текст пункта программы 
действий

Мероприятия по выполнению Срок
выполне-

ния

Ответ-
ственные

9.3. Вовлекать молодежь в профсоюзную 
деятельность, в том числе в работу комиссий 
профорганов и проведение массовых про-
фсоюзных мероприятий.

 1.Изучить опыт работы первичных про-
фсоюзных организаций по мотивации про-
фсоюзного членства среди молодежи.
 Привлекать молодежь к участию в массо-
вых профсоюзных мероприятиях
(День защиты детей. 1 Мая, День знаний, 
митинги, пикеты, коллективные действия 
и т. д). 
 Разработать комплекс агитационно-
пропагандистских материалов для привле-
чения молодежи в профсоюз (организация 
и проведение смотра-конкурса на лучшее 
информационное освещение деятельности 
молодежных комиссий цехкомов, профко-
мов производств ОАО «ММК», дочерних 
обществ и учреждений. 
Разработка и издание брошюры для мо-
лодых работников ОАО «ММК», серия 
агитационных плакатов.

Постоянно. З а в е д ую -
щ и й  о т -
делом  по 
работе с мо-
лодежью и 
спортивно-
ма с с о в о й 
работе.

9.4. Расширять практику создания резерва 
профсоюзных кадров из представителей 
молодежи, проводить системное обучение 
молодежного актива. 

 Проводить анализ представительства 
молодежи в коллегиальных профсоюзных 
органах.
 Рассматривать заявки от цехкомов и 
профкомов производств ОАО «ММК» 
первичных на обучение молодежного 
профсоюзного актива в высших учебных 
заведениях профсоюза.
 Продолжить практику организации обуча-
ющих семинаров для профсоюзного моло-
дежного актива и молодых профсоюзных 
лидеров (проведение форумов, «круглых 
столов», конференций и др.).

Постоянно. З а в е д ую -
щ и й  о т -
делом  по 
работе с мо-
лодежью и 
спортивно-
ма с с о в о й 
работе.

9.5. Выдвигать молодежь в руководящие 
органы профсоюза всех уровней при овла-
дении необходимыми знаниями и с учетом 
необходимых личных качеств.

Сформировать и ежегодно пересматривать 
кадровый резерв из числа работающей 
молодежи на занятие выборных и штатных 
должностей цехкомов и профкомов произ-
водств ОАО «ММК» дочерних обществ и 
учреждений. 
 В ходе отчетно-выборных кампаний в 
первичной профсоюзной организации 
работников ОАО «ММК» рассматривать 
кандидатуры наиболее активных и под-
готовленных молодых лидеров из числа 
резерва на выдвижение от имени выбор-
ных органов.

Постоянно. З а в е д ую -
щ и й  о т -
делом  по 
работе с мо-
лодежью и 
спортивно-
ма с с о в о й 
работе.

Номер и текст пункта программы 
действий

Мероприятия по выполнению Срок
выполне-

ния

Ответ-
ственные

X. В области гендерной политики

10.1. Выборным профсоюзным органам 
всех уровней обеспечить дости жение 
гендерного равенства при формировании 
своих постоянных комис сий. Продолжить 
практику проведения выездных заседаний 
комиссии по проблемам труда и социаль-
ной защиты женщин и обмену опытом 
работы по этим вопросам.

Создать на уровне цеховых комитетов 
комиссии по работе с женщинами.
Проводить регулярно на уровне про-
фсоюзных и цеховых комитетов за-
седания женских комиссий.
Принимать участие в заседаниях ко-
миссии по подготовке материалов во 
время колдоговорной кампании.
Контролировать выполнение условий 
раздела коллективного договора по 
женщинам.
Регулярно проводить заседания жен-
ской комиссии по улучшению условий 
труда и быта женщин.
Участвовать в комиссии по проверке 
условий труда и санитарно-бытовых 
помещений.
Организовать  выездные  заседания 
женской комиссии.
Провести  «круглый  стол» по  про-
блемам труда и сохранения здоровья 
женщин .
Проводить совместные заседания с 
представителями совета обществен-
ного движения Челябинской области 
и «Форума женщин УрФО».
Поддерживать  постоянную  связь  с 
БОФ «Металлург» и «Центром мате-
ринства».
Проводить совместную работу с право-
вым управлением и юрисконсультом 
профкома по соблюдению законода-
тельства о труде.
Распространять информацию о зако-
нодательстве, касающуюся положения 
женщин в семье.

2008 год.

Постоянно.

По  плану 
комиссии.

Раз в неде-
лю.

Ежегодно.

Раз в год.

Постоянно. 

З а в е д ую -
щая  отде-
лом по ра-
боте с жен-
щинами.

А. И. ДЕРУНОВ, 
председатель профкома.

29 июля  2008 года
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РЕКЛАМА

ÏÐÎÄÀÌ
*1-к. на 12 участке. Т. 8-3519-0171-82.
*3-к. «хр.» на ул. Казакова, 12, 4 эт. Т. 8-3519-

0171-82.
*3-комнатную, 2-комнатную квартиры. Недо-

рого. Т. 8-908-828-4738.
*Гараж, 3х6, «Краностроитель». Т. 8-912-803-

2184.
*«КамАЗ» бортовой. Т.: 23-37-79, 8-3519-01-

7724.
*Шлакоблок. Т. 456-123.
*Шлакоблок 30 %, от производителя. Т. 8-912-

808-1155.
*Кирпич, цемент. Т. 46-06-87.
*Жесть черную. Т.: 23-37-79, 8-3519-01-77-24.
*Утеплитель. Т. 8-902-862-5973.

ÊÓÏËÞ
*Комнату. Т.: 37-35-67, 37-57-43.
*Малосемейку, 1-ю квартиру. Т.: 37-35-67, 

37-57-43.
*Двухкомнатную квартиру. Т.: 37-35-67, 37-

57-43.
ÑÄÀÌ

*Обычное жилье на летний период на оз. Бан-
ное. Т. 8-963-0935-609.

*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-9363.
*Ночь, сутки. Т. 8-909-747-1997.
*Посуточно. 8-902-894-5605.

ÓÑËÓÃÈ
*Металлические балконные рамы, лоджии 

с остеклением. Двери тамбурные, подъездные 
металлические с отделкой любой сложности. Те-
плицы, ворота, решетки. Цена, качество, гарантия. 
Т.: 29-69-17, 22-20-37.

*Мягкая кровля. Сварочные работы. Т.: 41-30-
94, 8-902-899-6891.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-80, 8-951-
455-68-76, 35-90-86.

*Отделка дверей балконов евровагонкой. Т.: 30-
38-18, 31-90-80, 21-88-77, 8-912-803-21-84.

*Отделка балконов наружная и внутренняя 
евровагонкой, пластиком. Т. 34-30-04.

*Установка замков. Т. 30-40-83.
*Замена водопровода, канализации, отопления 

(пластик), поливных систем в садах. Электро-
монтаж, кондиционеры. Т.: 49-22-17, 8-904-976-
1924.

*Гидроизоляция. Т. 8-902-600-8081.
*Комплексный ремонт. Т. 45-12-31.
*Маляры. Т. 45-18-93.
*Кафельщик. Т. 48-28-37.
*Электропроводка. Недорого. Т. 8-909-096-

5831.

*Электромонтаж. Гарантия, опыт работы. Т. 
8-912-476-4388.

*Электропроводка. Быстро, качественно. Недо-
рого. Т. 8-908-066-3002.

*«Стинол». Ремонт любых холодильников. 
Гарантия 2 года. Т.: 41-44-35, 29-24-51.

*Телеремонт. Гарантия. Ежедневно. Т. 35-84-
88.

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*«РемТехСервис». Ремонт стиральных машин и 

холодильников. Т. 31-90-80, 8-951-455-68-76.
*Ремонт стиральных машин. Т. 49-15-03.
*Ремонт стиральных машин. Т. 43-03-91.
*«МагТехСервис». Ремонт стиральных машин, 

холодильников. Т. 43-03-92.
*«MAGSAT.ru». НТВ-Плюс, ТРИКОЛОР-ТВ, 

ТВ-антенны. Рассрочка. Скидки. Установка. Га-
рантия. Пр. Ленина, 91. Т.: 289-900, 299-000.

*Триколор, НТВ+, ТВ-антенны, спутниковый 
Интернет. Рассрочка, скидки. Т. 29-13-14.

*ТВ-антенны! Установка. Качественно, гаран-
тия. Т.: 22-54-65, 8-906-850-2351.

*Телеантенны! Всеканальные. Установка, раз-
вода, сервис. Т. 37-04-65.

*ООО «Экаунт» – бухгалтерское обслуживание 
и сопровождение ИП и предприятий любой формы 
налогообложения. Наш адрес: пр. К. Маркса, 65. 
Телефоны: (3519) 46-60-90, (3519) 37-33-41.

*Подготовка к школе. Т. 22-84-07.
*Познакомим. Т. 41-78-19.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗели». Т.: 45-14-72.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*«ГАЗель». Т. 8-961-578-2780.
*«Транссервис». Грузоперевозки. Грузчики. Т.: 

45-45-70, 8-912-805-4570.
*Оперативно, ежедневно, «ГАЗели», «бычки», 

длинные, высокие, обычные, грузчики, переезды. 
Т.: 43-10-90, 8-908-811-03-03.

*Грузоперевозки, 15 т, 15 м3. Т.: 23-37-79, 
8-3519-0177-24.
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

*ЗАО «Русская металлургическая компания» 
приглашает на работу слесарей-ремонтников, мон-
тажников оборудования КХП, электрогазосварщи-
ков, слесарей КИП и А, токарей, электромонтеров 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
электромонтеров диспетчерского оборудования и 
телеавтоматики, огнеупорщиков, каменщиков, 

водителей погрузчика, плотников. Обращаться в 
отдел кадров. Т.: 24-06-41, 24-01-80.

*Кирпичному заводу: начальник смены, 
водитель самосвала, электромонтер, слесарь-
ремонтник, электрогазосварщик. Т.: 24-06-43, 
24-70-48.

*Срочно! Вахта в Магнитогорскае: электро-
газосварщики, монтажники МК, станочники, 
слесари-ремонтники, электромонтеры и др. Ул. 
Гагарина, 35-113. Т. 28-14-93.

*Парикмахеры. Т. 45-18-93.
*Магнитогорскому заводу промышленных ме-

таллоконструкций: экономист, инженер-технолог, 
инженер ОТК, инженер-конструктор, электро-
сварщики полуавтоматической сварки 4–5 разряда, 
электросварщики ручной дуговой сварки, 4–5 
разряда, слесари-сборщики металлоконструкций, 
3–5 разряда, токари, фрезеровщики, инженер 
снабжения. Т. 48-29-48.

*Компании «Аркада»: продавец непродоволь-
ственных товаров, кладовщики, кассир, дизайнер, 
уборщицы в магазин, грузчики (т. 236-373), авто-
слесарь, водители с категориями В, С, Е, строи-
тельный рабочий (т.: 24-11-87, 8-902-602-55-53).

*Срочно специалист с хорошим знанием 1С 
(версия 8.7). Желателен опыт работы с конфигу-
рацией «Торговля и склад». Заработная плата по 
результатам собеседования. Т. 21-78-12, 21-74-22, 
21-81-99 (Комаров Иван Иванович).

*ЗАО «Металлургремонт-1» рабочие следую-
щих специальностей: слесарь-ремонтник, электро-
сварщик, электрогазосварщик, огнеупорщик 
(з/пл. высокая, полный соцпакет). Т. 24-10-07, ул. 
Кирова, 90/1.

*Кондитеры – з/п от 10000 р. Т. 40-29-44.
*Продавцы, операторы, з/п – 10 т. р. Т. 40-23-

46.
*КЦПК «Персонал» – плотник. Т. 22-16-61.
*Санаторию-профилакторию «Южный» – убор-

щик производственных и служебных помещений. 
Обращаться: ул. Зеленая, 1. Т. 21-40-21.

*Магнитогорскому  почтамту:  инженер-
программист, электромеханик, почтальон, сорти-
ровщик, сварщик, оператор связи (с обучением), 
водители (категории В, С), сантехник, столяр 
(плотник). Обращаться: пр. Ленина, 32 (отдел 
кадров). Т. 23-57-49.
ÏÐÎØÓ ÂÅÐÍÓÒÜ

*Утерянные документы Зубачек Петра Борисо-
вича за вознаграждение. Т.: 28-85-86, 8-3519-00-
1711, 8-902-613-80-85.
ÐÀÇÍÎÅ

*Работа для желающих жить достойно. Т. 
8-906-87-28-557.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив и совет ветеранов 
листопрокатного цеха 

скорбят по поводу смерти
ШАМСУТДИНОВА

Абдулхая Назмутдиновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов кис-
лородного цеха УГЭ 

скорбят по поводу смерти
ЦЕЛЕПКОВОЙ

Таисии Ивановны
 и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
дробильно-обжигового цеха 

скорбят по поводу смерти ветерана 
цеха

СПАСЕЕВА
Петра Романовича

 и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
отдела контроля качества 

и приемки продукции скорбят 
по поводу смерти 
КУРДЮМОВОЙ

Анны Александровны
 и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
электросетей и подстанций скорбят 

по поводу смерти
ШТАНЬКО

Нины Андреевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
электросталеплавильного цеха 

скорбят по поводу смерти
УШАКОВА

Анатолия Максимовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
ПВЭС скорбят по поводу смерти 
старшего машиниста турбинного 

участка № 2
ЭЛЬЗЕССЕРА

Константина Робертовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
улавливания № 2 ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

труженика тыла, ветерана труда
КУЗНЕЦОВОЙ

Нины Николаевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ФЛЦ 
скорбят по поводу смерти

ХОБТЫ
Ивана Ивановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ФЛЦ 
скорбят по поводу смерти

СТОЛЯРОВОЙ
Евдокии Васильевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

доводим
до вашего сведения,
что на лицевые счета
в Кредит Урал Банке

переведена
материальная помощь

за июль.

Уважаемые
неработающие

пенсионеры
ОАО «ММК»,

инвалиды труда
и профзаболевания,

Уважаемые
неработающие

пенсионеры
ОАО «ММК»,

инвалиды труда
и профзаболевания,

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта:
лот № 1: Договор страхования предмета лизинга «Машина снятия грата с 

сортовых заготовок МЕЕ-2 w» и «Установка «Грат» для удаления дефекта», 
в соответствии с условиями которого одна сторона (страховщик) обязуется за 
обусловленную плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного 
в договоре события (страхового случая) возместить страхователю причиненные 
вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе в пределах 
определенной договором страховой суммы.

Страховая сумма составляет 1118845,90 (один миллион сто восемнадцать 
тысяч восемьсот сорок пять и 90/100 евро).

лот № 2: Договор страхования предмета лизинга «Полностью автома-
тизированная контейнерная лаборатория SpectroLux», в соответствии с 
условиями которого одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную 
плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре со-
бытия (страхового случая) возместить страхователю причиненные вследствие 
этого события убытки в застрахованном имуществе в пределах определенной 
договором страховой суммы.

Страховая сумма составляет 829500,00 (восемьсот двадцать девять и 
00/100 евро).

лот № 3: Договор страхования предмета лизинга «Машина для испытаний 
на момент вращения LFM-T-200», в соответствии с условиями которого одна 
сторона (страховщик) обязуется за обусловленную плату (страховую премию) 
при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) 
возместить страхователю причиненные вследствие этого события убытки в 
застрахованном имуществе в пределах определенной договором страховой 
суммы.

Страховая сумма составляет 118254,59 (сто восемнадцать тысяч двести 
пятьдесят четыре и 59/100 евро).

лот № 4: Договор страхования предмета лизинга «Тепловизор ThermaCAM 
P65» и «Тепловизор ThermaCAM S65», в соответствии с условиями которого 
одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную плату (страховую 
премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового 
случая) возместить страхователю причиненные вследствие этого события 
убытки в застрахованном имуществе в пределах определенной договором 
страховой суммы.

Страховая сумма составляет 10277872,00 (десять миллионов двести 
семьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят два) рубля 00 копеек.

лот № 5: Договор страхования предмета лизинга «Мотовоз погрузочно-
транспортный МПТ-4», в соответствии с условиями которого одна сторона 
(страховщик) обязуется за обусловленную плату (страховую премию) при насту-
плении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить 
страхователю причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном 
имуществе в пределах определенной договором страховой суммы.

Страховая сумма составляет 7174061,02 (семь миллионов сто семьдесят 
четыре тысячи шестьдесят один) рубль 2 копейки.

лот № 6: Договор страхования предмета лизинга «Фронтальный погрузчик 
Hyundai-HL 757», в соответствии с условиями которого одна сторона (страхов-
щик) обязуется за обусловленную плату (страховую премию) при наступлении 
предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить стра-
хователю причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном 
имуществе в пределах определенной договором страховой суммы.

Страховая сумма составляет 3042372,88 (три миллиона сорок две тысячи 
триста семьдесят два) рубля 88 копеек.

лот № 7: Договор страхования предмета лизинга «Фронтальный погрузчик 
K-702М – ПК – 6Т», «Бульдозер К-702М – МБА – БКУ - Т», «Фронтальный по-
грузчик Hyundai-HL 770-7А», «Фронтальный погрузчик Hyundai-HL 760-7А», 
«Погрузчик МКСМ-800», в соответствии с условиями которого одна сторона 
(страховщик) обязуется за обусловленную плату (страховую премию) при насту-
плении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить 
страхователю причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном 
имуществе в пределах определенной договором страховой суммы.

Страховая сумма составляет 19760169,50 (девятнадцать миллионов семь-
сот шестьдесят тысяч сто шестьдесят девять) рублей 50 копеек.

лот № 8: Договор страхования предмета лизинга «Карьерные самосвалы 
«БелАЗ–7547», в соответствии с условиями которого одна сторона (страхов-
щик) обязуется за обусловленную плату (страховую премию) при наступлении 
предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить стра-
хователю причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном 
имуществе в пределах определенной договором страховой суммы.

Страховая сумма составляет 40244316,95 (сорок миллионов двести сорок 
четыре тысячи триста шестнадцать) рублей 95 копеек.

лот № 9: Договор страхования предмета лизинга «Автомобиль «Нива 
Шевроле», в соответствии с условиями которого одна сторона (страховщик) 
обязуется за обусловленную плату (страховую премию) при наступлении 
предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить стра-
хователю причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном 
имуществе в пределах определенной договором страховой суммы.

Страховая сумма составляет 328941,41 (триста двадцать восемь тысяч 
девятьсот сорок один) рубль 41 копейка.

Место оказания услуг:
лот № 1 – лот №9: территория Российской Федерации.
Начальная (максимальная) цена контракта:
лот № 1: 17000,00 (семнадцать тысяч и 00/100) Евро;
лот № 2: 4200,00 (четыре тысячи двести и 00/100) Евро;
лот № 3: 620,00 (шестьсот двадцать и 00/100 Евро);
лот № 4: 54000,00 (пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек;
лот № 5: 106000,00 (сто шесть тысяч) рублей 00 копеек;
лот № 6: 59000,00 (пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек;
лот № 7: 277000,00 (двести семьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек;
лот № 8: 564000,00 (пятьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копе-

ек;
лот № 9: 3000,00 (три тысячи) рублей 00 копеек.
Участники размещения заказа могут получить конкурсную документацию по 

адресу заказчика конкурса в срок до августа 2008 года 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 документация, либо указывает 
контактное лицо, которому должна быть вручена конкурсная документация. В 
последнем случае конкурсная документация вручается контактному лицу по 
адресу: г. Магнитогорск, пр. Пушкина, д. 6, каб. 116. Плата за предоставление 
конкурсной документации заказчиком не установлена.

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ
Дата начала приема заявок: по лотам № 1–9: 29 июля 2008 г.
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-

се: 28 августа 2008 г. 11.00 (время местное), по адресу конкурсной комиссии.
Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: за-

явки рассматриваются по адресу: г. Магнитогорск, пр. Пушкина, д. 6, каб. 116, 
начиная с даты вскрытия конвертов. Срок рассмотрения заявок со дня вскрытия 
конвертов составляет 5 дней. Дата подведения итогов 4 сентября 2008 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) 24-10-44, 24-13-09.
Факс: (3519) 24-58-71.
Контактное лицо: Филиппова Юлия Валерьевна (phijul@mmk.ru).

Èçâåùåíèå ÎÀÎ «Ìàãíèòîãîðñêèé 
ìåòàëëóðãè÷åñêèé êîìáèíàò» (ÎÀÎ «ÌÌÊ»)  

ïðèãëàøàåò äëÿ ó÷àñòèÿ â îòêðûòîì êîíêóðñå 
ôèíàíñîâûå îðãàíèçàöèè íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ 
äîãîâîðîâ ñòðàõîâàíèÿ ñ çàêàç÷èêîì êîíêóðñà

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
Сегодня исполняется 4 года, как нет 
с нами дорогой, любимой мамочки, 
бабушки Валентины Антоновны 
МУФЛИХАНОВОЙ. Скорбим, пом-
ним, любим.

Муж, дети, внуки.

Сегодня исполняется 40 дней, как 
нет с нами любимого отца, брата и 
дедушки Виктора Петровича БЕШ-
ЛЯГИ. Помним, любим, скорбим.

Родные.

Óïðàâëåíèå êàäðîâ 
ÎÀÎ «ÌÌÊ» 

ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó 
ìóæ÷èí ïî ïðîôåññèè:
• монтер пути;
• электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрообо-
рудования;

• электромонтер контактной 
сети;

• электромонтер СЦБ.
Полный социальный пакет, 

льготы ОАО «ММК».
Иногородним мужчинам до 

40 лет предоставляется обще-
житие.
Îáðàùàòüñÿ: óïðàâëåíèå 

êàäðîâ ÎÀÎ «ÌÌÊ», 
óë. Êèðîâà, 84 à, êàá. 104.
×àñû ðàáîòû: åæåäíåâíî 

ñ 10.00 äî 16.00 
(ïåðåðûâ 12.45–13.30). 

Âûõîäíûå äíè: ñóááîòà, 
âîñêðåñåíüå. 


