
5http://magmetall.ru

   Заказать частное объявление в газету «Магнитогорский металл» можно по телефону 007

 частные объявления ПППППП ПППП

РеКлаМа  объявлениявторник 28 октября 2008 года

Телефон отдела 
рекламы «ММ»

35-65-53.
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Управление кадров предлагает работникам ОАО 
«ММК», желающим сменить место работы, оформить 
перевод на профессии:

• грохотовщик; • машинист конвейера (мужчина);
• выгрузчик горячего агломерата; • машинист мельниц; 

• оператор пылегазоулавливающей установки; • машинист 
размораживающей установки; • машинист экскаватора,

• выгрузчик на отвалах; • машинист бульдозера; • двере-
вой; • люковой; • машинист коксовых машин; • грузчик; 
• прессовщик нафталина.

По вопросам оформления перевода 
обращаться: управление кадров ОАО «ММК»,  

ул. Кирова, 84 а, каб. 104.
Часы работы: с 10.00 до 16.00 в рабочие дни.

Коллектив цеха электросетей 
и подстанций скорбит по поводу 

смерти
КОВАЛЕНКО

Юрия Дмитриевича
и выражает соболезнование  

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
железнодорожного транспорта УЖДТ 

скорбят по поводу смерти 
НЕБЕЙГОЛОВА

Бориса Никитовича
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
железнодорожного транспорта УЖДТ 

скорбят по поводу смерти 
БАРТЕНЬЕВА

Александра Матвеевича
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
железнодорожного транспорта УЖДТ 

скорбят по поводу смерти 
ЩУКИНОЙ

Марии Федоровны
и выражают соболезнование родным 

и близким покойной.

Коллектив рудника ГОП ОАО «ММК» 
скорбит по поводу трагической 

смерти
ЛИТВИНОВА

Евгения Петровича
и выражает соболезнование родным 

и близким покойного.

Коллектив управления 
 производства ОАО «ММК» скорбит 

по поводу смерти
КОРГУШОВОЙ

Нины Ивановны
и выражает соболезнование родным 

и близким покойной. 

ПРОТОКОЛ  оценки, сопоставления  
и рассмотрения заявок на участие  

в открытом конкурсе
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Грицай М. Н., Еремин А. А., Алейникова О. А., Танаев А. Н., Ложкин  

А. Н., Виер Е. В.
Всего при рассмотрении заявки присутствовало 6 членов конкурсной комиссии, что соста-

вило 55%  от общего количества членов конкурсной комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно.

Конкурсной  комиссией рассмотрена заявка на участие в конкурсе по выбору финансовой 
организации на право заключения кредитного соглашения на сумму до 10 000 000 000   руб-
лей или эквивалента в долларах США на срок до одного года. 

№ 
п/п

Регистра-
ционный 

номер  
заявки 

Фирменное (полное) наиме-
нование и организационно-

правовая форма юридического 
лица

Местонахождение  
и почтовый адрес 

Номер 
контактного 

телефона

1 1 The  Global  American 
Syndicate, United  States 
Corporation

207-1425 Marine 
Drive, West Vancouver, 
B.C. Canada, V7T1B9

+1 (604) 
608-95019

Конкурсная комиссия, рассмотрев заявку на участие в конкурсе на предмет соответствия 
заявки на участие в конкурсе  и участника конкурса требованиям, установленным конкурс-
ной  документацией, приняла следующее решение:

1. Отказать в допуске к участию в конкурсе участнику:
№ 
п/п

Регистраци-
онный но-

мер заявки 

Фирменное (полное) наименова-
ние и организационно-правовая 
форма участника размещения 

заказа

Обоснование решения

1 1 The Global American Syndicate, 
United States Corporation

Несоответствие заявки на уча-
стие в конкурсе требованиям кон-
курсной документации (ст. 12, п. 4 
федерального закона № 94-ФЗ) 

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

нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» признать конкурс  несостоявшимся.

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

М. Н. ГрицАй, зам. начальника управления финансовых ресурсов                                

А. А. ЕрЕМиН, начальник управления экономики                                                           

Е. В. ВиЕр, начальник отдела валютных расчетов УФр                                            

А. Н. ТАНАЕВ, начальник отдела рублевых расчетов  УФр                                            

А. Н. ЛОжКиН, начальник  отдела финансового планирования и учета УФр                                                                                               

О. А. АЛЕйНиКОВА, начальник отдела правового обеспечения внешнеэкономической  
деятельности ОАО «ММК» ПУ
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*Гараж, 3х6, л/б, смотровая пло-
щадка. Т. 8-912-803-2184.

*«Форд Фиеста», 2006, авто-
мат, климат, 340 т .р. Т. 922-63- 
47-043.

*Утеплитель.  Т.  8 -902-862- 
5973.

*Путевки в санатории. Т. 8-9512- 
444-999.

*Печь для бани. Т. 8-908-064- 
32-17.

*Ячмень от 10 тонн по цене 
4500 за тонну с нашей доставкой. 
Т. 8-912-802-8008.

ППППП

*Организация закупает сма-
зочные материалы Mobi l .  Т. 
8-912-329-67-78.

*Комнату, квартиру, быстрый 
расчет. Т. 28-15-22.

*Малосемейку, однокомнатную. 
Т. 37-35-67.

*2-комнатную. Т. 37-35-67.
*3-комнатную. Т. 37-35-67.

ПППП

*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Посуточно, люкс. Т. 8-961-579- 

93-63.
*Посуточно. Т. 8-902-894-5605.
*Часы, су тки. Т. 8-904-975- 

05-18.
*Подбор и сдача жилья. Сдающим 

услуга бесплатно. Т. 43-02-93.
*Аренда жилья. Т. 27-80-41.

ППППП

*1-комнатную. Т. 20-85-07.
*Комнату. Т. 49-11-53.
*2,3-комнатную. Т. 22-07-47.

ПППППП

*Кровля, сварочные работы. Т.: 
41-30-94, 8-902-899-6891.

*Ремонт крыш бикростом. Т. 
8-909-749-2410.

*Установка замков. Гарантия. Т. 
30-40-83.

*Отделка дверей балконов евро-
вагонкой. Т.: 30-38-18, 31-90-80, 
21-88-77, 8-912-803-2184.

*Отделка  балконов наруж -
ная и вну тренняя евровагон -
кой,  пластиком. Т.  34-30-04, 
8-951-780-2336.

*Отделка евровагонкой.  Т. 
8-963-097-1148.

*ООО «Аква Технологии» пред-
лагает: замену водопровода, ка-
нализации, отопления. Работни-
кам ММК и пенсионерам скид-
ки. Гарантия 5 лет. Т.: 450-889, 
8-912-805-08-89.

*Водопровод. Т. 45-20-85.
*Установка водомеров. Замена 

водопровода на пластик. Установка 
стиральных машин и санфаянса. Т. 
8-904-976-9651.

*Отопление. Т. 45-20-75.
*Электропроводка, водопровод, 

канализация. Т. 28-10-02.
*Кафельщик. Т. 48-28-37.
*Ремонт квартир. Дешево. Т. 

8-904-975-6969.
*Настенная живопись, фактур-

ная штукатурка, декоративная 
роспись. Т. 8-951-455-9267.

*Евроремонт. Т.  8-904-811- 
7777.

*Электропроводка. Недорого. Т. 
8-909-096-5831.

*Электроработы. Т. 43-04-61.
*«Стинол». Ремонт любых хо-

лодильников. Гарантия 2 года. Т.: 
41-44-35, 29-24-51.

*Ремонт любых холодильников. 
Т.: 309-609, 8-912-809-95-49.

*«Стинол». Ремонт холодиль -
ников. Пенсионерам скидки. Т.: 
30-17-07, 29-65-05 (д).

*Телеремонт. Гарантия. Еже-
дневно. Т. 35-84-88.

*Телемастер.  Т.  8-906-872- 
43-96.

*«РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.:  31-90-80, 
8-951-455-6876.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
34-63-40.

*«МагТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т. 43-03-91.

* « M A G S AT. r u » .  Н Т В - П л ю с , 
ТРИКОЛОР-ТВ, ТВ-антенны. Рас-
срочка. Скидки. Установка. Гаран-
тия. Пр. Ленина, 91. Т.: 289-900, 
299-000.

*ТВ-антенны. Т. 41-44-30.
*Триколор, НТВ+, ТВ-антенны, 

спутниковый Интернет. Рассрочка, 
скидки. Т. 29-13-14.

*ТВ-антенны! Спу тниковые, 
Триколор. Т.: 8-909-095-9848, 
42-97-25.

*Телеантенны всеканальные! 
Установка, разводка, сервис. Т. 
22-54-65.

* Т В - а н т е н н ы !  С п у т н и к о -
вое телевидение. Т.: 37-04-65, 
8-906-850-2351.

*Познакомим. Т. 43-02-93.
*Познакомим. Т. 41-78-19.
*ООО «Мебельная студия «Ника».

Корпусная мебель по ценам про-
изводителя на заказ от эконом- до 
элит-класса. Шкафы-купе, кухни 
эконом-класса от 7000 р, на -
личный, безналичный расчет. Т. 
43-02-79, 8-952-504-76-04.

*Сборка мебели. Т. 8-9512-508- 
009.

*Русский язык. Т. 22-84-07.
*Лечение запоев на дому. Воз-

можны противопоказания, про-
консультируйтесь со специалистом. 
Т. 8-903-091-63-99.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗели». Т. 45-14-72.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.

*Грузоперевозки, «ГАЗель». Т.: 
28-15-38, 29-10-09.

*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗель». Т. 452-451.
*« ГАЗели». Т. 8-906-850-84-52.
*«ГАЗель»-тент. Т.: 8-950-745- 

9406.
*Оперативно, ежедневно, высо-

кие, длинные, обычные «ГАЗели», 
«бычки»,  грузчики, переезды. Т.: 
43-10-90, 8-908-811-0303.

*Грузоперевозки. Т.: 29-21-79, 
8-909-097-4408.

*«Транссервис».  Грузопере -
возки, грузчики. Т.:  43-05-33, 
8-912-314-7000.
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*Магнитогорскому заводу про-
мышленных металлоконструкций: 
инженер по ОТ и ТБ, инженер ОТК 
(металлообработка), мастер произ-
водства (металлообработка, метал-
локонструкции), инженер-технолог 
в области металлообработки (тех.
карты, нормирование, «Техтран», 
начальник отдела планирова -
ния и подготовки производства, 
инженер-конструктор («Компас», 
«Автокад»). Полный соцпакет. Т. 
48-29-48.

*МП «Горэлектросеть» на работу: 
электромонтеры (возможно обуче-
ние за счет предприятия), водители 
автомобиля категории «В», «С», 
«Д», «Е», машинисты автогидро-
подъемника (возможно обучение 
за счет предприятия), плиточник-
облицовщик, электрогазосварщик. 
Достойная заработная плата, со-
циальный пакет. Обращаться: ул. 
Комсомольская, 11/1, каб. 215. 
Т. (3519) 29-30-06.

*Тресту «Электротранспорт»: во-
дитель трамвая (з/п 14–16 тыс. 
руб.), кондуктор-контролер (з/п 

8–9 тыс. руб.), слесарь-электрик 
по ремонту электрооборудования, 
электрогазосварщик, шлифовщик, 
строгальщик, электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрообо-
рудования, прессовщик, водитель 
автомобиля, тракторист, электро-
монтер контактной сети и по ре-
монту воздушных линий, слесарь 
по ремонту подвижного состава, 
монтер пути, слесарь-ремонтник, 
слесарь АВР, мойщик-уборщик под-
вижного состава, электромонтер 
связи. Ул. Советская, 162/2, каб. 
320. Т.: 28-34-21, 35-56-81.

*Вахта! В Магнитогорске. ЭГС, 
слесарь-ремонтник, стропальщик, 
машинист крана, волочильщик, 
станочники и др. Ул. Гагарина, 35, 
к. 113. Т. 28-14-93.

*Менеджер по продвижению 
товаров и услуг с переобучением. 
Т. 8-904-932-0191.

*Водитель на грузовую «ГАЗель». 
З/п от 15 до 18 тысяч руб. Т.: 
8-909-095-50-66, 49-39-43.

*Вахта! З/п от 25000 руб. Ул. Во-
рошилова, 33, оф. 3. Т. 43-05-39.

*Приглашаем энергичных, ин-
теллигентных, коммуникабельных 
мужчин и женщин от 28 до 60 
лет, бывших военных, педагогов, 
медработников, желающих стать 
частью команды, нацеленной на 
неограниченный доход, карьерный и 
профессиональный рост. Обращаться 
по адресу: пр. Ленина, 156 а, 5 этаж, 
кабинет № 9. «Домашний очаг». Т. 
8-919-115-5601.

*Магнитогорскому почтамту: по-
чтальоны, оператор связи (с обуче-
нием), электромеханик, сантехник, 
столяр, заведующая архивом (опыт 
работы). Обращаться: пр. Ленина, 
32 (отдел кадров). Т. 23-57-49.

29 октября ис-
полняется пол-
года, как ушла 
от нас Антони-
на Алексеевна 
СВЕТЛИЧНАЯ. 
Помним, скор-
бим. Кто знал, 
помяните.

Муж, дети, 
родные.

ПППППП П ПППППППП

Выражаем огромную благодарность 
коллективам УГЭ и ЭРЦ ОАО «Магни-
тогорский метизно-калибровочный 
завод  «ММК-МЕТИЗ», родным, друзьям, 
соседям, всем, кто был рядом и раз-
делил с нами боль потери Александра 
Александровича Крафта.

Семья.

Уважаемые жители города Магнитогорска!
Местное отделение Ассоциации юристов России организует  

бесплатные юридические консультации по следующему графику:

Темы консультаций Часы приема Место проведения, адрес Запись 
 по телефону

6 НОЯБРЯ

Долевое строительство С 17.00 до 19.00 Ул. Ленинградская, 21, помещение ТОСа 22-43-17

Наследование акций 
(долей).
Сделки с недвижимостью

С 18.00 до 20.00 Пр. Ленина, 3/1, помещение ТОСа 

Вопросы семейного права С 16.00 до 18.00 Ул. Труда, 14. Общественная приемная 
депутата ЗСЧО Рашникова В. Ф.

10 НОЯБРЯ
Вопросы уголовного 
судопроизводства С 18.00 до 20.00 Общественно-политический центр,  

пр. Ленина, 38 25-00-41

11 НОЯБРЯ

Обжалование судебных
решений С 18.00 до  20.00

Пр. К. Маркса, 79.  
Магнитогорскгражданпроект, общественая 
приемная  депутата ЗСЧО Сеничева Г. С.

22-91-91

Защита прав потребителей С 18.00 до 20.00 Ул. Тевосяна, 13/2 34-69-64
12 НОЯБРЯ

Семейное право С 18.00 до 20.00 Школа № 22, ул.Суворова, 25
Долевое участие 
в строительстве С 18.00 до 19.00 Ул.Советская, 155/1, помещение ТОСа 22-91-91

Защита прав потребителей С 17.00 до 19.00
Пр. Пушкина, 19. Общественная приемная 
депутатов Государственной Думы, Законо-
дательного собрания Челябинской области

24-92-52

20 НОЯБРЯ

На приеме у нотариуса С 17.30 до 19.30 Ул.Чапаева, 19/1, помещение ТОС № 18 
«Набережный» 22-01-21

Вопросы семейного  
права, выплата пособий С 9.30 до 11.00 Центр «Материнство»

Вопросы наследственного, 
семейного права С 18.00 до 20.00 Пр. Ленина, 58/2, помещение ТОС № 22 

(комната здоровья) 
25 НОЯБРЯ

На приеме у нотариуса С 17.30 до 19.30
Пр. К.Маркса, 79.  Магнитогорскграждан-
проект. Общественная приемная депутата 
ЗСЧО Сеничева Г. С.

22-91-91

Обращение взыскания 
на имущество должника-
гражданина 

С 18.00 до 20.00 Школа № 20, ул. Ворошилова, 27

Право на пособие
ВНиМАНиЮ пеНсиОНеРОВ!

с 21 октября на основании постановле-
ния губернатора области от 10.10.2008 
№ 331 величина прожиточного мини-
мума составляет 3287 рублей. 

Управление социальной защиты насе-
ления администрации Магнитогорска из-
вещает о том, что гражданам, достигшим 
возраста, с которого наступает право на 
получение пенсии по старости, постоянно 
проживающим на территории Магнитогор-
ска, получающим пенсию ниже величины 
прожиточного минимума, не имеющим 
мер социальной поддержки в соответствии 
с федеральным и областным законодатель-
ством, предусмотрена ежемесячная выпла-
та муниципального пособия 300 рублей. Для 
назначения пособия вам необходимо обра-
титься по одному из указанных адресов:

• Сиреневый, 16/1, окна 1, 2 (многофунк-
циональный центр), понедельник–четверг с 
9.00 до 17.00 , пятница с 9.00 до 12.00;

• Суворова, 123, 2-й подъезд окна 3, 4 
(многофункциональный центр), (администра-
ция Правобережного района), понедельник–
четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 
12.00;

• Маяковского, 19/3, к. 210 (админи-
страция Орджоникидзевского района), 
понедельник–среда – с 9.00 до 16.30, 
перерыв с 12.00 до 12.45.

При себе необходимо иметь:
• паспорт + копию;
• пенсионное удостоверение + копию;
• документ о лицевом счете, открытом в 

Кредит Урал Банке + копию;
• пенсионерам силовых ведомств – 

справку с места получения пенсии о ее 
размере.

Управление социальной защиты населения  
администрации города

В помощь инвалиду
с 1 иЮлЯ 2007 года в магнито-
горских районных муниципаль-
ных учреждениях «Комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения» действуют 
социальные пункты проката тех-
нических средств реабилитации 
для временного обеспечения 
инвалидов средствами ухода, 
реабилитации и адаптации. 

С момента открытия услугами данных 
пунктов проката воспользовались 77 
человек. Сюда обращаются инвалиды, 
утратившие способность самостоятельно-
го передвижения в жилом помещении и 
вне его и ожидающие своей очереди на 
получение необходимой техники в фон-
де социального страхования. Средства 
реабилитации могут получить нуждаю-
щиеся в них граждане, не являющиеся 
инвалидами. Оснащение пунктов про-
ката предусмотрено городской целевой 
программой «Социальная поддержка 
инвалидов города Магнитогорска». 

Инвалиды и маломобильные группы 
населения могут получить во времен-
ное пользование следующие техниче-
ские средства реабилитации:

кресла-коляски с ручным приводом: 
взрослые комнатные, прогулочные, 
универсальные, компактные (облег-
ченный вариант), а также спортивные 
(для участия в городских спортивных 
мероприятиях);

ходунки: взрослые, на колесиках, 
взрослые под локоть;

костыли: подростковые, канадские;
трости опорные;
измерители артериального давления 

с речевым выводом информации для 
слепых;

воспроизводящие устройства для 
прослушивания «говорящей книги»;

прикроватные и надкроватные сто-
лики. 

Для заключения договора граждане 
представляют в МУ «Комплексный 
центр социального обслуживания на-
селения» следующие документы:

заявление получателя на имя ру-
ководителя МУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» 
района города;

документ, удостоверяющий личность 
гражданина (паспорт, свидетельство о 
рождении);

справку об инвалидности;
индивидуальную программу реаби-

литации;
справку клинико-экспертной комиссии 

(справку КЭК) или заключение (справку) 
лечебно-профилактического учреждения 
о нуждаемости получателя в техническом 
средстве реабилитации.

Социальные пункты проката техниче-
ских средств реабилитации инвалидов 
расположены по адресам: 

Орджоникидзевский район – Ле-
нина, 138, каб. 4, тел. 30-02-22, дни 
приема: понедельник–четверг с 8.30 
до 17.30, пятница с 8.30 до 16.15, 
перерыв с 12.00 до 12.45; право-
бережный район – Суворова, 123, 
каб. 206, тел. 30-68-23; дни приема: 
понедельник–четверг с 8.30 до 17.30, 
пятница с 8.30 до 16.15, перерыв с 
12.00 до 12.45; ленинский район – 
Металлургов, 3/1, каб. 7, тел. 22-05-40, 
дни приема: понедельник–четверг с 
8.30 до 17.00, пятница с 8.30 до 15.45, 
перерыв с 12.00 до 12.30.

Управление социальной защиты  
населения администрации города


