
5http://magmetall.ru

   Çàêàçàòü ÷àñòíîå îáúÿâëåíèå â ãàçåòó «Ìàãíèòîãîðñêèé ìåòàëë» ìîæíî ïî òåëåôîíó 007

 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯвторник 21 октября 2008 года

Коллектив и совет ветеранов 
службы пропускного режима и охраны 
собственности и правопорядка скорбят 

по поводу смерти
БЕССОНОВОЙ

Прасковьи Константиновны
и выражают соболезнование 

родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления подготовки производства 

скорбят по поводу смерти
ГУБАНОВА

Анатолия Даниловича
и выражают соболезнование 

родным  и близким покойного.

Совет ветеранов доменного цеха 
выражает соболезнование члену совета 

ветеранов Зарипову Фатыху Зариповичу по 
поводу смерти жены

ЗАРИПОВОЙ
Мукмины Мухиповны.

Коллектив и совет ветеранов
 ЛПЦ-4 скорбят по поводу смерти 

ГАВРИЛОВА
Александра Алексеевича

и выражают соболезнование 
родным и  близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
дробильно-обжигового цеха 

скорбят по поводу смерти участника ВОВ, 
ветерана цеха

МАЛАШТЫ
Николая Кузьмича

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
кислородно-конвертерного цеха скорбят по 
поводу смерти бывшей работницы марте-

новского цеха № 2
МУХИНОЙ

Нины Михайловны
и выражают соболезнование родным и 

близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов электро-
сталеплавильного цеха скорбят по поводу 

смерти
БРАЖНИКОВОЙ

Раисы Семеновны
и выражают соболезнование родным и 

близким покойной.

Телефон отдела 
рекламы «ММ»

35-65-53.

Реклама на сайте 
http://magmetall.ru

по телефону

35-65-53.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Германия.Германия.

Любые расцветки.
Матовые, глянцевые.

Выгодные цены.

Срок изготовления и установки от 2 дней.

Т.: 8-950-749-37-59, 8-912-313-47-60.

TОПМАСТЕР
Голландия.Голландия.

Бесшовные.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» (ОАО «ММК») приглашает для 
участия в открытом конкурсе финансо-
вые организации на право заключения 
договора страхования с заказчиком 
конкурса.
Форма торгов: 
открытый конкурс
Предмет контракта:
договор страхования гражданской ответ-

ственности эксплуатирующих организаций 
– объектов использования атомной энер-
гии, в соответствии с условиями которого 
одна сторона (страховщик) обязуется за 
обусловленную договором плату (страховую 
премию) возместить убытки и вред жизни, 
здоровью и имуществу физических лиц, а 
также имуществу юридических лиц, причи-
ненные радиационным воздействием при 
эксплуатации страхователем объектов ис-
пользования атомной энергии, в пределах 
определенной договором суммы (количе-
ство объектов страхования – не менее 317 
шт.). Страховая сумма составит 2500000 
(два миллиона пятьсот тысяч) рублей.
Место оказания услуг: территория РФ.
Начальная (максимальная) цена кон-

тракта:
7500 (семь тысяч пятьсот) рублей.
Участники размещения заказа могут получить 

конкурсную документацию по адресу заказчика 
конкурса в срок до 21 октября 2008 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 
документация, либо указывает контактное 
лицо, которому должна быть вручена кон-
курсная документация. В последнем случае 
конкурсная документация вручается контакт-
ному лицу по предъявлении доверенности по 
адресу: г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 6, каб. 
116. Плата за предоставление конкурсной до-
кументации заказчиком не установлена. 
ИНФОРМАЦИЯ 
О КОНКУРСЕ:
Дата начала приема заявок:
с 21 октября 2008 г.
Дата, время и место вскрытия конвер-

тов с заявками на участие в конкурсе: 
20 ноября 2008 г. 11.00 (время местное), 
по адресу конкурсной комиссии.
Место и дата рассмотрения заявок и 

подведения итогов конкурса: заявки рас-
сматриваются по адресу: г. Магнитогорск, 
пр. Пушкина, 6, каб. 116, начиная с даты 
вскрытия конвертов. Срок рассмотрения 
заявок со дня вскрытия конвертов со-
ставляет 5 дней. Дата подведения итогов:
25 ноября 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
Телефон: (3519) 24-13-09, 24-12-40.
Факс: (3519) 24-09-45, 24-58-71.
Контактное лицо: Радаева Софья Юрьев-

на (sofi a@mmk.ru).

ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Управление кадров 
предлагает работникам 
ОАО «ММК», желающим 
сменить место работы, 
оформить перевод на 
профессии:

• грохотовщик;
• машинист конвейера 

(мужчина);
• выгрузчик горячего 

агломерата,
• машинист мельниц,
• оператор пылегазо-

улавливающей установки,
• машинист разморажи-

вающей установки,
• машинист экскава-

тора,
• выгрузчик на отвалах,
• машинист бульдозера,
• дверевой,
• люковой,
• машинист коксовых 

машин,
• грузчик,
• прессовщик нафта-

лина.
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.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Сердечно благодарю врача третьей городской больницы Ольгу 

Данейко за ее золотые руки и чуткое отношение к больным.  Также 
большое спасибо хочу сказать медсестрам и санитаркам, которые 
следят и ухаживают за пациентами. Дай бог им всем здоровья, 
душевного спокойствия и всех земных благ. С уважением 

МАРИЯ РЫБЛЕВА

ПРОДАМ
*Велотренажер. Т. 8-904-944-

14-98.
*Гараж, 3х6, л/б, смотровая пло-

щадка. Т. 8-912-803-2184.
*Утеплитель. Т. 8-902-862-59-73.
*Путевки в санаторий. Т. 8-9512-

444-999.

КУПЛЮ
*Организация закупает смазоч-

ные материалы Mobil. Т. 8-912-
329-67-78.

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

*2-комнатную. Т. 37-35-67.
*3-комнатную. Т. 37-35-67.
*Комнату, квартиру, быстрый рас-

чет. Т. 28-15-22.

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

93-63.
*Часы, ночь. Т. 8-909-7477-997.
*Посуточно. Т. 8-902-894-5605.
*Часы ,  сутки .  Т.  8-904-975-

05-18.
*Сутки. Т. 8-912-895-3370.
*Подбор  и  сдача  жилья .  Т. 

43-02-93.
*Аренда жилья. Т. 27-80-41.

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

УСЛУГИ
*Ремонт крыш бикростом. Т. 

8-909-749-2410.
*Отделка дверей балконов евро-

вагонкой. Т.: 30-38-18, 31-90-80, 
21-88-77, 8-912-803-2184.

*Отделка балконов наружная и 
внутренняя евровагонкой, пласти-
ком. Т. 34-30-04, 8-951-780-2336.

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

*ООО «Аква Технологии» предлага-
ет: замену водопровода, канализа-
ции, отопления. Работникам ММК и 
пенсионерам скидки. 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.
*Комплексный  ремонт .  Т. 

45-91-23.
*Кафельщик. Т. 48-28-37.
*Натяжные потолки. Европейское 

качество, гарантии. Электромонтаж. 
Т.: 45-20-33, 8-922-159-9057.

*Евроремонт. Т. 8-904-811-7777.
*Электропроводка. Недорого. Т. 

8-909-096-5831.
*Электропроводка, водопровод, 

канализация. Т. 28-10-02.
*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 холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
29-65-05 (д).

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 29-63-95.

*Телеремонт. Гарантия. Ежеднев-
но. Т. 35-84-88.

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*«РемТехСервис». Ремонт сти-

ральных машин и холодильников. Т.: 
31-90-80, 8-951-455-6876.

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

*«МагТехСервис». Ремонт стираль-
ных машин. Т. 43-03-91.

*Антенны всеканальные. Уста-
новка, разводка. НТВ+, Триколор. 
Гарантия сохранности. Т.: 41-44-35, 
8-908-066-09-06.

*Антенны! Установка, развод-
ка. НТВ+, Триколор. Т. 8-904-805-
3130.

*Антенны телевизионные. Уста-
новка, разводка. Т.: 41-73-03, 
8 (3519) 04-0880.

* « M A G S AT. r u » .  НТВ -Плюс , 
ТРИКОЛОР-ТВ, ТВ-антенны. Рассроч-
ка. Скидки. Установка. Гарантия. Пр. 
Ленина, 91. Т.: 289-900, 299-000.

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

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

Корпусная мебель на заказ по це-
нам производителя и на заказ от эко-
ном до элиткласса. Шкафы-купе, кухни 
экономкласса от 7000 р, наличный, 
безналичный расчет. Т. 43-02-79, 
8-952-504-76-04.

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

можны противопоказания, прокон-
сультируйтесь 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.
*Грузоперевозки, «ГАЗель». Т. 

8-906-850-84-52.
*Грузоперевозки. А/м «ГАЗель», 

борт, тент, город/межгород. Т. 
8-909-095-50-66.

*«ГАЗель-фермер, тент 3 м. Т. 
8-906-852-04-47.

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

ТРЕБУЮТСЯ
*Сварщик без вредных привычек 

с водительским удостоверением. Т.: 
21-21-55, 29-15-82, 49-36-22.

*Магнитогорскому заводу про-
мышленных металлоконструкций: 
стропальщик (с удостоверением), 
токарь-расточник. Полный соцпакет. 
Т. 48-29-48.

*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 планирования 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 автогидроподъемни-
ка (возможно обучение за счет пред-
приятия), плиточник-облицовщик, 
электрогазосварщик. Достойная за-

работная плата, социальный 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, электрогазос-
варщик, шлифовщик, строгальщик, 
электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования, 
прессовщик, водитель автомобиля, 
тракторист, электромонтер контакт-
ной сети и по ремонту воздушных 
линий, слесарь по ремонту под-
вижного состава, монтер пути, 
слесарь-ремонтник, слесарь АВР, 
мойщик-уборщик подвижного соста-
ва, электромонтер связи. Ул. Совет-
ская, 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.

*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.

ПРОШУ ВЕРНУТЬ
*Права Черникова Александра 

Геннадьевича за вознаграждение. 
Т. 34-42-63.

Администрация, профком 
и совет ветеранов АНО «МСЧ АГ 
и ОАО «ММК» скорбят по поводу 
смерти ветерана войны и труда

ПОГОДИНОЙ
Анны Кузьминичны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, профком 
и совет ветеранов АНО «МСЧ АГ 
и ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти ветерана труда
МУСТАЕВОЙ

Людмилы Николаевны
и выражают соболезнование 

родным и близким покойной.
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Т. 28-09-34, т/ф. 24-60-58.
Ул. Электросети, 23.

Т. 28-09-34, т/ф. 24-60-58.
Ул. Электросети, 23.

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

Двери-купе
с доводчиками

Двери-купе
с доводчиками
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Бывших работников, ветеранов предприятия Якова 
Никитича ГЛЕДЕНОВА, Веру Михайловну ЕРЕМИНЦЕВУ, 
Анатолия Григорьевича АВЕРЬЯНОВА, Евдокию Игнатьевну 
БУЛАТОВУ, Елизавету Андреевну ПОЛЯКОВУ, Нину Михайлов-
ну СОЛОВЬЕВУ, Валентину Семеновну ТОМИЛОВУ, Надежду 
Александровну АЛАБИНУ, Марию Васильевну БОРИСОВУ, 
Екатерину Дмитриевну КИРЕЕВУ, Нину Степановну ШЕ-
НАУРИНУ,  Таисию Васильевну КОЧАКОВУ,  Александру 
Васильевну ПЕСКОВУ, Веру Ивановну ПЕРЕГУДОВУ, Любовь 
Алексеевну КЕТРИК, Фанию Гимаевну НАТФУЛЛИНУ, Тамару 
Михайловну ФРОЛОВУ, Тамару Дмитриевну ШИШОВУ, Марию 
Михайловну АРТАМОНОВУ, Марию Арсентьевну БУРНАШЕВУ, 
Клавдию Николаевну ГРИЦАЕНКО, Александра Григорьевича 
РЯБОВА, Александра Ефимовича МОРОЗОВА, Зинаиду Ильи-
ничну ВАРДУГИНУ, Маргариту Николаевну ВИТКОВСКУЮ, 
Ивана Игнатьевича ЕВЕНКО, Галину Михайловну КАНДАУРО-
ВУ, Екатерину Семеновну КАРПОВУ с днем рождения!
Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости духа 

и благополучия еще на многие годы!
Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 

ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»


