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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть 
одиноких и скрасить вашу жизнь на склоне лет, акционерное 
общество «Магнитогорский металлургический комбинат» 
построило прекрасный дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов, 
которые поселились здесь с первых дней его существования и 
не жалеют о перемене места жительства. Но в нашем теплом 
и уютном доме остались свободные квартиры для тех, кто по-
прежнему прозябает в одиночестве, кто в связи с возрастом, 
болезнью или инвалидностью испытывает трудности.

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 
Приезжайте к нам. Адрес: пр. Сиреневый, 16, конечная останов-
ка автобусов  № 21, 24, администрация дома познакомит вас с 
условиями заселения в новую квартиру.

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11. 

Приглашает дом «Ветеран»!

Коллектив  редакции газеты 
«Магнитогорский металл» скорбит 

по поводу смерти талантливого 
фотографа, работавшего в газетах 

«Магнитогорский рабочий»  
и «Наша Магнитка»,

ЛОГАЧЕВА
Владимира Михайловича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
МАНОЛОВОЙ

Ираиды Дмитриевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КИСЕЛЕВА

Клавдия Константиновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ДОЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти ветерана ВОВ
ХАБИБУЛЛИНОЙ

Нурлигизы Гафаровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ШТАНЬКО

Галины Федоровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ЯКОВЛЕВОЙ

Любови Степановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ПАМЯТЬ ЖИВА
10 февраля испол-
няется год, как нет 
со мной любимого 
мужа БАШКИРСКО-
ГО Петра Констан-
тиновича. Никаки-
ми слезами не уто-
лить боль невоз-
вратимой потери. 
Любовь к нему на-
всегда останется в 
моем сердце. Кто 
знал его, помяните 
вместе с нами. 

Жена Куликовская О. И.

ПАМЯТЬ ЖИВА
9 февраля испол-
няется 6 лет, как 
ушел от нас доро-
гой человек КИСЕ-
ЛЕВ Дмитрий Вик-
торович. Горечь 
утраты с каждым 
днем все сильнее, 
на сердце боль и 
тоска. Кто знал 
его, помяните вме-
сте с нами. 

Родители, сын, 
жена.

ПРОДАМ
*Проигрыватель виниловых 

пластинок Marantz TT-42, автомат, 
на гарантии, б/у 3 мес., сборка – 
Германия. Т. 8-908-585-9436.

*Евровагонка, доска пола, фане-
ра. Т.: 43-00-29, 8-904-973-41-43.

*Спортивные комплексы (улица, 
дом). Т. 8-902-866-7575.

*Дрова, уголь, песок, щебень. Т. 
8-922-754-53-09.

*Цемент, песок, щебень. Т. 45-
09-21.

*Дрова колотые. Т. 8-919-352-
51-56.

*Метелки чилиговые. Т. 8-964-
959-5281.

*Срубы. Т. 8-908-086-0956.
*Реализуем металлопрокат. По-

резка, доставка. Скидки. Т.: 23-79-
42, 23-78-42.

*Дрова. Дешево. Т. 8-906-872-
25-86.

КУПЛЮ
*Квартиру (риелтор 10000). Т. 

44-01-31.
*Долю. Т. 43-13-42.
*1-к. квартиру. Т. 8-908-582-90-

16.
*Холодильник и другое разное 

торговое холодильное оборудова-
ние. Т.: 8-950-747-42-11,8-908-066-
98-65.

*Лом черных и цветных метал-
лов. Т. 8-967-868-2337.

*Холодильник. Т. 8-919-347-28-
39.

*Ванну, холодильник, плиту, ба-
тареи и т. д. Т. 45-44-94.

*Холодильник, ванну, стиралку 
б/у. Т. 47-31-00.

*Неисправные, битые ЖК-
телевизоры. Т. 8-904-807-0440.

*Ванну, холодильник б/у. Т. 43-
09-30.

*Неисправный телевизор. Т. 31-
61-98.

СДАМ
*Часы, сутки, «люкс». Т. 8-906-

871-1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно люкс-квартиры в 

любом районе города. Т. 8-922-635-
80-45.

*Люкс, час – 150 р., ночь – от 
800 р. Т. 8-922-636-66-63.

*Часы, ночь. Т. 8-908-815-0675.
*Сутки, час – 100 р. Т. 8-908-572-

0800.
*Ночь, часы. Т.: 8-912-408-0088, 

58-49-19.
*2-комн. кв. без посредников. Т. 

8-902-616-7771 (Наталья).
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.

*Часы, сутки. Уютно. Т. 8-904-
974-8910.

*АИ Аренда. Т. 43-00-48.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Посуточно. Т. 8-3519-09-96-99.
*Посуточно. Т. 8-902-897-56-17.
*Жилье. Т. 8-904-812-37-44.
* «Люкс». Посуточно. Т. 8-951-

437-68-25.
*Посуточно L777.su. Т. 8-3519-

092-777.

СНИМУ
* Срочно! Квартиру. Т. 43-01-75.
*Однокомнатную. Т. 8-951-461-

83-59, 43-90-31.
*Жилье. Т. 22-60-01.
*Квартиру. Т.49-40-09.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопроката. 
Т. 49-16-30.

*Автокран, 15 т. Т.: 8-951-815-
46-11, 8-912-805-2305.

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-16.
*Покрытие теплиц поликарбо-

натом. Теплицы, навесы, любые 
металлоконструкции. Т. 43-19-21.

*Теплицы. Т. 31-10-30.
*Сварка, двери, тамбуры. Т. 

8-904-801-1772.
*Сварочные работы. Т. 8-951-

450-36-78.
*Отделка евровагонкой, пласти-

ком. Рассрочка, мастер. Т. 449-442.
*Установка замков, вскрытие, 

ремонт дверей, замков, отделка. Т. 
43-15-11.

*«Секрет». Вскрытие замков, 
машин. Установка замков. Т.: 47-
77-75, 8-963-477-8138.

*Установка замков, вскрытие, 
отделка дверей. Гарантия. Т. 45-
07-65.

*Вскрытие, установка замков. Т. 
45-04-85.

*ООО «АкваСтройЭксперт». 
Замена водопровода, канализации, 
отопления. Т.: 45-09-89, 8-912-805-
09-89.

*Профессиональная замена 
водопровода, канализации, ото-
пления. Качественно. Т.: 45-01-69, 
8-912-805-01-69.

*Сантехработы. Т. 8-963-479-
9919.

*Сантехработы. Т. 8-909-097-
8224.

*ООО «Акватехнологии» – мон-
таж отопления, водоснабжения, ка-
нализации. Гарантия. Т.: 45-09-42, 
8-912-805-0889.

*ООО «Тепломир» – замена и 
монтаж водоснабжения, отопле-
ния, канализации. Т. 21-09-11.

*Сантехника, замена водопрово-
да, канализации, водомеры. Т.: 45-
11-41, 8-963-478-56-57.

*Водопровод (сантехника), ото-
пление, канализация. Т.: 49-22-17, 
8-908-095-33-10.

*Сантехработы. Т. 8-964-249-99-
94.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Натяжные потолки. Рассрочка, 

гарантия, опыт. Т.: 45-20-33, 8-922-
159-90-57.

*Ремонт квартир. Т.: 8-909-094-
46-67, 43-96-48.

*Окна. Откосы на окна и двери. 
Качество, гарантия. Недорого. Т. 
43-99-33.

*Корпусная мебель на заказ. Т. 
8-964-246-1841.

*Изготовление мебели. Т. 44-01-
09.

*Сборка мебели. Т. 8-909-747-
72-77.

*Сборка мебели. Т. 8-951-489-
4578.

*Перетяжка мягкой мебели. Т. 
8-906-854-94-36.

*Мастер на все руки. Т. 43-17-
72.

*Домашний мастер. Т. 8-963-
477-0099.

*Электрик. Быстрый монтаж. 
Качество. Т. 8-951-789-40-70.

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-
30-27.

*Электромонтаж. Т. 8-904-804-
70-62.

* «Стинол». Ремонт любых хо-
лодильников. Гарантия. Т.: 41-44-
35, 8-904-819-2451.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Гарантия. Скидки. Т. 43-11-
56.

*Ремонт любых холодильников. 
Пенсионерам скидка 15 %. Т. 30-
96-09.

*«РемБытСервис». Ремонт хо-
лодильников, стиральных машин. 
Т.: 8-951-456-5115, 27-00-52.

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия. Качество. Т.: 29-72-71, 8-904-
814-3908.

* «Электрон-Холод» ремонтиру-
ет холодильники, стиральные ма-
шины и другую бытовую технику. 
Ленина, 98/1. Т. 35-24-74.

*Ремонт любых холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
29-65-05 (д).

*Профессиональный ремонт хо-
лодильников. Недорого. Гарантия. 
Т. 8-909-09-82-039.

*Ремонт холодильников. Т. 
8-967-868-2337.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.

*Телемастер. Ежедневно. Пен-
сионерам скидки. Гарантия. Т.: 43-
07-19,  28-96-66, 8-951-486-91-24.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 45-63-95.

*Ремонт телевизоров, монито-
ров. Гарантия. Т. 45-18-86.

*Телеремонт профессионально. 
Т. 43-97-86.

*Телеремонт. Т. 43-97-18.
*Телемастер. Т. 27-00-52 (дис-

петчер).
*Телемастер. Т. 8-932-013-8998.
*Ремонт любых импортных 

телевизоров. Гарантия. Вызов бес-
платно. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гарантия, 
скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-
77.

*Ремонт телевизоров, гарантия. 
Т.: 26-81-71, 8-906-871-4915.

*Ремонт телевизоров, гарантия. 
Т. 29-24-03.

*Телеремонт. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т.: 31-80-52, 8-964-

247-91-78.
*Антенны всеканальные. Уста-

новка, разводка, «Триколор», 
«Радуга-ТВ». Т.: 41-44-35, 8-908-
066-09-06.

*ТВ-антенны. Установка, раз-
водка, «Триколор». Т.: 8-908-086-
88-89, 46-88-89.

*Антенны всеканальные. Т. 21-
75-70.

* «Триколор-ТВ» в рассрочку. 
Пр. Ленина, 104. Т. 46-10-10, 28-
99-00.

*«Актив-ТВ». Рассрочка. Т. 299-
000.

*Антенны. Т. 8-904-933-33-33.
*Спутниковое TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV. Т. 44-00-16.
*Установка ТВ-антенн. Ремонт, 

кабельщик. Т. 43-12-05.
*«Триколор», «Телекарта». Т. 

8-902-616-48-60.
*Антенны. Т. 28-00-67.
*Профессиональная компьютер-

ная помощь. Установка лицензион-
ного Windows. Снятие баннеров-
блокировок. Антивирусы. Дешево. 
Гарантия. Выезд. Звоните: 45-02-
29, 8-909-749-69-25.

*Ремонт компьютеров и ноут-
буков. Разблокировка. Восстанов-
ление информации. Настройка 
программ. Гарантия. Т.: 46-60-09, 
8-951-805-13-37.

*Ремонт компьютеров и ноутбу-
ков. Качественно, надежно, недо-
рого. Лицензионное программное 
обеспечение. Опыт. Гарантия. Т.: 
44-92-94, 8-908-066-08-03.

*Профессиональная компью-
терная помощь. «Орион АйТи». Т. 
49-65-75.

*Экспресс-ремонт компьютеров 
и ноутбуков. Т. 47-55-11.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-
43.

*Компьютерная помощь. Т. 
8-904-812-0483.

*«РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин и холодильников. 
Т.: 31-90-80, 8-963-097-39-54.

*«РемБытМаш». Ремонт сти-
ральных машин и холодильников. 
Т.: 30-17-06, 8-904-975-6150.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-96-25, 8-951-794-88-52.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-97-08, 8-951-804-9352.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т.: 22-54-65, 8-964-249-
12-75.

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Репетиторы! Т. 8-908-586-98-

61.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*Оперативно высокие, длинные, 

обычные «ГАЗели», «бычки», груз-
чики, переезды, доставки. Т.: 43-
10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», город, межгород, 
любое время. Т.: 46-03-82, 8-908-
086-03-82.

*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*«ГАЗели». Т. 28-03-73.
*«ГАЗели». Т. 8-906-851-83-57.
*«ГАЗели». Т. 8-968-116-76-24.
*«ГАЗели» от 180 р. Грузчики. 

Т.: 43-00-19, 8-919-120-8283.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-

064-0001, 43-03-02.
*«ГАЗели», грузчики. Т.: 30-94-

19, 8-963-476-84-38.
*«ГАЗели», быстро, недорого. Т. 

8-967-869-11-20.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 29-40-

41.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-

141.
*«ГАЗели», «фермер». Т. 45-10-

40.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель» длинная, грузчики. 

Круглосуточно. Т. 450-752.
* «ГАЗели». Т. 43-08-12.
*Водопровод от 1500 р. Водоме-

ры от 300 р. Т.: 45-95-16,  44-01-45.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-51-

99.
*Электрик. Т. 8-909-094-46-38.
*Домофонные ключи. Т. 43-99-

86.
*Шкафы-купе. Недорого. Т. 

8-922-735-50-74.

*Шью для мебели. Шторы. Т. 
44-00-34.

*Кафельщик. Т. 8-908-080-54-
48.

ТРЕБУЮТСЯ
*В связи с увеличением объемов 

работы АНО «МСЧ АГ и ОАО 
«ММК» – врачи-терапевты и фель-
дшеры для работы на терапевти-
ческих участках. Обращаться по 
адресу: Набережная, 20/1, каб. 104, 
т. 29-28-30.

*Организации – квалифициро-
ванные станочники 4–5 разрядов 
(токарь, фрезеровщик, оператор 
станков с ПУ). Т. 8-909-092-55-68 с  
9.00 до 16.00.

*В оздоровительный центр 
«Уральские зори» (оз. Банное) – 
врач-педиатр, повара, горничные, 
штукатур-маляр. Возможно пен-
сионного возраста. Обращаться: 
Кирова, 70 (5 подъезд, 4 этаж, 
кааб. 403), т. 24-52-89. Детский 
оздоровительно-образовательный 
комплекс.

*В ООО «Аквапарк» – кассир в 
кассу доплат с заработной платой 
9–10 тысяч рублей. Т. 27-94-04.

*Сварщики, монтажники (те-
плицы, балконы). Т. 45-15-92.

*Сиделка для проживания в де-
ревне (Спасский). Т. 8-912-894-9405.

*Швея с опытом, оформление. 
Т.: 40-06-81, 8-906-851-88-61.

*Компании «Цептер» – менед-
жеры по продажам на конкурсной 
основе. Запись на собеседование с 
9 до 12 часов. Т. 8-904-973-98-58.

*ООО «Монолитстрой» – дис-
петчер. Т. 8-902-898-72-96. Цен-
тральный переход, 3.

*Автомойщики с опытом рабо-
ты. Т. 8-912-804-45-85.

*Работа пенсионерам, домохо-
зяйкам, студентам. Т. 8-922-058-
73-87.

*Работа офицерам запаса, пен-
сионерам, домохозяйкам. Т. 8-902-
896-08-10.

*Cотрудник в офис. Т. 8-963-
476-87-99.

*Оператор на телефон. Т. 8-906-
872-84-32.

*Дистрибьютор в коммерческую 
организацию. Т. 8-909-749-71-90. 

*Администратор. Т. 8-909-092-
06-24.

СЧИТАТЬ  
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Паспорт, выданный на имя Ти-
хановского Максима Петровича.

*Аттестат, выданный школой 
№ 19 на имя Мусина А. Э.

МП «Маггортранс» при-
глашает на обучение в группу 
водителей трамвая. Стипендия 
– 2000 руб.

Обращаться по т.: 24-54-74, 
28-34-21.

Требуются кондукторы.  
Т.: 28-34-67, 28-34-22, 28-34-38.

Сергея Владимировича БОРОДИНА, 
Надежду Ивановну ПОДОЛЬСКУЮ –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия и 

долголетия.
Администрация, профком цеха покрытий

Валентину Ивановну БАШКИРЕВУ –  
с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья и оптимизма на 
долгие годы.

Администрация, профком и совет ветеранов 
цеха водоснабжения

Владимира Дмитриевича АГАФОНОВА, 
Бориса Ивановича БОНДАРЕВА, Виктора 
Петровича БОРИСОВА, Юрия Дмитриевича 
ГНУСИНА, Шамиля Николаевича КАНЦЕ-
РОВА, Анатолия Ивановича КУЗНЕЦОВА, 
Ивана Владимировича МЯСНИКОВА, Ни-
колая Борисовича МУРАВЬЕВА, Валерия 
Владимировича РОДИМОВА, Трифона 
Трифоновича СОЛОМАХИНА, Александра 
Ивановича СКИДНОВА, Виктора Дмитрие-
вича ТИМОШЕНКО – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, успехов в де-

лах, семейной теплоты и благополучия, бо-
дрого настроения.

Администрация, профком и совет ветеранов 
локомотивного цеха

Антонину Ефимовну АНТОНОВУ, На-
дежду Федоровну АРТЕМЬЕВУ, Семена Зи-
новьевича БАБИЙ, Владимира Гавриловича 
БЕЛОЗЕРЦЕВА, Уркию Ибрагимовну БИК-
МУЛИНУ, Юрия Михайловича БОРИСОВА, 
Владимира Андреевича БЫКОВА, Назипа 
Бариевича ГАНИЯТОВА, Петра Александро-
вича ГРЕДЯКИНА, Леонида Александрови-
ча ГРИГОРЬЕВА, Владимира Михайловича 
ДЕВЯТОВА, Александра Васильевича ДОЛ-
ГУШИНА, Марию Яковлевну ДОМОЧКИ-
НУ, Николая Петровича КАЗАРИНА, Егора 
Хрисановича КИНЗИНА, Нину Захаровну 

КУДИНОВУ, Алексея Сергеевича КУДРИ-
НА, Владимира Ивановича МАЙСЮКОВА, 
Григория Тимофеевича МАКАРОВА, Игоря 
Борисовича МОЖИНА, Анатолия Степано-
вича ОСИПЕНКО, Владимира Ивановича 
РЫБАКИНА, Виктора Дмитриевича САБУР-
КИНА, Михаила Григорьевича СОКОЛОВА, 
Александра Андреевича ТАРКИНА, Генна-
дия Ивановича ТОКАРЕВА, Аллу Дмитри-
евну ТРОФИМОВУ, Михаила Николаевича 
ФИЛАТОВА, Владимира Степановича ФИ-
ЛОНОВА, Владимира Викторовича ЧЕБУ-
РИНА, Анаса Абдуловича ХАЙРУЛЛИНА, 
Валерия Ивановича ШИБАНОВА, Алексан-
дра Ивановича ЯКОВЕНКО – 

с днем рождения!
Желаем всем крепкого здоровья, успехов в 

делах, семейного благополучия, бодрого на-
строения.

Администрация, профком и совет ветеранов 
локомотивного цеха

Виталия Степановича РУМЯНЦЕВА, 
Зайтуну Сунагатовну СТРОЕВУ, Римму За-
харовну ТАРАСОВУ, Надежду Алексеевну 
ТИХОНОВУ, Петра Петровича ИВАНОВА, 
Хасана Шамуратовича ИСМАКОВА, Пе-
тра Анатольевича БОТНИКОВА, Валенти-
ну Михайловну ГОТОВЧИКОВУ, Людмилу 
Алексеевну БАТУКОВУ – 

с юбилеем!
Желаем вам здоровья, бодрости духа, 

жизненного оптимизма и добрых надежд.
Администрация, профком и совет ветеранов 

управления подготовки производства  
ОАО «ММК»

Ольгу Сергеевну ВЕРБИцКУЮ, Татья-
ну Петровну ПОРПУЛОВУ, Тамару Арка-
дьевну САРАФАННИКОВУ, Тамару Васи-
льевну СТРОКИНУ – с днем рождения!

Желаем вам здоровья, тепла близких, улы-
бок, надежд и безоблачного счастья.

Администрация, профком и совет ветеранов 
кислородного цеха
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Пенсионер Геннадий обратился 
в орджоникидзевский районного 
суд: просил взыскать ущерб и 
компенсировать моральный вред 
с областного федерального каз-
начейства и фонда безопасности 
дорожного движения. Ущерб и 
страдания ему нанесли, как считал 
истец, неправомерные действия 
сотрудников ГиБДД.

Суду Геннадий рассказал, что был у 
него автомобиль «нива», которым 
по доверенности управлял внук 

Игорь. Пенсионер был уверен, что внучок 
по-прежнему рулит его собственностью, 
если бы не письмо, которое в прошлом 
году ему прислал начальник ГИБДД. В 
тексте говорилось, что его автомобиль 
уже пять лет находится на штрафной сто-
янке, посему пенсионеру предлагалось 
заплатить штраф и услуги за хранение. 

Бросился дед к внуку, тот и рассказал, 
что и он, и мать боялись говорить правду. 
В марте 2006 года дал Игорь порулить 
приятелю Алексею. Правда, тот не имел 
водительских прав, был пьян, но отказать 
другу он не мог. Тут как на беду «гаишни-
ки»: задержали, штраф выписали, машину 
увезли на стоянку.

Пенсионер хотел было решить дело 
полюбовно: обратился к начальнику и 
в фонд безопасности, прося вернуть 
ему «движимое» имущество. но с тех 
пор минуло несколько месяцев, а 
«нива» по-прежнему находится на спец-
стоянке. Когда он нашел ее, родимую, 
горю не было предела: «нива» превра-
тилась в металлолом. Ко всему, автомо-
биль растащили чуть ли не по гаечкам. 
Стерпеть такого пенсионер не мог и 
пришел за правдой в суд. Материаль-
ный ущерб он оценил в 60 тысяч рублей 
– такова была рыночная стоимость 
«нивы», когда ее поместили на штраф-

ную стоянку. К этой сумме он приплю-
совал три тысячи, потраченные на экс-
пертизу, в десять тысяч обошлись услу-
ги его представителя в суде. Свои ду-
шевные страдания пенсионер оценил 
в сто тысяч. В случае выигрыша тяжбы 
казначейство и фонд должны были вы-
платить истцу 173 тысячи рублей.

Представители ответчиков с иском пен-
сионера не согласились по причине ис-
течения искового срока давности. Со вре-
мени инцидента минуло пять лет. Они за-
явили, что дочь пенсионера также имела 
доверенность. Она знала, где находится 
отцовская «нива», и неоднократно пыта-
лась вызволить автомобиль. Жаловалась 
в прокуратуру и получила ответ, в кото-
ром говорилось: во время проверки уста-
новлена правомочность действий сотруд-
ников ГИБДД.

Суд исследовал доказательства и вы-
яснил: автомобиль задержан и поме-

щен на спецстоянку правомерно – в 
свое время протокол задержания транс-
портного средства не обжаловался. Бо-
лее того, ни пенсионер, ни нашкодив-
ший внук с его дружком, ни дочь вла-
дельца так и не оплатили услуги хране-
ния автомобиля. Суд решил, что Генна-
дий обратился с иском, пытаясь избе-
жать взыскания денег за хранение 
«нивы». Кроме того, пенсионер не мог 
документально доказать невозмож-
ность эксплуатации автомобиля, как и 
то, что его разукомплектовали именно 
на стоянке. В деле не имелось докумен-
тов, фиксирующих состояние машины 
до злосчастного задержания. Все на-
званные доказательства должен был 
представить истец.

Так пенсионер, доверившись родствен-
никам, лишился автомобиля. Суд отказал 
Геннадию в удовлетворении иска 
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 Отстаивая интересы в суде, не считайте свои доводы истиной в последней инстанции

Штрафная «Нива»

Как понравиться 
арабам?

Сколько стоят душевные страдания пенсионера?

Страны Ближнего Востока и Северной Африки 
заинтересованы в сотрудничестве  
с нашими компаниями

Всерьез размышлять над организацией по-
ставок вафельных трубочек в объединенные 
Арабские Эмираты, отправкой своих сотруд-
ников на строительные объекты Алжира, 
привлечением бюджетных денег саудовской 
Аравии для постройки птицеводческого 
комплекса на агаповской земле магнито-
горские предприниматели могут благодаря 
визиту в наш город  заместителя директора 
российско-Арабского делового совета Вла-
дислава ЛУценко (на фото вверху).

–Представители отечественных компаний 
часто обращаются с просьбой помочь 
выйти на рынок Марокко или, к примеру, 

Алжира, и мы находим способ это сделать – сове-
туем, как пробить ту или иную «стену», подбираем 
партнеров по бизнесу, – пояснил Владислав Сер-
геевич. – Цель нашей деятельности – развитие со-
трудничества между российскими и зарубежными 
экономическими структурами посредством созда-
ния двусторонних деловых советов, организация 
массовых бизнес-форумов, установление прямых 
контактов между предпринимательскими структу-
рами, оказание консультативной помощи.

Российско-Арабский деловой совет появился на 
свет десять лет назад и оказался весьма востре-
бованной посреднической структурой: благодаря 
обоюдной заинтересованности сторон сотни ком-
паний смогли заключить выгодные контракты, то-
варооборот между нашей страной и арабским ми-
ром вырос более чем в пять раз.

В Магнитогорск Владислав Луценко прибыл по 
приглашению администрации. на встрече с пред-
ставителем Российско-Арабского делового совета 
глава муниципалитета Евгений Тефтелев подчер-
кнул, что магнитогорский бизнес готов к расшире-
нию связей с иностранными партнерами. К тому 
же, такое сотрудничество способно повысить ин-
вестиционную привлекательность города. Обсудить 
нюансы работы местных компаний с восточными 
бизнесменами удалось на встрече с представите-
лями Торгово-промышленной палаты Магнитки.

– Каких-то искусственных ограничений по рабо-
те со странами арабского мира нет, – подчеркнул 
Владислав Сергеевич. – Иностранные партнеры 
открыты для сотрудничества в сфере машиностро-
ения, сельского хозяйства, высоких технологий, до-

бычи и переработки углеводородов. Во многих 
странах наблюдается инвестиционно-строительный 
бум. К примеру, власти Саудовской Аравии в бли-
жайшие десять лет готовы вложить в строительство 
и обустройство инфраструктуры 500 миллиардов 
долларов. Одна из задумок – строительство эконо-
мических городов, в которых будет техническая, 
промышленная, рекреационная зоны. Застройка 
с ноля планируется на Красном море, в Персид-
ском заливе, на границе с Ираком. наши компа-
нии уже заходят туда. Главное – найти саудовско-
го партнера, который мог бы помочь сориентиро-
ваться в отношении тендеров, помочь с оформле-
нием заявки. То же касается и грандиозных стро-
ек Алжира.

Представители арабской стороны подчеркива-
ют, что готовы видеть российские компании в ка-
честве застройщиков, но не могут пустить их в стра-
ну «вне конкурса» во избежание скандалов, подоб-
ных тем, что случились в нефтяной сфере. Тогда по-
водом для афер послужило юридическое положе-
ние, разрешающее в исключительных случаях 
обойтись без подрядных торгов, если это несет важ-
ное значение для национальной экономики. Ког-
да «исключительных случаев» стало слишком мно-
го, закон пришлось ужесто-
чить.

– Специфика выхода на 
ближневосточные рынки еще 
и в том, что  с арабами нужно 
договариваться вживую. Сдел-
ки по Интернету они не при-
емлют. Выхода два: звать их в гости либо ехать к 
ним – показывать себя, – продолжил «инструктаж» 
Владислав Луценко. – наш бизнес должен знать, 
как себя подать. Тем более если речь идет не о вы-
полнении подряда на их территории, а о реализа-
ции бизнес-проекта здесь – в России.

В странах Персидского залива существуют про-
граммы обеспечения страны сельскохозяйствен-
ной продукцией с помощью сопредельных стран. 
Им тяжело содержать фермы – слишком дорогая 
ирригация. Проще вложить деньги в соседнем го-
сударстве – с условием, позволяющим хотя бы по-
ловину произведенной продукции отправлять на 
реэкспорт в свои же страны. Такие проекты реа-
лизуются преимущественно в регионах, так как в 
Москве и Московской области очень дорогая зем-
ля. Представители арабского бизнеса приезжают 

в Россию, изучают региональное законодатель-
ство, условия по налогообложению. Примеры удач-
ных контрактов есть.

– Другими словами, можно реализовывать сель-
скохозяйственные проекты чужими деньгами, – 
подключается к разговору начальник службы ин-
вестиционных проектов и стратегического разви-
тия администрации города Яна Коваленко. – При 
этом предприниматель может быть спокоен за сбыт 
– половину урожая выкупят сами инвесторы.

В целом в арабском мире сложилось позитив-
ное настроение по отношению к России. После 
произошедшего в Ираке многие считают, что Рос-
сия – то государство, с помощью которого можно 
диверсифицировать внешние связи. Играет роль 
и сугубо практическая составляющая – правитель-
ства ряда стран справедливо считают, что инве-
стировать нужно в разные рынки.

не осталась незатронутой и тема перманентно-
го революционного состояния в арабском мире – 
в одних странах народные волнения уже стихли, в 
других по сей день наблюдается политическая тур-
булентность. Однако российская сторона делово-
го союза и в этих непростых условиях, опираясь 
на рекомендации Министерства иностранных дел, 

продолжает работу с арабским 
бизнесом. Будь то Египет, где 
смена власти произошла совсем 
недавно, или Алжир, пережив-
ший революцию еще в девяно-
стые, – бизнес не думает сбав-
лять обороты.

– То, что сегодня озвучено, – не единственно 
возможные области сотрудничества, – подвел итог 
встречи Владимир Луценко. – Будем продолжать 
говорить с бизнесом Магнитогорска, Челябинской 
области. Выйдем на арабские компании, готовые 
к сотрудничеству. Формируйте делегацию, готовую 
представлять ваш город на Востоке – чтобы это 
были не просто имиджевые поездки, а визиты с 
целью рамочных соглашений как минимум.

Организаторы встречи пообещали рассмотреть 
пожелания и идеи магнитогорских предпринима-
телей, обсудить с администрацией города опти-
мальные механизмы взаимодействия и в бли-
жайшее время начать открытое размещение ин-
формации о тендерах, проходящих в арабских 
странах 

ЕВГЕНИЙ НАУМОВ 
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

Раньше мы  
осваивали Сибирь, 
сейчас зовут в Алжир

 таланты магнитки
Не только словом
ГрАДонАчАЛьник дал поручение опре-
делиться с источниками финансирова-
ния талантливых детей Магнитки.

На аппаратном совещании начальник управ-
ления образования администрации города 
Александр Хохлов доложил об успехах магни-
тогорских школьников на конкурсах и олим-
пиадах. В Челябинской области заканчиваются 
отборочные туры IX областного телевизионно-
го конкурса молодых исполнителей эстрадной 
песни «Песня не знает границ», в котором при-
нимают активное участие вокалисты и ансамб-
ли Челябинской области. А учащиеся школы 
искусств № 6 вернулись с призами с межудар-
ного конкурса «Золотая Сибирь», который про-
ходил в Омске. 

– Хочу сказать, что сегодня очень много на-
ших детей завоевывают всевозможные призы, 
– не без гордости отметил Евгений Тефтелев. – 
Им поступают предложения участвовать в кон-
курсах, которые проходят в различных уголках 
страны и за рубежом. Я прошу своих замести-
телей и начальников управлений образования 
и культуры определить источники финанси-
рования талантливых детей – где спонсорская 
помощь, где родительская, а где помощь муни-
ципалитета.

ДАРЬЯ ДОЛИНИНА

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК») 

приглашает для участия в открытом конкурсе финансовые организации на 
право заключения договора страхования с заказчиком конкурса.

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта: право заключения договора страхования арендо-

ванного имущества: нежилого помещения площадью 78,6 м, находящегося 
по адресу: г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 186, на период с 24.03.2012 
по 23.03.2016.

Место оказания услуг: РФ.
Начальная (максимальная) цена контракта: 36600 рублей.
Порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная до-

кументация может быть предоставлена в письменной форме в течение двух 
рабочих дней со дня получения письменного заявления любого заинтересо-
ванного лица по адресу: г. Магнитогорск, Челябинской области, пр. Пушки-
на, д. 6, каб. 116 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (время местное) в период с 10 
февраля по 11 марта 2012 г.

Оплата за конкурсную документацию не предусмотрена.
Конкурсная документация в электронном виде размещена на официаль-

ном сайте ОАО «ММК»: www.mmk.ru.
Информация о конкурсе
Дата начала срока подачи заявок: с 10 февраля 2012 г. с 9.00 (время 

местное).
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 

11 марта 2012 г. 11.00 (время местное).
Дата рассмотрения заявок: 11 марта 2012 г.
Дата подведения итогов конкурса: 12 марта 2012 г.
Место подачи заявок, вскрытия конвертов с заявками, рассмотре-

ния заявок и подведения итогов конкурса: 455000, г. Магнитогорск, Че-
лябинской области, пр. Пушкина, д. 6, каб. 116.

Заказчик: ОАО «ММК».
Адрес заказчика конкурса: 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Контактное лицо: Долженкова Виктория Сергеевна (dolzhenkova.vs@

mmk.ru).
Телефоны: (3519) 24-13-09, 24-49-94.
Факс: (3519) 24-58-71.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК») 

приглашает для участия в открытом конкурсе финансовые организации – 
резиденты Республики Казахстан на право заключения договора страхова-
ния с заказчиком конкурса.

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта: право заключения договора обязательного стра-

хования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных 
средств ОАО «ММК» по законодательству Республики Казахстан.

Место оказания услуг: Республика Казахстан.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1177332 тенге.
Порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная до-

кументация может быть предоставлена в письменной форме в течение двух 
рабочих дней со дня получения письменного заявления любого заинтересо-
ванного лица по адресу: г. Магнитогорск, Челябинской области, пр. Пушки-
на, д. 6, каб. 116 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (время местное) в период с 10 
февраля по 11 марта 2012 г.

Оплата за конкурсную документацию не предусмотрена.
Конкурсная документация в электронном виде размещена на офици-

альном сайте ОАО «ММК»: www.mmk.ru.
Информация о конкурсе:
Дата начала срока подачи заявок: с 10 февраля 2012 г. с 9.00 (время 

местное).
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 

11 марта 2012 г. 11.00 (время местное).
Дата рассмотрения заявок: 12 марта 2012 г.
Дата подведения итогов конкурса: 12 марта 2012 г.
Место подачи заявок, вскрытия конвертов с заявками, рассмотре-

ния заявок и подведения итогов конкурса: 455000, г. Магнитогорск Челя-
бинской области, пр. Пушкина, д. 6, каб. 116.

Заказчик: ОАО «ММК».
Адрес заказчика конкурса: 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Контактное лицо: Крюков Дмитрий Михайлович (dmk@mmk.ru).
Телефоны: (3519) 24-12-40, 24-49-94.
Факс: (3519) 24-58-71.

Уважаемые жители города Магнитогорска!
Местное отделение Ассоциации юристов России организует бесплат-

ные юридические консультации по следующему графику:

Темы консультаций Часы 
приема 

Место проведения, адрес Запись 
по теле-

фону

9 ФЕВРАЛЯ

На приеме у юриста 17.00–
19.00

пр. Ленина, 47, центр правовой и 
деловой информации «Библиоте-
ка Крашенинникова»

23-24-73 

14 ФЕВРАЛЯ

Вопросы пенсионного 
обеспечения граждан
и распоряжение сред-
ствами материнского, 
семейного капитала 

16.00–
18.00

Пр. К. Маркса, 186, обществен-
ная приемная депутатов Законо-
дательного собрания Челябин-
ской области 

30-30-92

16 ФЕВРАЛЯ

На приеме у юриста 17.00–
19.00

пр. Ленина, 47, центр правовой и 
деловой информации «Библиоте-
ка Крашенинникова»

23-24-73 

Вопросы администра-
тивного права 

18.00–
19.00

ул. Галиуллина, 24/3, клуб «Ра-
дуга», общественная приемная 
депутата МГСД Короля С. В. 

22-91-91

20 ФЕВРАЛЯ

На приеме у юриста 16.00–
19.00

ул. Октябрьская, 32, каб.204, при-
ем депутата МГСД 
Гампер Л. Т.

22-91-91

27 ФЕВРАЛЯ

Вопросы исполни-
тельного производ-
ства

18.00–
20.00

Пр. Пушкина, 19, общественная 
приемная депутатов Государствен-
ной Думы, Законодательного со-
брания Челябинской области

24-82-98

28 ФЕВРАЛЯ

На приеме у юриста 18.00–
20.00

Пр. К. Маркса, 141, обществен-
ная приемная депутата МГСД 
Кожаева Е. К.

22-91-91

На приеме у проку-
рора 

10.00–
3.00

ул. «Правды», д. 14, каб. 301, 
общественная приемная совета 
ветеранов прокуратуры Челябин-
ской области

28–38–18

29 ФЕВРАЛЯ

На приеме у юриста 1 4 . 0 0 –
16.00

пос. Агаповка, ул. Рабочая, 34, 
«Комплексный центр социальной 
помощи населению»

ЛюбОВЬ ГАМпЕР,  
председатель местного отделения Ассоциации юристов России


