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Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха скорбят по поводу 

смерти
СОКОЛОВА

Михаила Никифоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха эксплуатации ЖДТ скорбят 

по поводу смерти
ЕЗДУНОВА

Александра Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха ПВЭС скорбят по поводу 

смерти
МАЗЛОВОЙ

Екатерины Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-5 скорбят по поводу смерти

ЧИЧЕРОВА
Николая Александровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив ТЭЦ ОАО «ММК» скорбит 
по поводу смерти

БЕЛЯВСКОЙ
Евгении Федоровны

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3 скорбят по поводу смерти

ПОНОМАРЕНКО
Геннадия Ильича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3 скорбят по поводу смерти

СУРКОВА
Виктора Алексеевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового (бывшего обжимного) 
цеха скорбят по поводу смерти

ДУДИНА
Семена Николаевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ!
Управление  кадров 

предлагает работникам 
ОАО «ММК», желающим 
сменить место работы, 
оформить перевод на про-
фессии:
• грохотовщик;
• машинист конвейера 
(мужчина);
• выгрузчик горячего агло-
мерата,
• машинист мельниц,
• оператор пылегазоулавли-
вающей установки,
• машинист разморажива-
ющей установки,
• машинист экскаватора,
• выгрузчик на отвалах,
• машинист бульдозера,
• дверевой,
• люковой,
• машинист коксовых ма-
шин,
• 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.

Телефон отдела рекламы «ММ»

35-65-53.

Извещение
Открытый конкурс

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК»), 
далее организатор конкурса,  приглашает для участия в открытом 
конкурсе финансовые организации на право заключения кредит-
ного соглашения с организатором конкурса. 
Предмет конкурса 
Заключение кредитного соглашения с организатором конкурса 

на сумму до 10 000 000 000  рублей или эквивалента в долларах 
США на срок до одного года. 
Срок проведения работ: в соответствии с конкурсной докумен-

тацией.
Условия оказания услуг: в соответствии с конкурсной докумен-

тацией.
Условия оплаты: в соответствии с конкурсной документацией.
Критерии оценки заявок: в соответствии с конкурсной доку-

ментацией.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение кредитного соглашения: не требуется.
Участники конкурса могут получить конкурсную документа-

цию по адресу организатора конкурса или на официальном сай-
те: www.mmk.ru  до 1 декабря 2008 г. Заявка на участие в конкур-
се подается в соответствии с установленной формой. Форма заяв-
ки на участие в конкурсе размещена на www.mmk.ru.
Информация о конкурсе
Дата начала приема заявок: 31 октября 2008 г.
Дата, время и место окончания приема заявок: 1 декабря 

2008 г. до 12.00 (время местное) по адресу конкурсной комиссии 
ОАО «ММК», с 12.00 до 14.00 (время местное) по адресу органи-
затора конкурса. 
Дата, время и место вскрытия конвертов: 1 декабря 2008 г., 

14.00 (время местное), по адресу организатора конкурса. 
Дата, время и место подведения итогов: 2 декабря  2008 г. в 

16.00 (время местное), по адресу организатора конкурса.
Заказчик: ОАО «ММК» в соответствии с конкурсной документа-

цией.
Организатор конкурса: ОАО «ММК».
Адрес организатора конкурса:
455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Адрес конкурсной комиссии:
455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93, каб. 333.
Телефоны: (3519) 24-44-24, 24-70-35.
Факс: (3519) 24-82-93.
Контактные лица: Грицай Максим Николаевич (gri@mmk.ru),  

Малюшина Ирина Леонидовна (malyushina@mmk.ru)

3декабря в19.00
ДКМ им. С. Орджоникидзе
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ЯРОСЛАВ
ЕВДОКИМОВ

� 23-52-01

14 ноября в 22.0014 ноября в 22.00

«Джага-Джага»«Джага-Джага»

Т.
29

-7
7-

99
.

Т.
29

-7
7-

99
.

Нам три года!Нам три года!

Н Е П А Р АН Е П А Р А
Наименование 
продукции

Ед. изм. Цена без 
НДС, руб./

ед.
криптоноксеноновый кон-
центрат тыс. м3 40000,0

неоногелиевый концентрат тыс. м3 34000,0

азот жидкий 
по трубопроводу тыс. м3 4300,0

Цены на энергоресурсы, поставляемые 
от трубопроводных сетей ОАО «ММК» 

для сторонних предприятий, 
утвержденные с 1 ноября 2008 года 

27 октября на 61-м году жиз-
ни после тяжелой продолжи-
тельной болезни скончался 
директор ООО «Производство 
металлоизделий» Виталий Ми-
хайлович ГУТИКОВ.
Благодаря своему высокому 
профессионализму, отличным 
организаторским способно-
стям, целенаправленности в 
решении поставленных задач, 
он прошел путь от простого ра-
бочего до директора крупного 
предприятия.
Жизненный путь, пройденный 
Виталием Михайловичем, яв-
ляется ярким примером безза-
ветного служения своему делу, 
преданности идеалам чести, 
добра и справедливости.
Мы глубоко скорбим о смерти 
человека, всегда болевшего 
за судьбу своего предприятия 

и работающих на нем сотруд-
ников, и выражаем искренние 
соболезнования родным и 
близким.
Светлая память о Виталии Ми-
хайловиче ГУТИКОВЕ навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Сотрудники ООО «ПМИ»

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

31 октября – год, 
как  нет  замеча-
тельного человека 
– Михаила Ивано-
вича ГОЛОЩАПО-
ВА. Ушел из жизни 
он так рано, никто 
не смог его спасти. 
Глубокая на серд-
це рана. Он с нами 
– пока мы живы. 
Помним, скорбим.

Родные 
и близкие

31 октября испол-
нится  год ,  как 
ушла из жизни лю-
бимая жена, мать, 
бабушка, праба-
бушка Алексан-
дра Васильевна 
ЖДАНОВА. Пом-
ним, скорбим. Кто 
знал ее, помяните 
добрым словом.

Родные

ПРОДАМ
*М/с ,  12  м 2,  980  т .  р .  Т. 

8-351-901-71-82.
*3-к. «ул.», по Тевосяна, 25, 1/9 

эт. Т. 8-351-901-71-82.
*3-к. в Ленинском. Т. 8-902-896-

04-08.
*1/2 дома в п. Димитрова. Т. 

8-902-896-04-08.
*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.

*Утеплитель .  Т.  8 -902-862-
5973.

КУПЛЮ
*Организация закупает смазоч-

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

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

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

93-63.
*Посу точно .  Т.  8 -902-894-

5605.
*Квартиру  на  Банном .  Т. 

8-904-948-
0007.

*Часы, ночь. Т. 8-909-7477-997.
*2-комн. квартиру. Т. 8-902-617-

26-04.
*Подбор и сдача жилья. Сдаю-

щим  у с л у г а  б е с п л а т н о .  Т . 
43-02-93.

УСЛУГИ
*Металлические  балконные 

рамы, лоджии с остеклением. Две-
ри тамбурные, подъездные, метал-
лические с отделкой любой слож-

ности. Теплицы, решетки, ворота. 
Цена ,  качество ,  гарантия .  Т. : 
29-69-17, 22-20-37.

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

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

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 
31 -90 -80 ,  8 -951-455-68 -76 , 
8-909-74-77-848.

*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.

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

*ООО «Аква Технологии» предла-
гает: замену водопровода, канали-
зации, отопления. Работникам 
ММК и пенсионерам скидки. Га-
ран тия  5  ле т .  Т. :  4 5 0 - 8 8 9 , 
8-912-805-08-89.

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

водопровода на пластик. Установ-
ка стиральных машин и санфаян-
са. Т. 8-904-976-9651.

*Отопление. Т. 45-20-75.
*Ремонт квартир. Дешево. Т. 

8-904-975-6969.
*Электропроводка, водопровод, 

канализация. Т. 28-10-02.
*Электроработы. Т. 43-04-61.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

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

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

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

*«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.

*Профессиональная настройка, 
установка домашних кинотеатров. 
Гарантия. Т. 8-902-604-4201.

* « M AG S AT. r u » .  НТВ -Плюс , 
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! Спутниковые, Три-
колор .  Т. :  8 - 9 0 9 - 0 9 5 - 9 8 4 8 , 
42-97-25.

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

*ТВ-антенны! Спутниковое теле-
в и д е н и е .  Т . :  3 7 - 0 4 - 6 5 , 
8-906-850-2351.

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

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

*Сборка мебели. Т. 8-9512-508-
009.

*Русский язык. Т. 22-84-07.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗели». Т. 45-14-72.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗель». Т. 452-451.
*«ГАЗели». Т. 8-906-850-84-52.
*Оперативно, ежедневно высо-

кие, длинные, обычные «ГАЗели», 

«бычки»;  грузчики, переезды. Т.: 
43-10-90, 8-908-811-0303.

*«Транссервис». Грузоперевоз-
ки ,  гру зчики .  Т. :  4 3 - 0 5 - 3 3 , 
8-912-314-7000.

*Грузоперевозки, фургон 4,2 м, 
350 р./час. Т. 8-909-0999-190.

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

ТРЕБУЮТСЯ
*Вахта! З/п от 25000 руб. Т. 

43-05-39, ул. Ворошилова, 33, 
оф. 3.

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

*Магнитогорскому почтамту: 
почтальоны, оператор связи (с 
обучением ) ,  электромеханик , 
сантехник, столяр, заведующая 
архивом (опыт работы). Обра-
щаться: пр. Ленина, 32 (отдел ка-
дров). Т. 23-57-49.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Диплом, выданный МаГУ на 
имя Карповой В. В.

РАЗНОЕ
*Очевидцев ДТП 24.10.08 в 7.30 

возле поста ГАИ в сторону п. Ага-
повка, между а/м «УАЗ» и «тойота», 
п р о с и м  о т к л и к н у т ь с я .  Т . 
8-904-973-44-28.

ÏÈÑÜÌÀ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
Выражаем сердечную благодарность руководству и совету 

ветеранов управления ГОП ОАО «ММК», коллегам по работе, 
знакомым за поддержку и помощь в организации похорон 
Юрия Яковлевича Костина.

Семьи ДРЕМОВЫХ, КОСТИНЫХ

Выражаем благодарность коллективу ЛПЦ-7 ОАО «ММК», 
председателю профсоюзного комитета Владимиру Дурымано-
ву, совету ветеранов в лице Александра Митрофанова, род-
ным, близким знакомым, всем, кто разделил с нами боль утра-
ты Сергея Тихоновича Хомякова. Спасибо всем за поддержку 
и сочувствие.

Жена, сын, сноха

Управление кадров предлагает работникам 
ОАО «ММК», желающим сменить место 

работы, оформить перевод на зимний период 
в ООО «Дом отдыха «Березки» 

по профессии:
• начальник АХЧ, 
• специалист по реализации путевок и продвижению услуг,
• бухгалтер-материалист, 
• администратор, 
• повар, 
• официант, 
• горничная, 
• кладовщик.
Окончательная заработная плата – по результатам со-

беседования. При необходимости предоставляем жилье. 
При себе иметь документы.

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 

или ООО «Дом отдыха «Березки», 
администрация. 
Т.: 255-331, 255-595.

Без вас не справиться
ЗЕМЛЯКИ могут помочь погорельцам.
У семьи Артура и Ирины Багатовых сгорел дом со всем имуществом. Редакция распо-

лагает справкой отдела государственного пожарного надзора, подтверждающей уничто-
жение имущества Багатовых огнем. По счастью, все живы, но накануне зимы двое взрос-
лых и трое детей, из которых младший – первоклассник, оказались без крова. 
Радует, что семья не опускает руки: Артур и Ирина намерены все начать с нуля. Однако 

без помощи им сейчас не обойтись. Самую необходимую поддержку уже оказали знакомые: 
приютили на зиму в доме на соседней улице в поселке имени Димитрова, поделились одеж-
дой и домашней утварью. Но не решен главный вопрос: если не отстроиться сейчас – зима 
и мародеры довершат разрушение фундамента. Семья просит горожан, в особенности пред-
принимателей, откликнуться на просьбу помочь стройматериалами. 

 «ММ» обращается к землякам с просьбой поддержать погорельцев. Банковские рек-
визиты Артура Александровича Багатова: получатель – Магнитогорское ОСБ 1693/0111, 
банк получателя – Челябинское ОСБ 8597 г. Челябинск, ИНН – 7707083893, БИК – 
047501602, кор. счет – 30101810700000000602, р/счет – 47422810472339940001, 
л/счет – 42307810672332410908. 
Контактные телефоны: 49-19-36 – домашний, 8-906-852-10-90 – Артура Александро-

вича, 8-909-095-05-19 – Ирины Валерьевны.


