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Почему садоводы делают землю на участке 
бесплодной, каменной?

С заботой о почве

 Ðåêëàìà íà ñàéòå http://magmetall.ru ïî òåëåôîíó  35-65-53

 ВЫПЛАТЫ

ПРОТОКОЛ оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Летимин Я. В., Буре Н. К., Ложкин А. Н., Коноваленко Я. А., 
Русских Ю. В., Радаева С. Ю.
Всего при рассмотрении заявок присутствовало 6 членов конкурсной комиссии, что составило 

66,6 % от общего количества членов конкурсной комиссии. Кворум имеется, заседание право-
мочно.
Место проведения оценки и сопоставления заявок: 455000, г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 6, 

каб. начальника управления собственностью, 16.00.
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе № 05/09 от 

14.04.2009 г. к участию в конкурсе допущены следующие финансовые (страховые) орга-
низации:
открытое акционерное общество «АльфаСтрахование»;
закрытое акционерное общество «ГУТА-Страхование»;
открытое акционерное общество «Военно-страховая компания».
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
В соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу участникам конкурса при-

своены следующие порядковые номера по степени выгодности:

Поряд-
ковый 
номер

по степе-
ни выгод-
ности

Фирменное (полное) 
наименование

и организационно-правовая 
форма участника 

размещения заказа

Местонахождение
и почтовый адрес

Номер 
контактного 
телефона

1 Открытое акционерное обще-
ство «АльфаСтрахование»

115162, г. Москва,
ул. Шаболовка, д. 31,
стр. Б
Магнитогорский филиал:
455044, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, д. 68

(3519) 27-84-84

2
Открытое акционерное обще-
ство «Военно-страховая ком-
пания»

Магнитогорский филиал:
455044, г. Магнитогорск,
пр. Ленина, 68

(3519) 27-83-33

3 Закрытое акционерное обще-
ство «ГУТА-Страхование»

107078, г. Москва, 
Орликов переулок, д. 5, 
стр. 3
Челябинский филиал:
454091, г. Челябинск, 
пр. Ленина, 52а, офис 18

(8351)247-29-39

1. Определить победителем конкурса финансовую (страховую) организацию: открытое 
акционерное общество «АльфаСтрахование». По степени выгодности предложенных условий 
заявке присвоен порядковый № 1.

2. Организовать работу по подготовке к подписанию договоров страхования.
Результаты голосования конкурсной комиссии: все «ЗА», единогласно,
решение принято единогласно.

С. В. КОРОЛЬ, председатель комиссии

Извещение 
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК»), далее – 

организатор конкурса,  приглашает финансовые организации для участия в от-
крытом конкурсе на право заключения договора банковского вклада (депозита) с 
организатором конкурса. 
Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет договора: привлечение денежных средств во вклады на сумму  до 

150000000,00 долларов США.
Место оказания услуг: территория РФ.
Начальная (максимальная) цена договора: процентная ставка не менее 6 % 

годовых при размещении на 365 дней.
Сумма сделки: до 150000000,00 долларов США.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение сделки: не требуется.
Участники конкурса могут получить конкурсную документацию по адресу ор-

ганизатора конкурса или на официальном сайте: www.mmk.ru  до 25 мая 2009 г. 
Заявка на участие подается в соответствии с установленной формой. Форма за-
явки на участие размещена на www.mmk.ru.
Информация о конкурсе
Дата начала приема заявок: 22 апреля 2009 г.
Дата, время и место окончания приема заявок: 25 мая 2009 г. до 12.00 (время 

местное) по адресу конкурсной комиссии ОАО «ММК», с 12.00 до 14.00 (время 
местное) по адресу организатора конкурса. 
Дата, время и место вскрытия конвертов: 25 мая 2009 г., 14.00 (время мест-

ное), по адресу организатора конкурса.
 Дата и место рассмотрения заявок: 25 мая 2009 г., по адресу организатора 

конкурса.
Дата, время и место подведения итогов: 25 мая 2009 г., 16.00 (время местное), 

по адресу организатора конкурса. 
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.
Телефон: (3519) 24-44-24.
Факс: (3519) 24-82-93.
Контактные лица: Грицай Максим Николаевич (gri@mmk.ru), Захаров Илья 

Иванович (zaharov@mmk.ru). 

ВСЕ ПОТОМУ, что никто не учил нас 
грамотно работать на земле. Все 
садоводы – это рабочие и служа-
щие разных специальностей, да-
леко не агрономы. Единственным 
инструктором был и есть журнал 
«Приусадебное хозяйство». Да и он 
учит одному: как удобрять и как 
избавляться от вредителей. Работу 
на земле садоводы считают наукой 
немудреной.

Раньше об экологии всерьез никто 
не думал: земля давала неплохие 
урожаи, о качестве продуктов не 

было и речи. Об экологии стали говорить, 
когда при проверке продуктов питания об-
наружили большое содержание нитратов, 
нитритов, пестицидов, радионуклидов, 
тяжелых и токсичных металлов. Да и пло-
дородие стало заметно таять.
Ученые почвоведы забили тревогу: ис-

пользование химических и минеральных 
удобрений, глубокая вспашка земли с 
отворотом пласта, глубокая перекопка 
огородов очень изуродовали структуру 
почвы. Такая «забота» обесплодила гумус-
ный слой земли, оставив его без основных 
строителей плодородия естественным 
путем – дождевых червей и полезных бак-
терий. Питаясь некачественной пищей, 
стали серьезно болеть люди и животные. 
Настал момент, когда надо научить садо-
водов знать свою землю и не делать ее 
бесплодной.
Ученые подсчитали, что к концу XX века 

на планете не осталось ни клочка здоро-
вой почвы, ни единого водоема с чистой 
питьевой водой. По планете широко шага-
ет экологический кризис, принимая угро-
жающий характер. Поэтому надо научить 
садоводов, фермеров и тружеников села 
уважительно относиться к почве, не дать 
земле потерять плодородие, не сделать 
ее пустыней, чтобы плодородия хватило 
нашим детям, внукам и их детям.
На земле существует свой живой мир, 

под землей свой: жучки, паучки, чер -
ви, микроорганизмы, суслики, кроты... 
Для них земля – это дом, там их кухни, 
спальни, могильники, туалеты, там они 
работают, делая растительность на земле 
живой и урожайной. Живые организмы 
подземелья, как и люди, хотят кушать, пить 
чистую воду и дышать чистым воздухом. 
Если они нас кормят, то и мы должны по-
могать им хорошим кормом.
Дождевых червей в земле миллионы. 

Они испещряют землю канальцами, через 
которые для всего подземного «населе-
ния» поступают вода и воздух. Разрушать 
эти канальцы просто преступно. Пищей 
для дождевых червей являются листья 

деревьев, кустарников, ботва, срезанная 
трава, порченые яблоки, груши, ягоды, 
мертвые животные и навоз. Все это они 
перерабатывают в гумус, который эф-
фективнее навоза в 15–20 раз. Но без 
полезных бактерий этот гумус стерилен, 
бесполезен, в нем нет ни витаминов, ни 
кислот, ни микроэлементов. Природа жи-
льем для бактерий определила гумус и на-
воз, в которых они хорошо размножаются. 
Бактерий в земле по законам природы 
миллиарды, 2/3 – полезные бактерии, 
а 1/3 – вредные. Если вредные возьмут 
лидерство, то плакал наш урожай. А если 
лидерство возьмут полезные бактерии, 
то мы не только с урожаем, но и без бо-
лезней, вредителей и токсичных, тяжелых 
металлов. Не надо будет применять хими-
ческих и минеральных удобрений, ведь 
они, как атомная бомба, уничтожают и 
полезные бактерий, и вредные.
Так вот, когда садовод приходит на 

участок и будет копать глубже 20 сантиме-
тров, то лопата тоже станет атомной бом-
бой. Она порежет часть дождевых червей, 
другую перевернет на съедение птицам. 
Кто же будет «делать» гумус? Навоз? Не 
надейтесь. Навоз – бесплоден. В нем нет 
ни витаминов, ни микро- и макроэлемен-

тов, ни кислот, ни других ферментов, так 
как он – выжимки от продуктов питания 
животных. Он работает на зеленую массу, 
а вот бактерии работают на урожай. И бо-
лячек в навозе много. Животные болеют, 
как и люди. Их лечат чаще антибиотиками 
и гормонами и их распады переносятся 
в навоз, в нем собирается большое коли-
чество болезнетворных бактерий. Навоз 
надо от них очищать. А сделать это могут 
только полезные бактерии.
Садовод истребил и дождевых червей, 

и бактерии, и гумус, оставив вредные 
бактерии целыми и невредимыми. Они 
обрели «зеленую улицу» к нашему урожаю. 
А ведь садоводы привыкли бороться с 
вредителями только химией, настоями 
золы (щелочь), купоросом, мочевиной... И 
своими руками уничтожили плодородный 
пласт земли. Навоз без бактерий – ничто, 
даже если в нем много червей. Только 
бактерии дают ему эффективность.
Значит, надо переходить на другую тех-

нологию ухода за землей – без химии и 
без глубокой перекопки. Черви сделают 
вашу землю рыхлой, а бактерии сделают 
свою работу.

ВАЛЕНТИНА ЛАРЮШИНА, садовод
ФОТО > WWW.PHOTOSIGHT.RU

Пособие жене и ребенку 
военнослужащего
ПРАВО на единовременное пособие беременной жене военнослу-
жащего имеет его жена при сроке беременности не менее 180 дней. С 
начала нынешнего года размер пособия составляет 17468 руб. 50 коп. 
с учетом районного коэффициента. 
Для назначения пособия представляют заявление; свидетельство о браке и его 

копию; справку из женской консультации либо другого медицинского учрежде-
ния, поставившего женщину на учет; справку из воинской части о прохождении 
мужем военной службы по призыву (установленной формы); паспорт заявителя и 
его копию; выписку из банковского счета на имя заявителя (Сбербанк).
Право на ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего во-

енную службу по призыву, имеет мать либо опекун ребенка. С 1 января текущего 
года размер пособия составляет 7486 руб. 50 коп. с учетом районного коэффици-
ента. Матери ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по при-
зыву, ежемесячное пособие выплачивают со дня рождения ребенка, но не ранее 
1 января 2008 года и не ранее дня начала отцом ребенка военной службы по при-
зыву. Выплата пособия прекращается по достижении ребенком возраста трех лет, 
но не позднее дня окончания отцом военной службы по призыву.
Для назначения пособия представляют заявление; свидетельство о рождении 

ребенка и его копию; справку из воинской части о прохождении отцом ребенка 
военной службы по призыву (установленной формы); паспорт заявителя и его 
копию; выписку из банковского счета на имя заявителя (Сбербанк). Пособия на-
значают, если обращение за ними последовало не позднее шести месяцев со дня 
окончания военнослужащим военной службы по призыву и выплачивают неза-
висимо от наличия права на иные виды государственных пособий гражданам, 
имеющим детей. При призыве на военную службу до 1 января 2008 года пособия 
выплачивают, если обращение последовало не позднее 30 июня 2009 года, либо 
не позднее шести месяцев со дня окончания военнослужащим военной службы 
по призыву.
Прием документов по адресу:
ул. Октябрьская, 32, кабинет 105. Телефон для справок 37-73-45.
Приемные дни: понедельник, вторник, среда с 9.00 до 17.00; перерыв с 12.00 

до 12.45.
Управление социальной защиты населения администрации Магнитогорска 

ВНИМАНИЕ!
22 апреля с 9.00 до 16.00 в связи с путевыми работами за-

крывается движение трамваев от ост. «Кольцевая» до ост. «Трест 
«Магнитострой» в одном направлении.

ТРАМВАЙНЫЕ МАРШРУТЫ БУДУТ СЛЕДОВАТЬ:
№ 6 – депо № 2–ул. Советская–ул. Ленинградская–Центральный 

переход–Броневая–Южный переход–ул. Грязнова–ул. Советская–
депо № 2.
№ 14 – Товарная–Северный переход–ул. Ленинградская–ул. 

Советская–ул. Грязнова–Южный переход–Профсоюзная–ДОК–
Товарная.
№ 21 – депо № 2–ул. Комсомольская–ул. Ленинградская–ул. 

Советская–132 мк. р.–Коробова–132 мк. р. – ул. Советская–депо 
№ 2.
№ 23 – Депо № 2–ул. Комсомольская–ул. Ленинградская–ул. 

Советская–ул. Грязнова–пр. К. Маркса–ул. Московская. – ул. 
Ленинградская–пр. К. Маркса–ул. Грязнова–ул. Советская–депо 
№ 2.


