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ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВАПАМЯТЬ ЖИВА
4 мая исполнит-
ся два года со 
дня смерти ШУ-
ЛЯКА Алексан-
дра Петровича. 
Остались скорбь 
и боль утраты. 
Помним, любим, 
скорбим, чтим.

Жена,  
дочь, внук

29 мая испол-
няется 2 года, 
как нет с нами 
дорогого мужа, 
отца, дедушки, 
п р а д е д у ш к и 
СихрЯевА вла-
димира ивано-
вича. Остались 
скорбь и боль 
утраты. Помним, 
любим, чтим. 

Жена, дети, 
внуки, сестры, 

близкие

30 апреля – 9 
д н е й  с о  д н я 
смерти нашего 
дорогого, лю-
бимого мужа, 
отца, дедушки 
КОрБУТА Сер-
гея Борисови-
ча. Он был для 
нас опорой, по-
дарил нам сча-
стье, любовь. 
Помним, любим, 
скорбим.

Жена, дети, 
внуки 

Коллектив и совет ветеранов  
центра энергосберегающих  

технологий ОАО «ММК» скорбят по 
поводу смерти
АврАМеНКО

Дмитрия вениаминовича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
энергоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
НУГУМАНОвОЙ

Фейрузы
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

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

смерти
вАЩиЛОвОЙ

Надежды васильевны 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-8 ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
вАрЛАМОвА

валентина Александровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

смерти
АхУНОвОЙ

Сании Баймухаметовны 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
лаборатории охраны окружающей 

среды ОАО «ММК» скорбят по поводу 
смерти

КОреЦКОЙ
Нины Дмитриевны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

ПРОТОКОЛ оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по выбору финансовой организа-
ции для заключения договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда  
в результате аварии на гидротехническом сооружении от 26.04.2011 № 18/11
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Буре Н. К., Ленгузов А. И., Ложкин А. И., Коноваленко Я. А., Новгородова Л. П., Терещенко 
А. В., Гофман А. А.

Всего при рассмотрении заявок присутствовало 6 членов конкурсной комиссии, что составило 66 % от общего количества членов 
конкурсной комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

Место проведения оценки и сопоставления заявок: 455000, г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 6, каб. 116, 15.00.
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участия в конкурсе № 17/11 от 26.04.2011 г. к участию в конкурсе допущены 

следующие финансовые (страховые) организации: СОАО «ВСК», ООО «Росгосстрах».
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. В соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу участникам конкурса присвоены следующие порядковые номера 

по степени выгодности:

№ 
п/п

Регистрационный 
номер заявки,

заявки по лотам

Фирменное (полное) наименование
и организационно-правовая форма 

участника размещения заказа
Местонахождение
и почтовый адрес

Номер контактного 
телефона

1 3 от 25.04.2011,
10.40 ч. СОАО «ВСК» 455044, г. Магнитогорск,

пр. Ленина, д. 68 27-83-33

2 2 от 25.04.2011, 
10.20 ч. ОАО «Альфастрахование» 455044, г. Магнитогорск,

пр. Ленина, д. 68 27-84-84

Приложение № 1 размещено на официальном сайте ОАО «ММК» – mmk.ru.
2. Определить победителем конкурса финансовую (страховую) организацию: страховое открытое акционерное общество «ВСК». 

По степени выгодности предложенных условий заявке присвоен порядковый № 1.
3. Организовать работу по подготовке к подписанию договора страхования.
Результаты голосования членов конкурсной комиссии:
Буре Н. К. – «ЗА»; Ленгузов А. И. – «ЗА»; Ложкин А. Н. – «ЗА»; Терещенко А. В. – «ЗА»; Коноваленко Я. А. – «ЗА»; Новгоро-

дова Л. П. – «ЗА».
Решение принято единогласно.

Н. К. Буре, А. Н. Ложкин, А. В. Терещенко, А. И. Ленгузов, Я. А. Коноваленко, Л. П. Новгородова, 
члены комиссии

Молодым семьям!
Семьям, которые состоят на учете молодых семей, нуж-

дающихся в улучшении жилищных условий, для участия 
в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей», и 
приобрели жилые помещения с использованием средств 
ипотечного кредита (займа), необходимо срочно обратиться 
в жилищный отдел администрации управления жилищно-
коммунального хозяйства города Магнитогорска (пр. Ленина, 
72, каб. 147) и представить следующие документы:

1) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи, 
с копиями;

2) свидетельство о браке (на неполную семью не распространя-
ется) с копией;

3) правоустанавливающие документы на приобретенное жилое 
помещение (свидетельства о государственной регистрации права 
собственности, договор купли-продажи) и кредитный договор 
(договор займа) с копиями.

Прием документов будет осуществлять главный специалист 
жилищного отдела Ольга Борисовна Сударчикова ежедневно 
с 9.30 до 12.00 и с 14.00 до 17.00.

Телефон для справок 49-84-78.

 письмо
Талант с большой буквы
Уважаемые Светлана Викторовна Попова, Юлия Пав-
ловна Талапина и Светлана Викторовна Булавская!

Выражаем вам огромную благодарность за уникальный про-
фессионализм в подготовке наших детей. Ваша работа – это 
действо, в которое включаются все, кто с вами соприкоснется. 
Эмоций, полученных на фестивале стильной хореографии «Ули-
цы разбитых фонарей», хватит на год до следующего конкурса. 
Вами были созданы интересные танцевальные композиции, 
оригинальные костюмы, а сколько «Детей Магнитки» было за-
действовано в великолепном танцевальном шоу.

За прекрасными результатами наших детей мы видим ваши 
самоотдачу, энтузиазм, творчество, одним словом – талант с 
большой буквы. Искренне желаем вам новых профессиональных 
достижений и в будущем году.

С уважением 
родители хореографической студии  

«Дети Магнитки» – группа «Пластилин»

Поздравляем!
Работников,  

пенсионеров,  
ветеранов ВОВ  

и тружеников тыла 
ООО «МРК-ГОП»
с Праздником весны  

и труда  
и Днем Победы!

Здоровья, благополу-
чия и долгих лет жизни!

Администрация,  
совет ветеранов  

и профком  
ООО «МРК-ГОП»

Поздравляем!
Работников, и ветеранов  

огнеупорного производства
с Праздником весны и труда!

Для всех нас этот день символизи-
рует приход весны и возрождение при-
роды, радость созидания и надежды на 
лучшее.

От всей души желаем вам мира и 
взаимопонимания, счастья и здоровья, 
оптимизма и весеннего настроения.

Администрация,  
профком и совет ветеранов 

ООО «Огнеупор»


