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Приглашение 

к участию в конкурсе на поставку товаров 
Управление по развитию потребительского рынка администрации 

г. Магнитогорска (организатор конкурса) приглашает для участия в кон
курсе поставщиков услуг для муниципальных нужд. 

Заказчик - МУК «Драматический театр им. А. С. Пушкина» админист
рации г. Магнитогорска. 

Предмет конкурса: определение подрядчика на изготовление и мон
таж прожекторных мачт. 

Место оказания услуг - г. Магнитогорск. 
Срок оказания услуг - по договору с заказчиком. 
Сумма финансирования: не указывается. 
Оплата - по факту оказания услуг. 
В конкурсе могут принять участие правомочные юридические лица и 

индивидуальные предприниматели (далее - претенденты). Претенденты 
могут получить дополнительную информацию и комплект конкурсной до
кументации, обратившись по электронному адресу: umz@magnitog.ru; или 
по почтовому адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 389. 
Телефоны: (3519) 37-79-17; 27-87-65. 

Для участия в конкурсе необходимо оплатить стоимость комплекта кон
курсной документации - 100 рублей (в т. ч. НДС), на счет: ИНН 7446011940 
КПП 744631007. Получатель: управление по развитию потребительского 
рынка администрации города, Магнитогорский филиал ОАО «Челиндбанк» 
г. Магнитогорска. Банк получателя: ОАО «Челиндбанк» г. Челябинск, БИК 
047501711; кор/счет 30101810400000000711; р/счет 40703810807460004115; 
ОКОНХ 97600. 

Заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанных конвертах, 
которые доставляются посыльным или почтовым отправлением по адресу 
организатора конкурса: 455044, г. Магнитогорск Челябинской обл., пр. 
Ленина, 72, к. 389, с указанием: «Заявка на конкурс «Определение подряд
чика на изготовление и монтаж прожекторных мачт» не позднее 11.00 час. 
6 июня 2005 г. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет 
6 июня 2005 г. в 15.00 час. в аудитории №311 администрации г. Магнито
горска по адресу: пр. Ленина, 72, в присутствии претендентов, пожелав
ших принять в этом участие. 

С победителем в течение 20 дней со дня подведения итогов конкурса 
будет заключен муниципальный договор. 

Петр КАРАБЕЛЬЩИКОВ, 
заместитель г л а в ы города, н а ч а л ь н и к управления . 

IK) VU'AB. 1Я К М ! 
] 

Б ы в ш и х р а б о т н и к о в ОАО « М К З » : Дмитрия Игнатьевича ЕЛИСТ-
РАТОВА, Василия Андреевича ОЛИФЕРОВИЧ, Анну Артемовну ЧЕП-
ЛЮК, Николая Дмитриевича ИЛЮХИНА, Валентину Федоровну ОР
ЛОВУ, Ольгу Александровну ЕЛИСТРАТОВУ, Николая Михайловича 
ЩЕРБИНИНА, Льва Ивановича ЖИЛКИНА, Николая Афанасьевича 
КИРЕЕВА, Камиля ХАКИМЗЯНОВА, Раису Васильевну ГАСНИКО-
ВУ, Надежду Ивановну ШАДРИНУ, Тамару Филипповну ПОНОМА
РЕВУ, Ольгу Аврамовну РЯБЧИКОВУ, Марию Петровну САВИН-
КИНУ, Марию Андреевну МАКАРОВУ, Зою Степановну МЕРКУЛО
ВУ, Марию Николаевну СУДЬЕНКОВУ, Фатыму Файзрахмановну МО-
СТАФИНУ, Павла Александровича ДУДУЕВА - с юбилеем! 

Желаем здоровья на долгие годы, семейного благополучия. 
Совет в е т е р а н о в , п р о ф к о м . 

Б ы в ш и х р а б о т н и к о в , ветеранов обжимного цеха: Алексея Влади
мировича БЕЛЯЕВА, Геннадия Кирилловича КИРИНА, Таисью Анти-
повну КЛЕПИКОВУ, Александра Федоровича КУЛАКОВА, Евгения 
Петровича ПОДУТА, Елену Никифоровну РОДИОНОВУ, Виктора 
Тимофеевича ЗЕГУЛЯ, Хази КАМАЛЕЕВА, Валентину Ивановну ЛУ-
ГОВКИНУ, Клару Степановну НОСАЧ, Ивана Максимовича ОВСЕЕЦ, 
Трофима Васильевича ПАЛАТКИНА, Марию Кирилловну СЕМЕНО
ВУ, Евгения Константиновича СУСЛОВА, Алексея Андреевича ЖИ-
ВИЛОВА - с юбилеем! 

Пусть юбилей несет лишь счастье, 
Ни капли грусти, ни одной слезы. 
Душевного богатства и здоровья 
Желаем мы от всей души. 

А д м и н и с т р а ц и я , профсоюзный к о м и т е т и совет ветеранов 
обжимного цеха. 

Марию Филипповну БЕЛОЗЕРОВУ, Любовь Андреевну БАБИЧЕН-
КО, Марию Дмитриевну ВАРЛАМОВУ, Александру Владимировну 
КИСЛОВУ, Файзе Шариповну КУРМАНОВУ, Пелагею Андреевну 
КАРЦЕВУ, Ирину Кузьминичну КОРОТКОВУ, Октябрину Архипов
ну ЛЫСАНОВУ, Веру Андреевну ТУЛЕНКОВУ, Веру Марковну 
ИЛЬИНУ, Гаугар Ахметалеевну АБДУЛЛИНУ, Валентину Николаевну 
ЧЕРКАСОВУ, Александру Никитичну ПОЛЯКОВУ, Марию Афанась
евну АДШАЕВУ, Дмитрия Герасимовича ВОРОБЬЕВА, Анварию Ша-
кировну ГУБАЙДУЛЛИНУ, Нину Петровну ГЛУХИХ, Марию Ива
новну ДЕМИНУ, Александру Ивановну ЗАНИНУ, Марию Александ
ровну КУЛЬПИНУ, Александру Никитичну ПОЛЯКОВУ, Таисью Ива
новну ПЕТРАКОВУ, Хатиру Исхаковну САДРЕЕВУ, Валентину Васи
льевну СЫТЬКО, Нурнису Шакирзяновну ТУХВАТУЛЛИНУ, Нину 
Андреевну ТАРАСОВУ с юбилеем! 

Желаем доброго здоровья, долгих и счастливых лет жизни, внима
ния родных и близких. 

Совет ветеранов т о р г о в л и и общественного п и т а н и я . 

Раису Григорьевну АФАНАСЬЕВУ, Валентин) Павловну МИХЕЕ-
ВУ, Владимира Васильевича ОСИПОВА, Нину Семеновну ШАРАПО
ВУ, Майю Гордеевну ЩЕБУНЯЕВУ, Татьяну Вадимовну СИДЕЛЬНИ-
КОВУ, Любовь Федоровну СЕНЕЧКИНУ, Татьяну Ивановну СИДО-
ШЕНКО, Прасковью Федоровну АКУЛОВУ с д н е м рождения! 

В день вашего святого юбилея желаем вам: 
Чтобы жизнь никогда не кончалась, 
Беда и печаль на пути не встречались, 
Огромного счастья, отличных друзей, 
Здоровья, успехов и солнечных дней. 

А д м и н и с т р а ц и я , профсоюзный к о м и т е т и совет ветеранов 
У П П ОАО « М М К » . 

ТЕ В ЦИРК 
ытие сезона 

С 28 мая 
ЬКО 2 НЕДЕЛИ 

ИКАЛЬНОЕ 

пьвы африканские, гамадрилы, 
макаки, тигровые питоны, 

анаконды, гималайские медведи, 
| а й | и и многое другое. 

Юрия Андреевича БАРБАШИ-
НА, Елену Афанасьевну ВАРЛА
МОВУ, Тамару В л а д и м и р о в н у 
ВЕРНИГОРОВУ, Нину Дмитриев
ну ВОРНИКОВУ, Бориса Павло
вича РОГОЖКИНА, Анну Ефи
мовну БУЗОВУ, Владимира Ми
хайловича ВАСИЛЕНКО, Николая 
Дмитриевича ДОЛЖЕНКО 

с днем рождения! 
Пусть здоровье, радость, 

счастье 
Дружат с вами каждый день, 
А невзгоды и ненастья 
Стороной уходят в тень, 
Пусть печали вас не старят 
И невзгоды не гнетут, 
А судьба пусть вам подарит 
Жизни яркой полноту. 
Коллектив и совет ветеранов 

центральной электростанции. 

Нину Ивановну ПИ РОЖЕ Н КО, 
инженера ОМС ООО «УК 

«ММК-МЕТИЗ», проработавшую 
на М М М З 38 лет, 
с днем рождения! 

Желаем ей любви, успехов и доб
ра! 

Коллектив У М Т С О О О 
«УК «ММК-МЕТИЗ» . 

Любимую доченьку Ирину 
Михайловну КУДАШЕВУ 

с днем рождения! 
Все, что в жизни звучит 

красиво, 
Мы хотим подарить тебе. 
Чтобы ты была самой 

счастливой 
В этом мире, на этой земле. 

Мама, папа, брат, муж, дети. 

Неделя 
протеста 

С 16 по 20 мая проводится 
«неделя протеста» против ро
ста коммунальных платежей, 
когда в указанные дни с 14 до 
15 часов на площадке возле 
курантов осуществляется пи
кетирование. 

Мероприятия состоятся при 
совпадении двух условий: 

1. Наличии достаточного ко
личества участников. 

2. Отсутствии проливного 
дождя. 

Местные отделения Р К Р П 
и ЛДПР. 

АНО «МСЧ АГ 
и ОАО «ММК» 

Открыт кабинет профи
лактики и лечения про
грессирующей близорукос
ти: 

впервые в городе; 
уникальное оборудова

ние; 
современные методы ди

агностики и лечения. 

Консультации проводит 
доктор 

ДАШКИНА 
Ольга Юрьевна. 
Телефон 29-28-85, 
поликлиника № 2, 

каб. 81, Набережная, 18 

Оздоровительный комплекс «Уральские 
зори» учреждения ДООК ОАО «ММК» 

(оз. Банное) 
приглашает школьников и всех желаюших оглохнуть, интересно 

провести время, покататься на горных лыжах в ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск». 

К вашим услугам: дискотека, прокат спортивного и горнолыжного 
инвентаря, мангалы для шашлыков, кафе-бар. 

Проживание: с 3-разовым питанием для школьников и студентов -
270 руб. в сутки; 

номера-люкс (корпус № 5) - от 400 до 500 руб. в сутки. 
Прелусмотрены бонусы (скилки) лля групп от 15 чел. 
За путевками обрашаться: 
г. Магнитогорск, ул. Кирова, л. 70, 5 полъезл, 4 этаж, каб. 405, 

т./факс: 24-36-78, 24-00-27; оз. Банное, ОК «Уральские зори», 
т.: 28-63-29, 255-906, 255-907. 

письмо 
В РЕДАКЦИЮ 

Выражаем благодарность 
администрации в лице началь
ника цеха изложниц Сергея 
Васильевича Цыброва, инс
пектора Зои Николаевны Ки
риловой, всему коллективу 
обрубки, родным, близким, 
жильцам дома за помощь в 
организации похорон мужа, 
отца, дедушки БУТАКОВА 
А. Т. Низкий вам поклон. 

Жена, дети, внуки. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
16 мая исполнится 

2 месяца, как нет с 
нами любимого, доро
гого, редкой души 
человека Владимира 
Васильевича ШЕС-
ТАКОВА. Помним, 
любим, скорбим. Он L 
всегда в наших серд- * 
цах, дорогой наш отец. Кто знал и по
мнит его - помяните добрым словом. 

Жена, дети, родственники. 

Коллектив ЗАО «Огнеупор» скорбит по поводу 
трагической гибели 

ФЕДОРОВА 
Ивана Валерьевича 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллективы управления информационных 
технологий УК «ММК-МЕТИЗ» и бюро 

эксплуатации КИС выражают соболезнование 
начальнику БЭКИС Ирине Николаевне 

ТАСКИНОЙ по поводу трагической гибели 
сына 

Александра. 

Коллектив производственного отдела ОАО 
«МММЗ» выражает соболезнование Ирине 

Николаевне ТАСКИНОЙ по поводу 
преждевременной смерти сына 

Александра. 

Коллектив СКЦ и совет ветеранов ОАО 
«МКЗ» скорбят по поводу смерти ветерана 
труда, ветерана МКЗ, ветерана Магнитки 

ПРИЛИПКО 
Андрея Акимовича 

и выражают соболезнование родным и 
близким покойного. 

Коллектив локомотивного цеха УЖДТ скорбит 
по поводу смерти 
КЛЕМЕНТЬЕВОЙ 

Надежды Андреевны 
и выражает соболезнование родным и 

близким покойной. 

Коллектив управления транспорта дирекции по 
сбыту ОАО «ММК» выражает соболезнование 

Акименко Алексею Валерьевичу по поводу 
смерти отца 
АКИМЕНКО 

Валерия Владимировича. 

Коллектив и совет ветеранов ЦРМО-1 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу смерти 

ГЕРАСИМЕНКО 
Надежды Андреевны 

и выражают соболезнование родным и 
близким покойной. 

Коллектив механического цеха ЗАО «МРК» 
скорбит по поводу смерти 

АЛЕКСЕЕВОЙ 
Тамары Владимировны 

и выражает соболезнование родным и 
близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ООО «Ремпуть» 
скорбят по поводу смерти ветерана ВОВ 

ЕРХОВА 
Александра Ивановича 

и выражают соболезнование родным и 
близким покойного. 

Совет ветеранов, профком ОАО «МКЗ» 
скорбят по поводу смерти труженика тыла, 

ветерана труда 
МАЛОВОИ 

Анны Сергеевны 
и выражают соболезнование родным и 

близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов управления ЗАО 
«МРК» скорбят по поводу смерти 

СУПОНИНОЙ 
Прасковьи Семеновны 

и выражают соболезнование родным и 
близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов цеха КИП и 
автоматики ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ВАВИЛОВА 

Валерия Владимировича 
и выражают соболезнование родным и 

близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 скорбят 
по поводу смерти 

ДРАПЕКО 
Сергея Игнатьевича 

и выражают соболезнование родным и 
близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ФЛЦ ЗАО 
«МРК» скорбят по поводу смерти 

ПАШУТКИНОЙ 
Евдокии Федоровны 

и выражают соболезнование родным и 
близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
углеподготовительного цеха ЗАО «РМК» 

скорбят по поводу смерти 
ДЕГТЯРЕВА 

Александра Федоровича 
и выражают соболезнование родным и 

близким покойного. 

Коллектив коксового цеха № 2 ЗАО «РМК» 
скорбит по поводу смерти 

САФРОНОВА 
Александра Николаевича 

и выражает соболезнование родным и 
близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов сортового цеха 
скорбят по поводу смерти 

МАТВЕЕВОЙ 
Антониды Николаевны 

и выражают соболезнование родным и 
близким покойной. 

Коллектив локомотивного цеха УЖДТ скорбит 
по поводу смерти 

МАЙСЮКОВА 
Ивана Алексеевича 

и выражает соболезнование родным и 
близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ККЦ скорбят по 
поводу смерти бывшего работника 

мартеновского цеха № 3 
ТАРАБА 

Федора Федоровича 
и выражают соболезнование родным и 

близким покойного. 

Коллектив мартеновского цеха скорбит по 
поводу смерти 

ЕГОРОВА 
Андрея Андреевича 

и выражает соболезнование родным и 
близким покойного. 

Коллектив мартеновского цеха скорбит по 
поводу смерти Героя Социалистического 

Труда 
ПАНЧЕНКО 

Алексея Васильевича 
и выражает соболезнование родным и 

близким покойного. 

mailto:umz@magnitog.ru

