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 Сознание плодотворности труда есть одно из самых лучших удовольствий. Люк де ВОВЕНАРГ

На комбиНатскую экскурсию участники  
Всероссийского конкурса «учитель года» от-
правляются в день объявления «пятнашки» 
– пятнадцати победителей первого тура. 

Экскурсии на комбинат неизменно вызывают 
эмоции: рождение металла – заворажи-
вающее зрелище. Но таких отзывчивых 

экскурсантов, как конкурсанты, даже на них 
встретишь нечасто. Восхищенные возгласы и 
щелчки фотоаппаратов звучат начиная с право-
го берега. «Сейчас пересечем границу Европы и 
Азии», – предупреждает экскурсовод. Всеобщее 
«О-о!» и «щелк-щелк». «Справа видна легендарная 
гора Магнитная» – «О-о-о!», «щелк-щелк-щелк». Та 
же реакция в кислородно-конвертерном: учителя 
не отрывали взгляда от ковша с кипящей сталью – 
и снова восхищенные возгласы и 
импровизированная фотосессия. 
То же – когда на переезде с основ-
ной промплощадки к северной 
группе цехов звучит подтвержде-
ние на чей-то вопрос: «Мы все еще 
едем по территории комбината?» 
И как не поразиться: от горизонта 
до горизонта – промышленный 
пейзаж. Мы-то многого в родном 
городе давно не замечаем, а тут 
публика свежая, со всей страны. 
Член оргкомитета «Учителя года России» астрахан-
ская учительница физики с опытом групповода и 
экскурсовода Наталья Бесчастнова оценила при-
глашение учителей на ОАО «ММК», организацию и 
зрелищность экскурсии: «Непременно постараюсь 
на уроках использовать увиденное». А еще порази-
лась, как управлять таким огромным государством, 
как металлургический комбинат. 

В цехе покрытий, постояв у зеркальной оцин-
кованной полосы, уходящей вверх, многие за-
держиваются возле короба с блестящей обрезью: 
ленточки металлического серпантина разбирают 
на сувениры. В этот раз в маршрут не входит посе-
щение обычного для таких экскурсий объекта – до-
менного цеха: и места на мостике литейного двора 
маловато для более чем сотни гостей, и одеты они, 
несмотря на предупреждение, несоответственно 
производству – на экскурсию отправились после це-
ремонии объявления победителей первого тура. 

Елена Долян из Хакасии немного огорчена: тур 

не прошла и слегка досадует на себя – не успела 
организоваться для конкурсного урока: проводила 
его сразу после многочасового перелета. Снова и 
снова прокручивает в памяти ход урока, анализирует 
его удачи и просчеты. Спохватывается: может, для 
интервью надо что-то бодрое рассказать? Да нет же, 
у конкурса свои законы, и огорчения соседствуют 
с радостями. Но ММК приглашает его участников 
не только для знакомства, но и для разрядки его 
напряженной атмосферы. Для поднятия настроения 
Елена Долян по цехам проходит, не выпуская из рук 
розы, подаренной на конкурсе: улыбаясь, признает-
ся – помогает. Да и сама нарядная, как и многие в 
день церемонии объявления «пятнашки», так что и 
экскурсанты незамеченными не остаются. 

Саратовского учителя-словесника Наталию Чула-
нову промышленным размахом не удивишь. «Но на 

таком грандиозном предприятии я 
впервые. К тому же, большая удача 
– увидеть, с чего начинается про-
изводство привычных предметов: 
например, сайдинга или корпуса 
автомобиля». А для математика из Ве-
ликого Новгорода Алены Витовой про-
мышленные масштабы привычны: в 
ее городе огромный химкомбинат, 
открытый для школьных экскурсий. 
Но и ее впечатлили разливка стали и 
труд металлурга. «А еще – было очень 

страшно идти по мостику, когда под тобой проплы-
вает раскаленная плита», – призналась она после 
посещения стана «5000» горячей прокатки. Мария 
Синенко, биолог из Надыма – это в Ямало-Ненецком 
– впервые видит градообразующее: «Преклоняюсь 
перед людьми, способными работать на таком пред-
приятии с предельно жесткими требованиями. Тема 
первого урока после возвращения – мои впечатления 
от ММК». 

На прощание учителя интересуются, когда празд-
нуют День металлурга: «Теперь будем отмечать». 
А кто-то с сожалением констатирует: столько обо-
рудования – и почти ничего отечественного. «Не 
выпускают такого в Отечестве», – разводит руками 
экскурсовод. 

Будем надеяться на учеников сегодняшних 
конкурсантов и – союз образования и промыш-
ленности  
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Лучшие учителя России поражены мощью комбината  
и будут отмечать День металлурга как свой праздник

С розой по цеху

Места на мостике 
литейного двора 
для более  
чем сотни гостей  
оказалось  
маловато

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК»), да-
лее организатор конкурса, приглашает финансовые организации для 
участия в открытом конкурсе на право заключения договора оказания 
услуг андеррайтера выпуска биржевых облигаций с организатором 
конкурса.
Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет договора: оказание услуг андеррайтера выпуска биржевых об-
лигаций организатора конкурса.
Место оказания услуг: территория РФ.
Объем выпуска: до 50000000000 (пятьдесят миллиардов) рублей.
Стоимость услуг: минимальная.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение сделки: не требуется.
Участники конкурса могут получить конкурсную документацию по 
адресу организатора конкурса или на официальном сайте: www.mmk.ru 
до 8 ноября 2010 г. Заявка на участие подается в соответствии с установ-
ленной формой. Форма заявки на участие размещена на www.mmk.ru.
Информация о конкурсе:
Дата начала приема заявок: 7 октября 2010 г.
Дата, время и место окончания приема заявок: 8 ноября 2010 г. до 
12.00 (время местное) по адресу конкурсной комиссии.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 8 ноября 2010 г. 14.00 (вре-
мя местное) по адресу конкурсной комиссии.
Дата и место рассмотрения заявок: 8 ноября 2010 г. по адресу кон-
курсной комиссии.
Дата, время и место подведения итогов: 8 ноября 2010 г. 16.00 (время 
местное) по адресу конкурсной комиссии.
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) 24-92-55, 24-44-24.
Факс: (3519) 24-73-47.
Контактное лицо: Индыков Сергей Михайлович (rain@mmk.ru).

ПрисутстВоВали: Федонин о. В. – председатель конкурсной комиссии, Грицай  
м. Н. – заместитель председателя конкурсной комиссии, индыков с. м. – се-
кретарь комиссии, Еремин а. а., Шепилов с. В., Хаванцева В. Н., ковтунов Е. Н. 
– члены конкурсной комиссии.

Всего при рассмотрении заявок присутствовало 7 членов конкурсной комиссии, 
что составило 87,5 % от общего количества членов конкурсной комиссии. Кворум 
имеется, заседание правомочно.

Конкурсной комиссией рассмотрены следующие заявки на участие в открытом кон-
курсе на право заключения договора о выполнении функций агента по приобретению 
биржевых облигаций с ОАО «ММК»:

Р е г и с т р а -
ционный 

номер 
заявки

Ф и р м е н н о е  ( п о л -
ное) наименование и 
организационно-правовая 
форма юридического 

лица

Местонахождение  
и почтовый адрес

Номер контакт-
ного телефона

1 Открытое акционерное 
общество «Банк Уралсиб»

119048, г. Москва, 
ул. Ефремова, д. 8

(495) 
723-78-62

2 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Инвестиционная компа-
ния «Расчетно-фондовый 

центр»

455049, 
г. Магнитогорск, 

ул. Завенягина, д. 9

(3519) 
25-60-25

3 Межрегиональный ком-
мерческий банк разви-
тия связи и информатики 
(открытое акционерное 

общество)

125375, г. Москва, 
ул. Тверская, д. 7

(495) 
771-32-60

Конкурсная комиссия, рассмотрев заявки на участие в конкурсе на предмет соответ-
ствия заявки на участие в конкурсе и участника конкурса требованиям, установленным 
конкурсной документацией, приняла следующее решение:

1. Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих 
участников:

Регистра-
ционный 
номер за-

явки

Фирменное (полное) наименова-
ние и организационно-правовая 
форма участника размещения 

заказа

Обоснование решения

1 Открытое акционерное общество 
«Банк Уралсиб»

Соответствие заявки на участие в 
открытом конкурсе требованиям 

конкурсной документации

2 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Инвестиционная ком-
пания «Расчетно-фондовый центр»

Соответствие заявки на участие в 
открытом конкурсе требованиям 

конкурсной документации

3 Межрегиональный коммерческий 
банк развития связи и информатики 
(открытое акционерное общество)

Соответствие заявки на участие в 
открытом конкурсе требованиям 

конкурсной документации
2. Признать организацию конкурса удовлетворительной.
3. В соответствии со ст. 25–27 федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» признать конкурс состоявшимся.

4. Определить победителем конкурса ОАО «Банк Уралсиб».
5. Организовать работу по подписанию договора о выполнении функций агента по 

приобретению биржевых облигаций ОАО «ММК» с ОАО «Банк Уралсиб».
Результаты голосования конкурсной (аукционной) комиссии: все «за».
Решение принято единогласно.

о. В. ФЕдоНиН,
председатель конкурсной комиссии

6 октября 2010 г.

Протокол оценки, сопоставления и рассмотрения заявок на участие в конкурсе


