
5http://magmetall.ru
четверг 24 июня  2010 года социум

  Заказать частное объявление в газету «Магнитогорский металл» можно по телефону 007

 досыл

 всем миром
25 июня в 18 часов в развлекательном комплексе «Буме-

ранг» при поддержке союза молодых металлургов и ОАО 
«ММК» состоится благотворительный концерт в поддержку 
тяжелобольной двадцатилетней Любови Егоровой.

В прошлом году этой жизнерадостной девушке поставили 
страшный диагноз – остеосаркома крестца. По федеральной про-
грамме выделили квоту на операцию в Москве, сделали девять 
курсов химеотерапии.

– Состояние девочки нестабильное, денег на продолжение ле-
чения и дальнейшую реабилитацию не хватает, – рассказывает 
представитель инициативной группы, организатор концерта Кузь-
ма Тимошенко. – В семье работает одна мама – Людмила Егоро-
ва. Все собранные средства будут переданы маме на дальнейшее 
лечение дочери. Цена входного билета сто пятьдесят рублей. На 
концерте выступят магнитогорские группы «Зубастые Колеса», 

«Б.О.Б.», RabieS, RybyshkinBluesBand, Blues Band «M5». 
Также открыт счет, на который можно перевести деньги 

для Любы.   
Реквизиты:
ИНН 7707083893 
Получатель:  Магнитогорское ОСБ 1693 г. Магнитогорск
Банк получатель: Челябинское ОСБ 8597 г. Челябинска
БИК  047501602
К/СЧ 30101810700000000602
Р/СЧ 47422810472339940001 – для зачисления по вкладам по 

сберегательным книжкам
Егоровой Людмиле Михайловне
Лицевой счет 42307810472332412533
Сбербанк России
Офис 1693/00111
Дополнительный офис 1693/00112
Телефоны: Любовь 8-912-404-28-74, Людмила 8-912-404-28-44.

  

Концерт в поддержку Любы

Извещение
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК») приглашает для уча-
стия в открытом конкурсе финансовые организации на право заключения договора 
страхования с заказчиком конкурса.

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта: право заключения договора страхования работников ОАО «ММК» 

в период временного пребывания за пределами постоянного места жительства в слу-
жебных командировках.

Место оказания услуг: любое государство, на территории которого произошел стра-
ховой случай, предусмотренный договором страхования.

Начальная (максимальная) цена контракта: 29000 EUR.
Порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация мо-

жет быть предоставлена в письменной форме в течение двух рабочих дней со дня полу-
чения письменного заявления любого заинтересованного лица по адресу: г. Магнито-
горск Челябинской области, пр. Пушкина, д. 6, каб. 116 в рабочие дни с 12.00 до 17.00 
(время местное) в период с 24 июня по 23 июля 2010 г.

Оплата за конкурсную документацию не предусмотрена.
Конкурсная документация в электронном виде размещена на официальном сайте ОАО 

«ММК»: www.mmk.ru.
Информация о конкурсе:
Дата начала срока подачи заявок: с 24 июня 2010 г. с 12.00 (время местное).
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 23 июля 2010 г. 

11.00 (время местное).
Дата рассмотрения заявок: 27 июля 2010 г.
Дата подведения итогов конкурса: 27 июля 2010 г.
Место подачи заявок, вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения заявок и подве-

дения итогов конкурса: 455000, г. Магнитогорск Челябинской области, пр. Пушкина, д. 
6, каб. 116.

Заказчик: ОАО «ММК».
Адрес заказчика конкурса: 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Контактное лицо: Крюков Дмитрий Михайлович (dmk@mmk.ru). 
Телефон: (3519) 24-12-40, 25-13-09.
Факс: (3519) 24-58-71.

Трудно писать о челове-
ке «был»… еще труднее пи-
сать «был» о коллеге, учи-
теле… Человеке, который 
много лет назад помог сде-
лать первые профессио-
нальные шаги.

Людмила Николаевна 
Скорова… Она под стать 
своей фамилии была  «ско-
рой» –  была везде, знала 
все, мечтала о большом! Ее 
жизнь – это дети, десятки 
тысяч детей «Горного уще-
лья», «Уральских зорей», 
когда-то «Горного воздуха», 
«Олимпии», «Озерного». Ее 
жизнь – это педагоги-
единомышленники. Ее 
жизнь – это студенты, те же 
дети, которых она защища-
ла и сторожила, прощала 
ошибки, но не прощала не-
любви к делу. Ее жизнь – это 
профессия, работа, где уже 
в пять утра она думала, 
строила планы, писала дис-
сертацию. Когда и как она 
отдыхала? Ледяная вода на 
голову – вот ее любимый от-
дых, возможность отвлечь-
ся, спастись от тысяч забот. 
Ее жизнь – это книги, поэ-
зия, искусство… Да! Все, 
что ее окружало, она стара-
лась сделать красивым. И 

ведь удавалось! На бездене-
жье, из ничего – разбивала 
цветники, находила яркие 
игры и игрушки, ремонтиро-
вала мебель, покупала книж-
ные полки, строила новые 
корпуса… И это ее жизнь!

Была … Была Скорова – 
человек неоднозначный, 
неординарный! Она умела 
стремительно принимать 
решения и смело брать от-
ветственность на себя; за 
ее плечами – дела во имя 
и во благо детей от мала до 
велика! И это ее жизнь! 
Прошедшее время – не для 
нее!

Коллектив Магнитогорского 
государственного  

университета

О ПАМЯТИ

Вниманию жителей 
Магнитогорска!

30 июня в 12.48 и 13.20 по местному време-
ни будет проводиться техническая проверка ав-
томатизированной системы централизованно-
го оповещения гражданской обороны населе-
ния с передачей сигнала «Внимание! Всем!» и 
включением электросирен.

Управление гражданской защиты населения  
администрации города Магнитогорска

Очередная «горячая линия» с 
руководством Свердловского 
губернского банка состоялась 
накануне в Магнитогорске. 
Управляющая отделением бан-
ка Ирина Билецкая как всегда 
была открыта и откровенна, 
рассказывая о ситуации в эко-
номике, но большей частью – о 
кредитовании.

– Здравствуйте, Ирина. Меня зо-
вут Федор. Расскажите, пожалуйста, 
какова сегодня ситуация в эконо-
мике? Есть ли тенденции к улучше-
нию?

– Добрый день, Федор. Ситуация се-
годня в экономике непростая, но тен-
денции к улучшению очевидны. Рост и 
оживление наблюдаются повсюду. В це-
лом в экономике: ВВП в 1-м квартале 
вырос на 2,9 %, промышленное произ-
водство за 4 месяца года – на 6,9 %, 
инфляция за 4 месяца составила не-
бывало низкие 3,5 %. По банковской 
сфере ситуация похожая: объемы 
вкладов населения давно побили все 
исторические рекорды и сегодня пре-
вышают 8 трлн. рублей (рост с нача-
ла года на 6-7 %), оживает кредитова-
ние, особенно хорошо это видно по 
последним месяцам – в мае рост со-
ставил 2,6 %.

Ситуация в нашем Губернском бан-
ке аналогичная: объем вкладов с на-
чала года вырос почти на четверть, 
или, в денежном выражении, более 
чем на 2 млрд. рублей, и сегодня пре-
вышает 11,8 млрд. рублей, портфель 
кредитов частных лиц с начала года 
увеличился на 44%! Остатки на рас-
четных счетах юридических лиц сегод-
ня в 4 раза превышают показатели 
прошлого года! Даже не знаю, что еще 
добавить здесь, Федор. 

– У меня вопрос к представителю 
банка. Я Петр. Помогите опреде-
литься с кредитом. Заемщик я на-
дежный, не подведу!

– Петр, здравствуйте. Именно такие 
надежные заемщики сегодня нам 
нужны. У нас в Губернском вы найде-
те кредитные продукты на все случаи 
жизни: быстрые, удобные, выгодные. 
Не сочтите за рекламу. 

Кредит «Дают – бери!» – кредит на 

потребительские нужды – является 
своего рода «спасательным кругом», 
отличается возможностью занять не-
большую сумму денег у банка на ко-
роткий срок. Сумма кредита ограни-
чена – до 100 тысяч рублей, срок – 2 
года. Кредит  выдается всего по одно-
му документу. 

Если вам необходима крупная сум-
ма денег срочно и нет времени ис-
кать поручителей или оформлять за-
лог (в жизни бывают разные ситуа-
ции), можно воспользоваться «Креди-
том без поручителей». Максимальная 
сумма такого кредита – 350 тысяч ру-
блей, срок кредита – 7 лет. 

Для крупных покупок или серьезных 
расходов Губернский банк предлага-
ет кредиты с неограниченной макси-
мальной суммой – «Кредит другу». 
Срок кредитования – 5 лет. Впрочем, 
если вы способны погасить кредит до-
срочно, это разрешено без ограниче-

ний, без штрафных санкций. Конеч-
но, для получения в кредит крупной 
суммы денег вам нужно будет под-
твердить свою платежеспособность. 
Виды обеспечения различны: это мо-
жет быть и поручительство физиче-
ских лиц, и залог автомобиля и т. д. 
При этом в качестве поручителя мо-
жет выступать супруг или супруга. Па-
кет документов для оформления «Кре-
дита другу» небольшой: от заемщика 
требуется паспорт и дополнительный 
удостоверяющий личность документ, 
а также справка о заработной плате 
за последние 3 месяца.

Так что, Петр, приходите к нам, най-
дем вам самый оптимальный вари-
ант. Кредитуем мы активно и много.

– Здравствуйте, я предпринима-
тель, хотел бы проконсультировать-
ся у представителя Губернского бан-
ка по кредитам. Кредитуете ли ма-
лый бизнес?

– С удовольствием отвечу на ваш 
вопрос. Сразу хотелось бы отметить, 
что ранее Губернский банк был изве-
стен как активный участник рынка 
кредитования крупного бизнеса, од-
нако уже во второй половине 2009 
года началось кредитование малого 
и среднего бизнеса. Кстати, за 2009 
год, вопреки негативным тенденциям 
в отечественной экономике, кредит-
ный портфель банка вырос на 30%! 

На сегодня банк предлагает пред-
принимателям гибкие кредитные про-
дукты, соответствующие потребно-
стям каждого бизнеса. Остановлюсь 
поподробнее на каждом. 

Кредит «Просто так!» – кредит на 
сумму до 350 тысяч рублей без зало-
гов и дополнительных поручителей. 
Для оформления кредита необходим 
минимальный набор документов – 
анкета-заявление, паспорт и учреди-
тельные документы. Получить финан-
сирование можно в течение дня. «На-
бирай обороты!» – кредит на сумму 
до 1 млн. рублей сроком до 3-х лет. 
Получение кредита возможно без за-
логового обеспечения. «Ваш размер-
чик» – кредит на сумму свыше 1 млн. 
рублей на срок до 5 лет. Данный про-
дукт отличается гибкими требования-
ми к залоговому обеспечению, воз-
можностью досрочного гашения кре-
дита без штрафных санкций. Наконец, 
«XXL» – кредит до 30 млн. рублей на 
длительный срок – до 7 лет. 

Данные продукты мы разработали 
совсем недавно, и, хочу отметить, что 
представители малого бизнеса их уже 
оценили. Как результат, только за пер-
вые две недели июня портфель кре-
дитов юридических лиц в банке вы-
рос почти на 1 % или на 140 млн. ру-
блей. Бизнесмены, предпринимате-
ли, выбирают нас как надежного парт-
нера.

г. Магнитогорск,  
пр. Карла Маркса, 139. 
Т.: 34-55-51, 34-45-62.

Кредитуем 
активно и много!
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 в добрые руки
В саду «Мичурина-6» потеряла хо-

зяев небольшая черная собачка. 
Очень ласковая, бедняжка тоскует 
без хозяев. Мы готовы привезти «по-
теряшку» хозяевам домой или до-
брым людям, которым нужен пре-
данный друг. Т. 8-351-901-34-73.

***
Отдам стерилизованную полупу-

шистую кошечку тигрового окраса; 
молодую стерилизованную черную 

кошку с галстучком; годовалую ко-
шечку тигрового окраса; двухмесяч-
ных черных и серых котят; бело-
черную пушистую стерилизованную  
кошечку полутора лет; приучены к 
туалету. Тел.: 8-951-455-43-24, 21-
88-33, звонить долго.

***
Срочно предлагаем очарователь-

ных щенков, мальчика и девочку, 
черных с белыми галстучками и но-
сочками. Будут среднего размера, 
смышленые. Можно как в квартиру, 

так и в свой дом, желательно за-
брать двоих. Тел.: 23-94-07, 8-922-
635-01-84.

***
Отдам кошку черепахового окра-

са, нежную, стерилизованную, де-
вять месяцев, к туалету приучена. 
Тел.: 22-17-40, 8-922-723-51-99.

***
Отдам взрослых кошек: белоснеж-

ную, разноцветную, рыжую, дымча-
тую, черную.  Тел. 8-951-242-17-
15.

***
Черный молодой полупушистый 

котик с белой грудкой ищет надеж-
ных и ответственных хозяев; также 
предлагаем полугодовалую кошеч-
ку тигрового окраса. Тел. 8-922-
723-51-99.

***
Отдам шестимесячного котика 

персикового окраса и серо-голубую 
кошечку, к туалету приучены. Тел. 
8-951-783-19-72. 


