
8 6 октября 2005 года 
ЯШИН 

по экстремальным 
И М А П М С П О О Т О 

Стадион 
«Малютка», 
пр. /^бнима, Х2« 

80Я0М6Р 
ООО «ВОДОМЕР» 
Продажа, 
установка водомеров 
любых диаметров. 

Замена водопровода, 
канализации, отопления 
(пластик, металлопластик), 

СКИДКИ КРЕДИТ 
Курортная поликлиника, 
каб. 102. 
бесплатный выезд на дом 
по тел.; 49-20-40, 49-20-50. 

АРКАИФ 
наркологический цен i р 

р-н вокзала через ж/л пути 

срочное прерывание запоев: 
высокоэффективный курс лечения 

а л к о г о л ь н о й зависимости. 

Т. 29-11-07. 

Уважаемые 
жители 

Ленинского 
района! 

т А д м и н и с т р а -
™ ция района объяв

ляет регистрацию золотых сва
дебных юбиляров, вступив
ших в брак с 1 января по 31 
декабря 1955 года. Регистра
ция «золотых пар» проводит
ся до 15 ноября по телефонам: 
37-79-34, 37-28-07. 

Администрация 
Ленинского района. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОКОН «ФАВОРИТ» 
1) Пять воздушных камер для высокой теплозащиты (класс 1 по ГОСТ 30673-99), 
2) Ширина 71 мм обеспечивает оптимальное распределение температур в профилях. 
3) Штапики с двумя опорными ножками гарантируют надежное остекление. 
4) Долговечность SO условных лет. с ь - д м с р 
5) Монтаж производится по ГОСТ $0971-2002 * * I v A i Y l c r 
6) высота притвора: снаружи - в мм; изнутри - 9 мм. 
7) Уплотнители серого цвета с противоусадочным шнуром. 
8) Производство профиля только ш Германии. 
9) Наклон 45я служит для хорошего отвода воды. 
10) Элегантная система в 5-камерном исполнении по цене 3-камерной. 
11) Осевой размер фурнитуры 13 мм повышает защиту от взлома. 
12) Установка петель производится через пластик и сталь. 

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗОВ; 
«Фаворит* 1» - ул. Калмыкова, 12, тел.: 41-68-73, 
«Фаворнт-2» - пр. К Маркса, 53, тел. 23-33-55. 
(перекресток ул. Ленинградской и пр. К, Маркса) 

_ 7 1 мм 

С П Е Ц И А Л Ь Н О Е 
пас п n n w t u u c ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

A THYSSEN POLYMER ф 
?,V;ub>-( xhv >}*г, !ч.!ь;\\ * Group ;*>***"«*) 

w w w . o k n a F A V O R I T . r u 

ПРО «Строитель МС» 
готовит водителей 
категории «ВС», «В». 
Переобучает с «С» 

на «В». Срок - 1 месяц. 
Ленинградская, 26. 
Телефон 22-31-91. 

Лицензия А-104030 МОИН. 

Дорогие 
учителя 

Примите самые 
искренние, самые 

добрые слова 
поздравлений в день 

вашего профессионального 
праздника. 

Пусть ученики радуют вас 
своими успехами, а энергия, 
терпение, творческое горение 
будут постоянными спутника
ми в вашей непростой работе. 

Желаю вам здоровья, любви, 
счастья. 

Глава администрации 
Ленинского района. 

ФОТО НА ЭМАЛИ. 
Качество гарантировано. 

Ул. Галиуллина, 30 (за курортной поликлиникой). 
Т. 35-08-09. 

Анатолия Алексеевича КАКУРИНА, ветерана 
цеха, - с юбилеем! 

Пусть юбилей несет лишь счастье! Желаем душев
ного богатства и здоровья. 

Коллектив автотранспортного цеха 
ОАО «МММЗ». 

Федора Николаевича КОЛЕДУ, 
ветерана труда, - с 75-летием! 

Желаем здоровья, долгих лет жизни, всего самого 
доброго. 

Коллектив железнодорожного цеха 
I ОАО «МММЗ». 

Екатерину Никитичну ВОСТРИКОВУ, Розу Ефи
мовну ГУСЕВУ, Феклу Андреевну ЗОЛОТНЮК, Зи
наиду Михайловну КНЯЗЕВУ, Веру Дамиловну КО-
ПЫЛОВУ, Татьяну Николаевну КОЖЕВНИКОВУ, 
Антонину Ануфриевну КАЛЬМИЙ, Анну Петровну 
МЕЛЬНИКОВУ, Марию Григорьевну МИХАЙЛО
ВУ, Шамсимур Садыковну НАФИКОВУ, Веру Ми
хайловну ПОЛИВНИКОВУ, Елизавету Семеновну 
ПРОСКУРЕНКО, Лидию Афанасьевну СЕМЕНОВУ, 
Нину Леонтьевну СМИРНОВУ, Ольгу Ивановну ФО
КИНУ, Надежду Тимофеевну СУРИНУ 

с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья и всех земных благ, дол

гой счастливой жизни. 
Совет ветеранов торговли, 

общественного питания и услуг. 

Трудящихся и пенсионеров цеха ремонта 
металлургических печей -
с Днем пожилого человека! 

Желаем здоровья и благополучия. 
Администрация, цехком и совет ветеранов. 

Пенсионеров и ветеранов горно
обогатительного производства -

с Днем пожилого человека! 
Желаем здоровья, любви и тепла, 
Чтоб жизнь интересной и долгой была, 
Чтоб в доме уют был, любовь да совет, 
Чтоб защищены были вы от всяческих бед. 

Администрация, профком и совет ветеранов. 

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров открытого акционерного общества 

«Страховая компания «СКМ». 
Открытое акционерное общество «Страховая компания «СКМ», место нахождения общества: 
г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д. 33 корпус 1, сообщает о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров. 
Внеочередное о б щ е е собрание акционеров ОАО «Страховая компания « С К М » состоится 

27 октября 2005 года по адресу: г. Магнитогорск, проспект Ленина, дом 68, западный вход. 
Форма проведения общего собрания акционеров - совместное присутствие акционеров для обсуждения 

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 
Время начала общего собрания акционеров - 15.00. 
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО 

«Страховая компания «СКМ» - 14.00. 
ПОВЕСТКА ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. 

1. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа - директора ОАО «Страхо
вая компания «СКМ». 

2. Образование единоличного исполнительного органа - директора ОАО «Страховая компания «СКМ». 
3. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров ОАО «Страховая компания «СКМ». 
4. Избрание членов совета директоров ОАО «Страховая компания «СКМ». 
5. Внесение изменений в устав ОАО «Страховая компания «СКМ». 
6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров -
3 октября 2005 года. 

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во 
внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Страховая компания «СКМ» при подготовке 

к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 
г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 68, западный вход, тел. (3519) 27-84-08. 

Роман ПАНОВ, директор ОАО «Страховая компания «СКМ». 

Управление кадров ОАО « М М К » 
объявляет конкурс на должность 

специалиста по кадрам 
(на договорной основе) 

ТРЕБОВАНИЯ: 
Образование: высшее. Возраст: 27-35 лет. Личные качества: коммуникабель

ность, ответственность, способность к аналитической деятельности, оперативность. 
Опыт работы: общий стаж не менее 3 лет, работа в программах Word, Excel на 
уровне уверенного пользователя. 

Т. 24-55-87. 

Телефон 
отдела 

рекламы: 
35-95-66 

требуются 
квалифицированные электрогазосварщики 5,6 разряда, 

автоэлектрик 5,6 разряда 
Обращаться: ул. Ки| рова, 90 /1,28 ко |б. Т. 24-10.07, 

Как приумножить свою будущую пенсию? 
Кому доверить пенсионные накопления? 

Что делать с письмом из Пенсионного 
фонда России? 

Негосударственный пенсионный фонд «Социальная 
защита старости» и ООО «Управляющая компания 

«РФЦ-Капитал». 
Разъяснение вопросов о пенсионной реформе 

в России. 

Телефоны: НПФ «СЗС» - 23-62-08, 
ООО УК «РФЦ-Капитал» - 49-60-48. 

АНО «МСЧ АГ 

И профилактика 

остеохондроза; 
0 лечебная 

гимнастика 

Понедельник, 
среда, пятница 
с 15.00 до 17.00 

Стоимость занятия 
35 рублей. 

Адрес: пр. К. Маркса, 
45/2, каб. 101. 
Тел. 22-64-75. 

Внимание! 
Организации, учреждения 

и предприятия города, 
заключившие договора 

с Магнитогорским 
почтамтом 

на абонирование 
абонементных почтовых 
шкафов, просим вас 

обратиться в отделения 
• почтовой связи для 

расторжения 
и перезаключения 

договора от имени УФПС 
Челябинской области -

филиала ФГУП 
«Почта России». 

Администрация 
Магнитогорского почтамта. 

МУ «Комплексный центр социального обслуживания» 
Ленинского района оформляет документы на получение 
адресной социальной помощи в размере 500 рублей из 
Пенсионного фонда малоимущим и одиноким неработающим 
пенсионерам ко Дню пожилых людей с доходом до 1912 рублей, 

ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ; 
• Паспорт • Пенс ионное удостоверение 
• Справка о составе семьи (т домоупрашшиия) 

Срок приема документов до 5.10.2005 г. 

Ждем вас по адресу: пр. Ленина, 17/1, каб. 5 тел. 20-68-31 
Часы приема: с понедельника по четверг с 8-30 до 17-00, 

пятница с 8-30 до 15-45, обеденный перерыв с 12-00 до 12-30. 

Ч А С Т Н Ы Е О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

ПРОДАМ 
*2-комн. старой планировки на 

левом берегу по ул. Чайковско
го, д. 80, 1/3 эт., раздельная, 52/ 
33/8/ с/у совм. Цена 560 т. р., торг. 
Т.: 8-3519-01-71-82,20-64-58 (р). 

*1-комн. ул. пл. по ул. Ураль
ской, 66 /1 , р-н ВНИИметиза. 
3/5, документы готовы, 33/17/8, 
б, с/у разд., Т.: 8-2901-71-82,20-
64-58. 

*Квартиру. Т. 21-36-14. 
*При покупке пластиковых 

панелей монтажный брус бес
платно. Двери. Стеклоблоки. 
Потолок. ДВП, ДСП, еврова-
гонка. Доставка, кредит, скидки. 
Обр.: ул. Калинина, 77. Т.: 21 -
67-55,49-21-86. 

КУПЛЮ 
*2-комн. квартиру улучшен

ной планировки в районе оста
новок «Труда», «Жукова», «Те-
восяна» (3^4 этаж). Т. 21-99-64. 

*3-комн. квартиру, 1 этаж и 
левый берег не предлагать. Т. 
35-68-50. 

СДАМ 
"Посуточно. Т. 40-72-15. 

УСЛУГИ 
•Кровля. Т.: 41-30-94, 8-902-

899-68-91. 
*«ХолСервис». Ремонт любых 

холодильников. Т. 34-63-40. 
* Ремонт холодильников оте

чественных и «Стинол». Т. 31-
90-80. 

*Ремонт холодильников и «Сти
нол». Пенсионерам скидки. Св. № 
5759 -ПР-2000. Т. 21-97-22.. 

* Профессиональный ремонт 
телевизоров. Гарантия. Т. 35-69-
78. 

* Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 29-63-95. 

* Всеканальные телеантенны. 
Т. 37-15-37. 

*ТВ-антенны. Установка, сер
вис. ЯМАЛ. Т. 22-54-65. 

*Антенны всеканальные. Ус
тановка, разводка. Гарантия со
хранности. Н Т В - , ЯМАЛ. Т. 41 -
44-35. 

Телевизионные антенны. Ус
тановка , ра зводка . Н Т В + , 
ЯМАЛ. Т. 8-904-805-31-30. 

* Антенны! Установка, раз
водка. Т. 40-36-22. 

*ЗАО «РосБизнесАктив». Ре
гистрация, ликвидация, измене
ние ООО, ЗАО, ИП. Консульта
ции, иски, договора, бухгалтер
ское обслуживание, представи
тельство в суде. Готовые фир
мы, лицензии, акции, печати, 
штампы. Ул. Ворошилова, 33. Т. 
49-27-27. 

•Грузоперевозки, переезды. 
Оперативно. «ГАЗели», «быч
ки», «КамАЗы». Грузчики. Т.: 
35-69-78, 46-03-82. 

ТРЕБУЮТСЯ 
*Офис-менеджер от 25 до 35 

лет. Т. 20-53-64. 

РАЗНОЕ 
•Считать недействительным 

студенческий билет № 0243 на 
имя Виктории Анатольевны 
Максимовой. 

Вместе весело 
играть _____ _____ 

Чей класс и чья семья самые спортивные и дружные, 
выясняли в минувшую субботу утром первоклассники 
школы № 66 и их родители на празднике «Папа, мама, я -
дружная семья». Победила дружба, что только усилило 
общую радость. Отношение к веселым стартам у участ
ников, болельщиков и организаторов праздника было 
самое серьезное - потому он и удался. Детвора и взрос
лые с одинаковым азартом состязались в силе и ловкос
ти, старшеклассники бурно поддерживали команды, а 
педагоги и спонсоры внесли свою лепту. Настоящим ук
рашением праздника стали показательные выступления 
мастеров и разрядников из спортивного клуба «Восток» 
федерации кекусинкай каратэ-до. С нынешней осени в 
66-й школе от клуба работает секция, и через какое-то 
время сегодняшние мальчишки тоже продемонстриру
ют восхищенным зрителям свое мастерство. А подарки 
командам - ракетки для бадминтона, настольный баскет
бол, мячи-прыгалки и всеобщее чаепитие, которым и за
вершился праздник, обеспечил большой друг школы 
Петр Бибик, оказавший, кстати, неоценимую помощь и 
при подготовке школы к новому учебному году. 

И еще один штрих: праздник начался с государствен
ного гимна, под который зал дружно встал. Вот так нена
вязчиво вместе с зарядом бодрости и хорошего настрое
ния малыши получили и урок патриотизма. 

Лариса КОВАЛЕНКО. 

ПРОИСШЕСТВИЯ 

Огонь вместо тепла 
За неделю в Магнитогорске девять 

пожаров нанесли ущерб более чем на 
100 тысяч рублей. 

26 сентября днем в квартире дома 
169 по проспекту К. Маркса из-за на
рушения правил монтажа электро
оборудования поврежден холодиль
ник, уничтожены электрическая мя
сорубка и электродрель. 

27 сентября из-за неосторожного 
обращения с огнем обгорела пласт
массовая тара в чебуречной на пло
щади Свердлова. В поселке Дзержин
ского повреждены баня и два сарая ~ 
нарушение правил монтажа электро
оборудования привело к ущербу в 
35 тысяч рублей, в помещении поста 
охраны сада «Мичурина-6» постра
дали крыша и вещи из-за включен
ного рядом с мебелью обогревателя. 

29 сентября днем у дома 11 по 
улице Шоссейной горела «мусоро-
в о з к а » , п р и н а д л е ж а щ а я М У П 
ЖРЭУ-3. Из-за нарушения правил 
технической эксплуатации повреж
дены внутренняя обшивка кабины, 
панель у п р а в л е н и я , уничтожена 

изоляция электропроводки. Ущерб 
составил 25 тысяч рублей, 

30 сентября при проведении сва
рочных работ произошло возгорание 
в холодном складе мартеновского цеха 
ОАО «ММК», ущерба нет. 

2 октября в ЗАО «Эмаль» из-за 
нарушения правил пожарной безо
пасности при эксплуатации электро
оборудования сгорела обшивка бани-
сауны. В поселке Новая стройка нео
сторожное обращение с огнем при
вело к возгоранию крыши частного 
дома, огонь перекинулся на стену, 
затем на соседские хозяйства - в од
ном повреждены надворные построй
ки, в другом - сгорела веранда. В 
поселке Молжив возле одного из до
мов получил ожоги житель Армении, 
работавший на укладке асфальта. Он 
доставлен в больницу. 

С начала года в городе произошло 
358 пожаров с ущербом более четы
рех миллионов рублей, на комбинате 
- восемь пожаров с ущербом 17 ты
сяч рублей. 

Лилия БУЛИКБАЕВА, 
младший инспектор ПЧ-20. 

Хотелось попробовать 
Осень пришла в Магнитогорск и область под знаком борьбы с неза

конным сбором наркотиков - и что самое печальное - занимаются этим 
в основном несовершеннолетние. Только за прошедшую неделю на 
Южном Урале наркополицейские выявили два таких случая. Подрос
ток 14 лет был задержан прямо в поле, где рвал наркотическую траву. 
Не растерявшись, молодой человек заявил, что пойти на это его заста
вили старшие товарищи, однако в ходе сразу же проведенных опера
тивно-розыскных мероприятий это не подтвердилось. Также в ходе 
рейдовой работы сотрудники наркоконтроля задержали 14-летнюю 
девочку, обнаружив у нее пакет с коноплей. Причем она сразу же 
заявила, что собирала траву для себя, поскольку очень хотела попро
бовать зелье. Однако для провинившихся все обошлось беседой о вре
де употребления наркотиков, ведь согласно действующему законода
тельству привлечь к ответственности несовершеннолетних нарушите
лей — нельзя. 

Ищем очевидцев! 
Во втором часу ночи 1 октября на Казачьей переправе неустанов

ленный водитель на неустановленном автомобиле, двигаясь от шоссе 
Космонавтов в сторону проспекта Ленина, совершил наезд на пешехо
да. Пострадавший мужчина от полученных травм скончался в больни
це. Личность погибшего пока не установлена. 

Очевидцев и лиц, которым что-либо известно об обстоятельствах 
данного происшествия, Госавтоинспекция просит позвонить по теле
фонам: 24-01-43, 24-34-39, 24-02-82. 

При получении достоверной информации анонимность и вознаграж
дение гарантируются! 

ГИБДД Магнитогорска. 

НАШИ ЛАУРЕАТЫ 
Магнитогорский интернет-портал стал лауреатом круп

нейшего всероссийского фестиваля «Интернить-2005». 
Престижный форум состоялся в Новосибирске 20-21 сен
тября. Крупнейшее в России интернет-событие собрало 
около тысячи участников, среди них в номинации «Интер
нет-профи» почетное третье место занял культурно-раз
влекательный сайт Магнитогорска VELVETclub.ru. С точ
ки зрения профессионалов, команда разработчиков магни
тогорского сайта продемонстрировала наиболее эффект
ное сочетание технологии и креатива в интернет-проектах 
этого года. VELVETclub - информационный сайт об элит
ных мировых брендах. Здесь можно найти информацию о 
лучших фотографах мира, ведущих направлениях дизайна, 
мировой архитектуры, моды, музыки и литературы. 

*** 
Телевизионный фильм, одним из главных действующих 

лиц которого был магнитогорский альпинист Геннадий Ки-
риевский, стал лауреатом международного фестиваля те
лепрограмм «Золотой бубен», который ежегодно прохо
дит в Ханты-Мансийске. В этом году фестиваль состоял
ся девятый раз. В номинации «Лучшая операторская ра
бота» диплом III степени получил телефильм «Запах вер
шины» об уникальной экспедиции в Гималаи российских 
альпинистов (в составе которой и принимал участие маг-
нитогорец Геннадий Кириевский). Россияне покорили са
мую сложную вершину Жанну, причем на пик они взби
рались по самому опасному и никем ни разу не пройден
ному маршруту. Участники экспедиции были удостоены 
высшей награды международного альпинистского сооб
щества «Золотой ледоруб». Фильм монтировался на маг
нитогорской студии «Альфаир», кроме того, шикарную 
музыку к передаче написал магнитогорский же компози
тор Евгений Корсунов. 

Ул. Завенягина 

| |П||ЩЩйн!1 : , 12-Г1 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 

ВДагаитогорский 

городская газета 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
455038, пр. Ленина, 124/1. 
ИНТЕРНЕТ: www.mmgazeta.ru 

Учредитель - открытое акционерное общество 
«Магнитогорский металлургический комбинат» 

(455002, Кирова, 93). 

Газета зарегистрирована Региональной 
инспекцией но защите свободы печати и 

массовой информации (г, Екатеринбург). 
Регистрационный Ж Е-Й370. 

Главный редактор 
С. А. Р У Х М А Л Е В 

Письма и рукописи нерецензируются. 
Почиция авторов публикаций может не совпадать 

с почицией редакции. За достоверность программы 
телевидения, содержания рекламы, объявлений 

редакция ответственности не песет. 
При воспрои/ведении материалов <\1М» 

в печатном, электронном или ином виде ссылка на 
«Магнитогорский мета,1Л» ОБЯЗАТЕЛЬНА. 

Компьютерная верстка и набор выполнены 
$ редакции газеты «Магнитогорский металл». 

Отпечатано ЗАО «Магнитогорский Дом печати» 
(455000, г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 69). 

Телефон редакции 
35-95-66. 

Корпункт 24-74-27 
(пр. Пушкина, 6). 
Подписано в печать 5.10.2005 

в 19.00. Заказ № 4712. 
Объем 4 печатных листа. 

Печать офсетная. Тираж 80344. 
, L _ 

http://www.oknaFAVORIT.ru
http://VELVETclub.ru
http://www.mmgazeta.ru

