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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив и совет ветеранов 
цеха КИП и автоматики ООО НПО 
«Автоматика» скорбят по поводу 

смерти
ШАПОВАЛОВА

Виктора Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов отдела 
контроля качества и приемки продукции 

скорбят по поводу смерти
СОЛОВЬЕВОЙ

Татьяны Максимовны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив управления проектно-
конструкторских работ ОАО «ММКЗ 
«ММК-МЕТИЗ» скорбят по поводу 

смерти
ПОКАЗАНЕВА

Евгения Анатольевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив управления экономики ОАО 
«ММК» выражает соболезнование Кара-
ваеву Николаю Ивановичу и Караваеву 
Василию Ивановичу по поводу смерти 

отца.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха

 скорбят по поводу смерти 
НЕЛЮБИНОЙ

Зои Михайловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
кислородно-конвертерного цеха

 скорбят по поводу смерти бывшего 
работника мартеновского цеха № 2

РАЙКОВА
Виталия Семеновича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
кислородно-конвертерного цеха

 скорбят по поводу смерти бывшего 
работника мартеновского цеха № 3

АНИЩЕНКО
Николая Андреевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
РАИМОВА

Тургумбая Тургумбаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха (бывшего обжимного)

 скорбят по поводу смерти 
ТАРАНА

Александра Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха (бывшего обжимного)

 скорбят по поводу смерти 
КУКАРИНА

Анатолия Павловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА

Телефон отдела 
рекламы «ММ» 

35-65-53.

7 октября исполняется 40 дней со 
дня смерти Валентины Михайловны 
КУРИЛОВОЙ. Все, кто знал ее, помя-
ните добрым словом. 

Дети, внук.

ПРОТОКОЛ 
оценки и сопоставления 

заявок 
на участие в конкурсе

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Король С. В., Летимин Я. В., Буре Н. К., Ложкин 
А. Н., Ленгузов А. И.,  Коноваленко Я. А. , Радаева С. Ю. (количество при-
сутствующих членов конкурсной комиссии 7 человек из  9, или 77,7 %).
Место проведения оценки и сопоставления заявок: 455000, г. Маг-

нитогорск, пр. Пушкина, 6, каб. 116, 11.00.
Всего при оценке и сопоставлении заявок присутствовало 7 членов 

конкурсной комиссии, что составило 77,7 %  от общего количества 
членов конкурсной (аукционной) комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно. 
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участия в конкур-

се № 13/08 от 3.10.2008 г.  к участию в конкурсе допущены следующие 
финансовые (страховые) организации: открытое акционерное общество 
«АльфаСтрахование».
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
По лоту № 1 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» при-
знать конкурс несостоявшимся. Конкурсная комиссия принимает решение 
о заключении договора страхования  с единственным участником конкурса 
открытым акционерным обществом «АльфаСтрахование».                   
Организовать работу по подготовке к подписанию договоров страхо-

вания.
Результаты голосования конкурсной комиссии – все «ЗА», единогласно.
Решение принято единогласно.

С. В. КОРОЛЬ, председатель комиссии.

Бывших работников, ветеранов предприятия, Ираиду Алексан-
дровну КОЧУРОВУ, Геннадия Спиридоновича ЛАПИНА, Зинаиду 
Павловну МАЛЫШЕВУ, Марию Захаровну АНИКУШИНУ, На-
дежду Степановну БАРСКУЮ, Марию Дмитриевну НУЙКИНУ, 
Александру Феоктистовну КАРПОВУ,  Наталью Иосифовну БОН-
ДАРЕНКО, Валентину Ивановну ВОРОБЬЕВУ, Марию Владими-
ровну КАБАНОВУ, Валентину Леонтьевну ГОНЧАРОВУ, Амину 
Шангареевну МУСИНУ, Анатолия Васильевича СМОЛЯКОВА,  
Нину Николаевну ШАГАНОВУ, Михаила Ивановича ИЖОКИНА, 
Анатолия Вениаминовича БУЛЫЧЕВА, Нину Александровну 
ШАРЫГИНУ, Раису Прокофьевну ДУБАС – 

с юбилеем!
Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости духа и благо-

получия на долгие годы! 
Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов ОАО 

«Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Бывших работников, Вячеслава Михайловича ГУСЕВА, 
Гульзиган Гилазетдиновну ГИЛАЗЕТДИНОВУ, Хисбуллу Шамсу-
валеевича ИСХАКОВА, Артемия Ивановича ИСАКОВА, Николая 
Алексеевича КАЗАРИНА и Александра Яковлевича ТКАЧА – 

с днем рождения!
Желаем доброго здоровья, счастья и благополучия!

Администрация, цехком и совет ветеранов 
ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК».

ТРЕБУЮТСЯ:
• машинист мельниц,

• машинист конвейера (муж.),
• грузчик,

• выгрузчик 
гор. агломерата,

• машинист охладителей,
• электрогазосварщик,
• слесарь-ремонтник,

• оператор по обсл. ПГУУ
З/п от 20 тыс. руб.

Обращаться: управление ка-
дров ОАО «ММК», ул. Кирова, 
84 а, каб. 104.
Часы работы: ежедневно с 10.00 

до 16.00 (перерыв с 12.45 до 13.30). 
Выходные дни: суббота, воскресе-
нье.

Вместе прошагали вы полвека.
С вашей судьбой переплелось

все самое лучшее.
Пусть в счастливый юбилей будет

солнечно и тепло в вашем доме.
Желаем доброй, долгой, радостной

жизни в окружении близких и друзей!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Анатолия Григорьевича
и Марию Павловну ИВАНОВЫХ

с золотой свадьбой!

Анатолия Григорьевича
и Марию Павловну ИВАНОВЫХ

с золотой свадьбой!

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ».

ПРОДАМ
*Трехкомнатную под нежи-

лое, Тевосяна, 25. Т. 8-3519-
017-182.

*2 комнаты в 3-к. квартире. 
Т. 8-3519-017-182.

*2-комнатную, хр., Су-
ворова, 114/2, 4/5. Т. 8-3519-
017-182.

*3-х к., ул. Первомайская, 8, 
1 этаж, 2 окна на Перво-
майскую, S = 69, 2 м2. Т. 
8-902-896-04-08.

*«Audi А4», 2001 г.  в. 
МКПП, в отличном состоя-
нии. Т. 8-902-890-5111.

*ООО. Т. 8-908-587-2007.
*Гараж в 13 квартале. Т. 8-

904-941-84-91.
*Утеплитель. Т. 8-902-

862-59-73.
*Путевки в санаторий. Т. 

8-951-2444-999.
КУПЛЮ

*Малосемейку, одноком-
натную. Т. 37-35-67.

*2-комнатную. Т. 37-35-67.
*3-комнатную. Т. 37-35-67.
*«ГАЗ-3307». Т. 8-903-

090-8547.
 *Организация закупает 

смазочные материалы Mobil. 
Т. 8-912-329-67-78.
СДАМ

*Посуточно ,  люкс .  Т. 
8-961-579-9363.

*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, сутки. Т. 8-904-

975-05-18.
*Посуточно. Т. 8-902-894-

56-05.
*Аренда жилья. Т. 27-80-

41.
СНИМУ

*1-комнатную. Т. 20-85-07.
*Комнату. Т. 49-11-53.
*2,3-комнатные .  Т.  22-

07-47.
УСЛУГИ

*Металлические балкон-
ные рамы. Теплицы. Двери. 
Решетки. Отделка пластиком, 

деревом, сайдингом. Качество, 
гарантия, скидки, кредит. Т.: 
400-900, 8-912-806-05-18, 
28-05-19.

*Мягкая кровля. Свароч-
ные работы. Т.: 41-30-94, 
8-902-899-6891.

*Мягкая кровля. Т. 8-904-
931-30-93.

*Ремонт крыш бикростом. 
Т. 8-909-749-2410.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 
31-90-80, 8-951-455-68-76.

*Отделка балконов наруж-
ная и внутренняя, евровагон-
кой, пластиком. Т. 34-30-04, 
8-951-780-2336.

*Водопровод. Т. 45-20-85.
*Установка замков. Гаран-

тия. Т. 30-40-83.
*Отопление. Т. 45-20-75.
*Комплексный ремонт. Т. 

45-12-31.
*Натяжные потолки. Евро-

пейское качество, гарантии. 
Электромонтаж. Т.: 45-20-33, 
8-922-159-9057.

*Кафельщик. Т. 48-28-37.
*Ремонт квартир, офисов. 

Дешево. Т. 8-904-975-6969.
*Евроремонт. Т. 8-904-

811-7777.
*Электромонтаж. Т. 8-902-

610-5081.
*Электропроводка. Недо-

рого. Т. 8-909-096-5831.
*Электропроводка ,  во-

допровод, канализация. Т. 
28-10-02.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия 
2 года. Т.: 41-44-35, 29-24-51.

*Ремонт любых холодиль-
ников. Т.: 309-609, 8-912-
809-95-49.

*Телеремонт. Гарантия. 
Ежедневно. Т. 35-84-88.

*Телемастер .  Т.  8-906-
872-43-96.

*Телемастер .  Т.  8-909-
749-1184.

*«РемТехСервис». Ремонт 
стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 31-90-80, 
8-951-455-6876.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т. 34-63-40.

*Антенны  всеканаль -
ные. Установка, разводка. 
НТВ+, Триколор. Гарантия 
сохранности. Т.: 41-44-35, 
8-908-066-09-06.

*Антенны! Установка, раз-
водка. НТВ+, Триколор. Т. 
8-904-805-3130.

*Антенны  телевизион-
ные. Установка, разводка. Т.: 
41-73-03, 8 (3519) 04-0880.

*«MAGSAT.ru». НТВ-Плюс, 
ТРИКОЛОР-ТВ, ТВ-антенны. 
Рассрочка. Скидки. Установ-
ка. Гарантия. Пр. Ленина, 91. 
Т.: 289-900, 299-000.

*Триколор ,  НТВ+, ТВ-
антенны, спутниковый Ин-
тернет. Рассрочка, скидки. Т. 
29-13-14.

*Телеантенны всеканаль-
ные! Установка, разводка, 
сервис. Т. 22-54-65.

*ТВ-антенны! Спутниковое 
телевидение. Качественно. Т. 
37-04-65.

*TV-антенны. Триколор-
ТВ. Т. 8-906-850-23-51.

*Компьютерная помощь. Т.: 
452-450, 8-912-805-24-50.

*Профессиональные веду-
щие. Т. 8-902-897-6255.

*Познакомим. Т. 41-78-19.
*ООО «Мебельная студия 

«Ника». Корпусная мебель 
по ценам производителя на 
заказ от эконом до элитклас-
са. Шкафы-купе, кухни эко-
номкласса от 7000 р, налич-
ный, безналичный расчет. Т. 
43-02-79, 8-952-504-76-04.

*Реставрация мягкой мебе-
ли. Т. 21-10-41.

*ООО «Экаунт» – бухгал-
терское обслуживание и со-
провождение ИП и пред-
приятий любой формы на-
логообложения. Наш адрес: 
пр. К. Маркса, 65. Т.: (3519) 
46-60-90, (3519) 37-33-41.

*Русский язык. Т. 22-84-07.
*Лечение запоев на до-

му. Лицензия 756. Т. 8-903-
091-63-99.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-

8547.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗель», 4 м. Т. 45-14-

72.
*«ГАЗель». Т. 8-912-79-

66-805.
*Оперативно, ежедневно, 

«ГАЗели», «бычки», длинные, 
высокие, обычные, грузчи-
ки, переезды. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*«Транссервис» – гру-
зоперевозки, грузчики. Т.: 
45-45-70, 8-912-805-4570.

*«ГАЗель» .  Т.  8 -906 -
852-0768.

*« ГАЗели». Т. :  8-963-
09-44-777, 8-963-09-55-777.

*«ГАЗель»-тент. Т.: 8-950-
745-9406, 8-952-512-9012.

*Грузоперевозки. А/м «ГА-
Зель», борт, тент, город/меж-
город. Т. 8-909-095-50-66.
ТРЕБУЮТСЯ

*ЗАО «Русская металлур-
гическая компания» при-
глашает на работу: слесарей-
ремонтников, монтажников 
оборудования КХП, элек-
трогазосварщиков, токарей, 
электромонтеров по ремонту 
и обслуживанию электрообо-
рудования, электромонтеров 
диспетчерского оборудования 
и телеавтоматики, огнеупор-
щиков, каменщиков, плотни-
ков, водителей погрузчика, 
инженера-конструктора. Об-
ращаться в отдел кадров: 
24-06-41, 24-01-80.

*Магнитогорскому заво-
ду промышленных метал-
локонструкций: инженер 
по ОТ и ТБ, инженер ОТК 
(металлообработка), мастер 
производства (металлообра-
ботка, металлоконструкции), 
инженер-технолог в области 
металлообработки (тех.карты, 

нормирование, «Техтран», на-
чальник отдела планирования 
и подготовки производства, 
инженер-конструктор («Ком-
пас», «Автокад»). Полный 
соцпакет. Т. 48-29-48.

*Магнитогорскому заводу 
промышленных металло-
конструкций: стропальщик 
(с удостоверением), токарь-
расточник. Полный соцпакет. 
Т. 48-29-48.

*Парикмахеры. Т. 31-14-84.
*Монтажники ГКЛ, ка-

фельщики .  Т. :  24-24-57, 
8-904-810-74-06.

*ЗАО «Криотехцентр» на 
постоянную работу: слесари-
ремонтники, электрогазосвар-
щики, машинисты крана (вто-
рая специальность – слесарь-
ремонтник). Ул. Кирова, 126. 
Т. 24-93-73.

*Кондитер пятого и четвер-
того разрядов. Обращаться: 
супермаркет «Адмиралтей-
ский», ул. Калмыкова, 11. Т. 
40-23-46.

*Горничная в гостиницу. Т. 
25-90-19.

*Сторож. Т. 8-909-095-
2999.

*Сторожа на автостоянку. 
Т. 31-99-76.

*Вахта! В Магнитогорске. 
ЭГС, слесарь-ремонтник, 
стропальщик, машинист кра-
на, волочильщик, станочники 
и др. Ул. Гагарина, 35, к. 113. 
Т. 28-14-93.

*Автокрановщик. Вахта от 
50 тыс. Т. 28-14-93.
ПРОШУ ВЕРНУТЬ

*Документы на имя Аха-
имова Юрия Геннадьеви-
ча (за вознаграждение). Т. 
8-919-300-1493.

*Документы  Дольяно -
ва Дениса Викторовича за 
вознаграждение. Т.: 8-902-
894-41-36, 31-47-22.
РАЗНОЕ

*Возьму деньги под %. Т. 
37-05-52.

УСЛУГА!

Подать частное объявление  
в газету  «Магнитогорский металл» 

можно по телефону
007


