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ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

Магнитогорский городской благотворительный  
общественный фонд «Металлург» 

предлагает платные услуги по обслуживанию пенсионеров 
– договор найма жилого помещения с предоставлением 
однокомнатной квартиры в доме «Ветеран» с комплексом 
услуг:
• ежедневный уход и обслуживание социальным работником;
• доставка продуктов питания или готовых обедов из кафе «Вете-
ран»;
• уборка квартиры;
• банные услуги;
• услуги прачечной;
• медицинский патронаж.

Обращаться по адресу: пр. Сиреневый, 16  
(специализированный дом «Ветеран»).  

Справки по телефону 30-81-11.

Приглашает дом 
«Ветеран»!

Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть 
одиноких и скрасить вашу жизнь на склоне лет, акцио-
нерное общество «Магнитогорский металлургический 
комбинат» построило прекрасный дом «Ветеран». 
Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов, 

которые поселились здесь с первых дней его существования и 
не жалеют о перемене места жительства. Но в нашем теплом 
и уютном доме остались свободные квартиры для тех, кто по-
прежнему прозябает в одиночестве, кто в связи с возрастом, 
болезнью или инвалидностью испытывает трудности.
Не  зря  говорят :  лучше  один  раз  увидеть ,  чем  сто  раз 

услышать .  Приезжайте  к  нам ,  адрес :  пр .  Сиреневый ,  16, 
конечная  остановка  автобусов  №  21, 24, администрация 
дома  познакомит  вас  с  условиями  за -
селения  в  новую  квартиру .

Телефоны:  
30-12-97, 30-81-11. 

ÎÎÎ «ÝËÅÊÒÐÎÐÅÌÎÍÒ»
на постоянную  

работу  
требуются  

квалифицированные  
специалисты: 

• инженер -электрик,  
• инженер -электроник,  
• слесарь-ремонтник, 

• электромонтер  
по ремонту и обслужи-

ванию  
электрооборудования,  

• электрогазосварщик.

По  вопросам  
оформления  приема  

на  работу  
 обращаться :  
отдел  кадров  

ООО  «Электроремонт»,  
пр .  Пушкина ,  7,  

т.  253-063.

ОАО «Магнитогорский цементно-огнеупорный 
завод» примет на работу по переводу  
из ОАО «ММК» и дочерних предприятий  
ОАО «ММК» или выпускников 2009 года  

по специальности:

ÊÓÇÍÅÖ  
ÍÀ ÌÎËÎÒÀÕ È ÏÐÅÑÑÀÕ
Îáðàùàòüñÿ: îòäåë êàäðîâ ÎÀÎ «ÌÖÎÇ»,  

ò. 49-82-04.  
×àñû ðàáîòû: ñ 10.00 äî 16.00  

â ðàáî÷èå äíè

Людмилу Алексеевну 
ГЛУХОВУ  

и Галину Ивановну  
АВДОНИНУ  
с юбилеем!

Желаем здоровья, успе-
хов, любви и благополу-
чия.

Администрация,  
цехком и совет ветеранов 

цеха водоснабжения

 ÏÐÎÒÎÊÎË îöåíêè, ñîïîñòàâëåíèÿ  
è  ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå  

â îòêðûòîì êîíêóðñå
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Федонин О. В., Грицай М. Н., Еремин А. А., Алей-
никова О. А., Ложкин А. Н., Малюшина И. Л., Виер Е. В., Танаев А. Н., 
Андреев К. В., Индыков С. М.
Всего при рассмотрении заявок присутствовало 10 членов конкурсной комис-

сии, что составило 100%  от общего количества членов конкурсной комиссии. 
Кворум имеется, заседание правомочно.
Конкурсной  комиссией рассмотрена следующая заявка на участие в конкурсе 

по выбору финансовой организации на право заключения договоров о выдаче 
банковских гарантий:
Лот № 1 на сумму не более 405 000 000   рублей на срок по 30 июня  

2010 года.

№ 
п/п

Регистра-
ционный 
н о м е р  
заявки

Фирменное (полное) наиме-
нование и организационно-
правовая форма юридиче-
ского лица

Местонахожде-
ние и почтовый 
адрес

Номер контактного 
телефона

1 1 Открытое акционерное обще-
ство «БАНК УРАЛСИБ»

ул. Ефремова, 8,
 г. Москва, Рос-
сия, 119048

8 (495) 723-77-77 
8 (495) 705-90-39

.
Лот № 2  на сумму не более 630 000 000 рублей на срок по 30 июня  

2010 года

№ 
п/п

Регистра -
ционный 
номер 
заявки

Фирменное (полное) наиме-
нование и организационно-
правовая форма юридиче-
ского лица

Местонахождение 
и почтовый адрес

Номер контактного 
телефона

1 1 Открытое акционерное об-
щество «БАНК УРАЛСИБ»

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

8 (495) 723-77-77 
8 (495) 705-90-39

Конкурсная комиссия, рассмотрев заявку на участие в конкурсе на предмет 
соответствия 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 по лотам 
№ 1, № 2 следующего участника:

№ 
п/п

Регистра -
ц и о н н ы й 
номер за-
явки

Фирменное (полное) наиме-
нование и организационно-
правовая форма участника 
размещения заказа

Обоснование решения

1 1 Открытое акционерное обще-
ство «БАНК УРАЛСИБ»

Соответствие заявки на участие в 
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 несостоявшимся 
по лотам № 1 и № 2. Конкурсная  комиссия принимает решение о заключении 
договоров о выдаче банковских гарантий с единственным участником конкурса 
– открытым акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ». 

4. Организовать работу по подготовке к подписанию договоров о выдаче бан-
ковских гарантий с открытым акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ». 
Результаты голосования конкурсной комиссии: все «за».
Решение принято единогласно.

О. В. ФЕДОНИН,   
вице-президент ООО «Управляющая компания ММК»  

по финансам и экономике, председатель конкурсной комиссии  

 ÏÐÎÒÎÊÎË  îöåíêè, ñîïîñòàâëåíèÿ  
è ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Федонин О. В., Грицай М. Н., Еремин А. А., Алейникова О. А., Лож-
кин А. Н., Малюшина И. Л., Виер Е. В., Танаев А. Н., Андреев К. В., Индыков С. М.
Всего при рассмотрении заявок присутствовало 10 членов конкурсной комиссии, что составило 100%  

от общего количества членов конкурсной комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
Конкурсной  комиссией рассмотрена следующая заявка на участие в конкурсе по выбору финансовой 

организации на право заключения кредитных договоров:
Лот № 1 на сумму не более 35 000 000 долларов США на срок не более 2 лет: 

№ 
п/п

Ре г и с т р а -
ционный но-
мер заявки

Фирменное (полное) наименование 
и организационно-правовая форма 
юридического лица

Местонахождение и 
почтовый адрес

Номер контактного 
телефона

1 1 АО «Чешский экспортный банк»
Чехия ,  Прага  1, 
Водичкова 34 ч.п. 
701б ПСЧ 111 21

+ 420 222843264

Лот № 2 на сумму  не более 205 000 000 долларов США на срок не более 8 лет:

№ 
п/п

Р е г и с т р а -
ционный но-
мер заявки

Фирменное (полное) наименование 
и организационно-правовая форма 
юридического лица

Местонахождение и 
почтовый адрес

Номер контактного 
телефона

1 1 АО «Чешский экспортный банк»
Чехия, Прага 1, 
Водичкова 34 ч. п. 
701б ПСЧ 111 21

+ 420 222843264

Лот № 3 на сумму  не более 41 000 000 долларов США на срок не более 2 лет:

№ 
п/п

Р е г и с т р а -
ционный но-
мер заявки

Фирменное (полное) наименование 
и организационно-правовая форма 
юридического лица

Местонахождение и 
почтовый адрес

Номер контактного 
телефона

1 1 АО «Чешский экспортный банк»
Чехия, Прага 1, 
Водичкова 34 ч.п. 
701б ПСЧ 111 21

+ 420 222843264

Лот № 4 на сумму  не более 241 000 000 долларов США на срок не более 8 лет:

№ 
п/п

Р е г и с т р а -
ционный но-
мер заявки

Фирменное (полное) наименование 
и организационно-правовая форма 
юридического лица

Местонахождение и 
почтовый адрес

Номер контактного 
телефона

1 1 АО «Чешский экспортный банк»
Чехия, Прага 1, 
Водичкова 34 ч.п. 
701б ПСЧ 111 21

+ 420 222843264

Конкурсная комиссия, рассмотрев заявку на участие в конкурсе на предмет соответствия 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 по лотам № 1, № 2, № 3 и № 4 
следующего участника:

№ 
п/п

Р е г и с т р а -
ционный но-
мер заявки

Фирменное  (полное )  наименование  и 
организационно-правовая форма участника 
размещения заказа

Обоснование решения

1 1 АО «Чешский экспортный банк»
Соответствие заявки на уча-
стие в 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 несостоявшимся по лотам № 1, № 2, № 3 и № 4. Конкурсная  комиссия принимает 
решение о заключении кредитных договоров с единственным участником конкурса – АО «Чешский 
экспортный банк». 

4. Организовать работу по подготовке к подписанию  кредитных договоров с АО «Чешский экспортный 
банк». 
Результаты голосования конкурсной комиссии: все «за».
Решение принято единогласно.

О. В. ФЕДОНИН,  
вице-президент ООО «Управляющая компания ММК» по финансам и экономике,  

председатель конкурсной комиссии  

С прискорбием сообщаем, что 
27 сентября 2009 г. скончался по-
четный ветеран Магнитогорска 
и Магнитогорского металлур-
гического комбината, участник 
Великой Отечественной войны, 
кавалер  множества боевых и 
трудовых наград Евгений Евге-
ньевич Головин.  

Прощание состоится 29 сентя-
бря с 13.00 до 14.00 в траурном 
зале бывшей больницы строите-
лей (по ул. Советской). 

Родные, товарищи, друзья

 АФИША
Ìàãíèòîãîðñêèé äðàìàòè÷åñêèé 
òåàòð èì. À. Ñ. Ïóøêèíà

29 сентября. В рамках социального проекта «Теа-
тральный город» «Изобретательная влюбленная». На-
чало в 19.00.

30 сентября. «Журавль». Начало в 16.00.
Касса театра работает с 10.00 до 19.00, телефон  

26-70-86. Возможна оплата  по пластиковым карточкам 
КУБа, VISA. Коллективные заявки принимаются по 
телефонам: 26-71-50, 26-72-07.

Ìàãíèòîãîðñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ 
êîíñåðâàòîðèÿ èì. Ì. È. Ãëèíêè

29 сентября. Концерт к Международному дню пожи-
лых людей. Учащиеся академического хорового и сольно-
го пения музыкального лицея. Начало в 18.00.

30 сентября. Концерт к Международному дню по-
жилых людей «От всей души» из цикла концертов 
«Встречи поколений» для ветеранов МаГК и города. 
Солисты и творческие коллективы консерватории. На-
чало в 12.00.

Телефон для справок 42-30-06.

Ìàãíèòîãîðñêàÿ êàðòèííàÿ 
ãàëåðåÿ 

Выставка «Остров зари багровой» (г. Челябинск). 
Экспозиция представляет собой фотозарисовки с 
острова Куба известного фотохудожника Владимира 
Богдановского. Выставка «Салон гравюры XIX века». 
Экспозиция состоит из пятидесяти репродукционных 
резцовых гравюр мастеров Франции XIX века, а также 
интересных  антикварных вещей той эпохи.

Выставка «От супрематизма до Леонардо да Винчи». 
Итоговая работа художника В. Захарова-Холмского за пя-
тидесятилетний период творчества. 

Выставка «Человек в Северной Корее» (г. Челябинск). 
Экспозиция представляет собой фотоотчет профессио-
нального фотохудожника Анатолия Донейко о жизни лю-
дей в Северной Корее. 

Телефоны для справок:  26-02-48, 26-01-70. Принима-
ются коллективные заявки.

Êèíîòåàòð «Ìèð»
«Пункт назначения-4» (ужасы, фантастика, триллер). 

Начало сеансов: с 28 сентября по 7 октября в 18.00, 20.00.
«Миссия Дарвина» (анимация, приключенческая 

комедия). Начало сеансов: с 28 сентября по 2 октября 
в 11.00, 15.00. 

1 октября. К Международному дню му-
зыки концерт симфонического оркестра 
Магнитогорского театра оперы и балета. 
Главный дирижер  Э. Нам. Начало в 18.30. 
Справки по телефонам: 22-14-08, 22-74-75. 

А Л М А Г  –  м у д р о е  р е ш е н и е  п р о б л е м  с о  з д о р о в ь е м !
Артрозы, артриты, остеохондрозы и другие заболевания опорно-двигательного аппарата влекут за собой боль и ограничение подвижности. Зачастую 
лечение сводится к борьбе с болью с помощью лекарств.

Однако ни для кого не секрет, что рынок лекарственных средств наводнен подделками, которые в лучшем случае не действуют, а в худшем – просто 
опасны для жизни. Что делать? У медицины XXI века есть средства, которые используются в клинической практике для решения этой задачи. 

На Елатомском приборном заводе успешно выпускается с 1997 года и совершенствуется аппарат АЛМАГ-01, действие которого основано 
на лечебном эффекте импульсного магнитного поля. АЛМАГ восстанавливает поврежденные ткани, активизирует обмен веществ, снимает 
воспаление, уменьшает отечность. У АЛМАГа широкий перечень показаний: заболевания суставов, сердечно-сосудистой системы, желудочно-
кишечного тракта, мочеполовых органов и многие другие. АЛМАГ может применяться для лечения и профилактики хронических заболеваний. 
Мягко воздействуя на организм, аппарат способствует его выздоровлению.

Примите мудрое решение – купите АЛМАГ!

Вниманию жителей Магнитогорска! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА Елатомского приборного завода!
Вы можете приобрести физиоприборы из серии «Домашний доктор»: АЛМАГ, МАВИТ, ФЕЯ, МАГ-30, МАГОФОН, УТМпк, ТЕПЛОН  по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ, 
получить консультацию специалиста завода. 
Только два дня,  2–3 октября, с 10.00 до 18.00 в в аптеке «Медтехника» по адресу: ул. Октябрьская, 19. 

Каждому покупателю ценный подарок – КНИГА «Победа над болью»!  Телефон для справок в Челябинске (351)247- 67-47.
Позвонив по телефону горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный), вы узнаете о ближайшей выставке-продаже в вашем городе. 
Приобрести приборы можно  также наложенным платежом по адресу: Рязанская обл. г. Елатьма, ул. Янина, 25,  тел. (49131) 4-16-16;  admin@elamed.com. 
ОАО «Елатомский приборный  завод» – торговая марка ЕЛАМЕД.    ОГРН 1026200861620 

ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД – ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС! 

 ÏÐÎÒÎÊÎË îöåíêè, 
ñîïîñòàâëåíèÿ  

è ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê 
íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Точилкин К.И., Груз-
дов С.А., Филонова Г.А., Лейс А.В., Драчев 
С.В., Сараев В.Д., Сидорова Т.С..
Всего при рассмотрении заявок присутствовало семь 

членов конкурсной комиссии, что составило 100 %  от 
общего количества членов конкурсной комиссии. 
Кворум имеется, заседание правомочно.
Конкурсной комиссией рассмотрена следующая 

заявка на участие в конкурсе по выбору финансовой 
организации на право заключения кредитного до-
говора   на сумму не более 360 000 000 рублей на 
срок не более года:

№ 
п/п

Р е г и -
страци -
о н н ы й 
н о м е р 
заявки 

Ф и р м е н н о е 
(полное )  наи -
менование  и 
организационно-
правовая форма 
юридического 
лица

Местонахожде-
ние и почтовый 
адрес 

1 1 КБ «Гаранти Банк-
Москва» (ЗАО)

г. Москва, 
4-й Лесной 
переулок , д.4.

Конкурсная комиссия, рассмотрев заявку на 
участие в конкурсе на предмет соответствия заявки 
на участие в конкурсе и участника конкурса требо-
ваниям, установленным конкурсной документацией, 
приняла следующее решение:

1. Допустить к участию в конкурсе и признать участ-
никами конкурса следующего участника:

№ 
п/п

Р е г и -
страци -
о н н ы й 
н о м е р 
заявки 

Фирменное (пол-
ное) наименование 
и организационно-
правовая форма 
ю р и д и ч е с к о г о 
лица

Местонахож-
дение и почто-
вый адрес 

1 1 КБ «Гаранти Банк-
Москва» (ЗАО)

г. Москва, 
4-й Лесной пе-
реулок , д. 4.

2. Признать организацию конкурса удовлетвори-
тельной.

 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 несостоявшимся. Конкурсная комиссия при-
нимает решение о заключении кредитного договора 
с единственным участником конкурса – КБ «Гаранти 
Банк-Москва» (ЗАО).

4. Организовать работу по подготовке к подписа-
нию кредитного договора с КБ «Гаранти Банк-Москва» 
(ЗАО).
Результаты голосования конкурсной  комиссии: 

все – «за», единогласно.

К.И. ТОЧИЛКИН, 
председатель комиссии

 ÏÐÎÒÎÊÎË îöåíêè, ñîïîñòàâëåíèÿ 
è ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Федонин О.В., Грицай М.Н., Еремин А.А., Алейникова О.А., Лож-
кин А.Н., Малюшина И.Л., Виер Е.В., Танаев А.Н., Андреев К.В, Индыков С.М.
Всего при рассмотрении заявок присутствовало 10 членов конкурсной комиссии, что составило 100%  

от общего количества членов конкурсной комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
Конкурсной  комиссией рассмотрена следующая заявка на участие в конкурсе по выбору финансовой 

организации на право заключения кредитных договоров:
Лот № 1 на сумму не более 21 000 000 долларов США на срок не более двух лет: 

№ 
п/п

Р е г и с т р а -
ционный но-
мер заявки

Фирменное (полное) наиме-
нование и организационно-
правовая форма юридиче-
ского лица

Местонахождение и почто-
вый адрес

Номер контактного 
телефона

1 1 АО  Чешский  экспортный 
банк

Чехия, Прага 1, Водичкова 34 
ч.п. 701б ПСЧ 111 21 + 420 222843264

Лот № 2 на сумму  не более 121 000 000 долларов США на срок не более семи лет:

№ 
п/п

Р е г и с т р а -
ционный но-
мер заявки

Фирменное (полное) наиме-
нование и организационно-
правовая форма юридиче-
ского лица

Местонахождение и почтовый 
адрес

Номер контактного 
телефона

1 1 АО Чешский экспортный 
банк

Чехия, Прага 1, Водичкова, 
34 ч.п. 701б ПСЧ 111 21 + 420 222843264

Лот № 3 на сумму  не более 20 000 000 долларов США на срок не более двух лет:

№ 
п/п

Р е г и с т р а -
ционный но-
мер заявки

Фирменное (полное) наиме-
нование и организационно-
правовая форма юридиче-
ского лица

Местонахождение и почто-
вый адрес

Номер контактного 
телефона

1 1 АО Чешский экспортный 
банк

Чехия, Прага 1, Водичкова, 
34 ч.п. 701б ПСЧ 111 21

+ 420 222843264

Лот № 4 на сумму  не более 113 000 000 долларов США на срок не более семи лет:

№ 
п/п

Р е г и с т р а -
ционный но-
мер заявки

Фирменное (полное) наиме-
нование и организационно-
правовая форма юридиче-
ского лица

Местонахождение и почто-
вый адрес

Номер контактного 
телефона

1 1 АО Чешский экспортный 
банк

Чехия, Прага 1, Водичкова 
34 ч.п. 701б ПСЧ 111 21 + 420 222843264

Конкурсная комиссия, рассмотрев заявку на участие в конкурсе на предмет соответствия 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 по лотам № 1, № 2, № 3 и № 4 
следующего участника:

№ 
п/п

Р е г и с т р а -
ционный но-
мер заявки

Фирменное (полное) наиме-
нование и организационно-
правовая форма участника 
размещения заказа

Обоснование решения

1 1 АО Чешский экспортный банк Соответствие заявки на участие в 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 за-

казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» признать конкурс несостоявшимся по лотам N 1, N 2, N3 и N4. Конкурсная  комиссия принимает 
решение о заключении кредитных договоров с единственным участником конкурса – АО Чешский 
экспортный банк. 

4. Организовать работу по подготовке к подписанию  кредитных договоров с АО Чешский экспортный 
банк. 
Результаты голосования конкурсной комиссии: все «за»
Решение принято единогласно.

О.В. ФЕДОНИН,
  вице-президент  ООО «Управляющая компания ММК» 

по финансам и экономике, председатель конкурсной комиссии  


