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На пресс-коНфереНции в Москве члены 
центризбиркома Николай конкин и Нина 
кулясова рассказали, что проголосовать 4 де-
кабря можно будет не только везде в россии, 
включая ночлежки, но и за рубежом.

Некуда укрыться от выборов: на заборах – плака-
ты, в телевизоре – дебаты, а к 4 декабря ЦИК 
обещает обеспечить возможности для голосо-

вания практически каждому россиянину из более 
чем 108 миллионов зарегистрированных избирате-
лей. Так, отбывающие граждане РФ при условии, что 
они запаслись открепительными удостоверениями, 
смогут проголосовать на специальных участках на 
65 железнодорожных вокзалах в 43 регионах, а из-
биркомы в 24 субъектах Федерации поднапряглись 
и готовы обеспечить этот процесс в 27 российских 
аэропортах. Можно будет проголосовать даже в тот 
коротенький промежуток, пока поезд стоит на какой-
либо станции, то есть по пути следования.

Вообще, количество участков на вокзалах и в аэ-
ропортах, признает Нина Кулясова, значительно воз-
растет по сравнению с прошлым избирательным ци-
клом. «В прошлый раз мы постарались посчитать ко-
личество граждан, которые реализовали свое актив-
ное избирательное право на таких участках, и на же-
лезной дороге получилось около 15 тысяч человек», 
– сообщила Кулясова.

Кстати, по данным ЦИК, на 7 ноября уже выдано 
47 тысяч 515 открепительных удостоверений – 1,83 
процента от общего числа. «Это абсолютно прием-
лемые и разумные цифры, – уверен секретарь ЦИК 
Николай Конкин, – и никаких сомнений в том, что 
здесь могут быть какие-то манипуляции, в принци-
пе не может быть, хотя да, в разных субъектах Фе-
дерации – разное количество выдано».

Проголосовать смогут даже бомжи. По словам Ку-
лясовой, «как и четыре года назад, для этой катего-
рии избирателей будут организованы участки в ме-
стах их компактного нахождения или проживания, 
если речь идет о так называемых центрах социаль-
ного обслуживания». Их будут включать в список из-
бирателей после подачи заявления, которое можно 
написать даже в день голосования, 4 декабря (впро-
чем, паспорт у бомжа тоже должен быть). Хотя Куля-

сова затруднилась ответить, сколько именно лиц без 
регистрации заинтересовались процессом голосо-
вания четыре года назад.

Не лишат доступа к родине и за рубежом: за пре-
делами РФ участвуют в выборах обычно 300–400 
тысяч человек. В этом году образовано 376 участ-
ков в 146 странах. «Например, посол в Индонезии 
является по совместительству послом еще в не-
скольких государствах. Так, в Карибати, Вануату и 
Палау, где живет иногда восемь избирателей, вы-
летают для проведения голосования досрочно. А 
в мусульманских странах воскресенье является 
рабочим днем, поэтому будет, видимо, обраще-
ние в ЦИК для проведения голосования там в иной 
день, чем 4 декабря», – пояснил Николай Конкин. 
ЦИК получил для выборов за рубежом один мил-
лион 301 тысячу 400 избирательных бюллетеней, 

а в Польше, Германии и  Латвии на избирательных 
участках в диппредставительствах будут использо-
ваны комплексы для электронного голосования. 
Всего же для голосования 4 декабря будет на-
печатано 111 миллионов 772 тысячи избира-
тельных бюллетеней, уточнил секретарь Центриз-
биркома.

«10 ноября сформированы все участковые комис-
сии, которые созданы в общие сроки», – сообщил 
Николай Конкин. Предполагается, что всего по стра-
не будут работать 94472 участковых избиркома, хотя 
цифра эта, признает Конкин, не окончательная, по-
тому что новые комиссии будут формироваться 
вплоть до 30 ноября (например, на полярных стан-
циях). О том, попали ли вы, уважаемый читатель, в 
списки избирателей, можно будет узнать с 13 ноя-
бря в территориальных избиркомах  
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 реклама и объявления

Голосуешь и летишь
Избирателя найдут и на вокзале, и в ночлежке

ИЗВЕЩЕНИЕ
оао «Магнитогорский металлургический ком-
бинат» (оао «ММк») приглашает для участия в 
открытом конкурсе финансовые организации 
на право заключения договора страхования с 
заказчиком конкурса.

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта: организация и финансирование 

предоставления работникам ОАО «ММК» медицинской 
помощи определенного объема и качества или иных 
услуг по программе добровольного медицинского стра-
хования, приложенной к контракту.

Страховая сумма: 2000000000,00 рублей на каждый 
год страхования.

Место оказания услуг: территория РФ и других го-
сударств.

Начальная (максимальная) цена контракта: 
2000000000,00 рублей. Цена контракта определяется ис-
ходя из программы добровольного медицинского страхо-
вания и количества застрахованных работников.

Порядок предоставления конкурсной документа-
ции: конкурсная документация может быть предостав-
лена в письменной форме в течение двух рабочих дней 
со дня получения письменного заявления любого заин-
тересованного лица по адресу: г. Магнитогорск Челябин-
ской области, пр. Пушкина, д. 6, каб. 116 в рабочие дни с 
9.00 до 17. 00 (время местное) в период с 15 ноября 2011 
г. по 16 декабря 2011 г.

Оплата за конкурсную документацию не предусмотре-
на.

Конкурсная документация в электронном виде раз-
мещена на официальном сайте ОАО «ММК»: www.
mmk.ru.

Информация о конкурсе:
Дата начала срока подачи заявок: с 16 ноября 2011 г. 

с 9.00 (время местное).
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе: 16 декабря 2011 г. в 11.00 (время 
местное).

Дата рассмотрения заявок: 19 декабря 2011 г.
Дата подведения итогов конкурса: 19 декабря 2011 г.
Место подачи заявок, вскрытия конвертов с заяв-

ками, рассмотрения заявок и подведения итогов кон-
курса: 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: Новгородова Людмила Павловна 

(novgorodova@mmk.ru).
Телефоны: (3519) 24-49-94, 25-30-58.
Факс: (3519) 24-58-71.

ИЗВЕЩЕНИЕ
оао «Магнитогорский металлургический ком-
бинат» (оао «ММк») приглашает для участия в 
открытом конкурсе финансовые организации 
на право заключения договора страхования с 
заказчиком конкурса.

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта: право заключения договора обя-

зательного страхования гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в ре-
зультате аварии на опасном объекте со страховой суммой 
975000000 рублей.

Место оказания услуг: РФ.
Начальная (максимальная) цена контракта: 

9303000 рублей.
Порядок предоставления конкурсной документа-

ции: конкурсная документация может быть предоставле-
на в письменной форме в течение двух рабочих дней со 
дня получения письменного заявления любого заинтере-
сованного лица по адресу: г. Магнитогорск Челябинской 
области, пр. Пушкина, д. 6, каб. 116 в рабочие дни с 9.00 
до 17.00 (время местное), перерыв с 12.00 до 13.00 (вре-
мя местное) в период с 16 ноября 2011 г. по 16 декабря 
2011 г.

Оплата за конкурсную документацию не предусмотре-
на.

Конкурсная документация в электронном виде раз-
мещена на официальном сайте ОАО «ММК»: www.
mmk.ru.

Информация о конкурсе:
Дата начала срока подачи заявок: с 16 ноября 2011 г. 

с 9.00 (время местное).
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе: 16 декабря 2011 г. 11.00 (время 
местное).

Дата рассмотрения заявок: 19 декабря 2011 г.
Дата подведения итогов конкурса: 19 декабря 2011 г.
Место подачи заявок, вскрытия конвертов с заяв-

ками, рассмотрения заявок и подведения итогов кон-
курса: 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: Новгородова Людмила Павловна 

(novgorodova.lp@mmk.ru).
Телефоны: (3519) 24-12-40, 24-49-94.
Факс: (3519) 24-58-71.

ИЗВЕЩЕНИЕ
оао «Магнитогорский металлургический ком-
бинат» (оао «ММк») приглашает для участия в 
открытом конкурсе финансовые организации 
на право заключения договора страхования с 
заказчиком конкурса.

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта: право заключения договора обя-

зательного страхования гражданской ответственности 
эксплуатирующих организаций – объектов использова-
ния атомной энергии со страховой суммой 2500000 ру-
блей.

Место оказания услуг: РФ.
Начальная (максимальная) цена контракта: 4000 

рублей.
Порядок предоставления конкурсной документа-

ции: конкурсная документация может быть предостав-
лена в письменной форме в течение двух рабочих дней 
со дня получения письменного заявления любого заин-
тересованного лица по адресу: г. Магнитогорск Челябин-
ской области, пр. Пушкина, д. 6, каб. 116 в рабочие дни с 
9.00 до 17.00 (время местное), перерыв с 12.00 до 13.00 
(время местное) в период с 16 ноября 2011 г. по 16 дека-
бря 2011 г.

Оплата за конкурсную документацию не предусмотре-
на.

Конкурсная документация в электронном виде раз-
мещена на официальном сайте ОАО «ММК»: www.
mmk.ru.

Информация о конкурсе:
Дата начала срока подачи заявок: с 16 ноября 2011 г. 

с 9.00 (время местное).
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе: 16 декабря 2011 г. 11.00 (время 
местное).

Дата рассмотрения заявок: 19 декабря 2011 г.
Дата подведения итогов конкурса: 19 декабря 2011 г.
Место подачи заявок, вскрытия конвертов с заяв-

ками, рассмотрения заявок и подведения итогов кон-
курса: 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: Новгородова Людмила Павловна 

(novgorodova.lp@mmk.ru).
Телефон: (3519) 24-12-40, 24-49-94.
Факс: (3519) 24-58-71.

 

Нину Григорьевну  
ПОПОВИЧ –  
с 75-летием!

Анну Михайловну  
САМОЙЛОВУ –  

с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья, 

хорошего настроения, благо-
получия и домашнего уюта.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  
коксохимического  

производства ОАО «ММК»

Ирину Леонидовну 
АКИМЕНКО,  

Ларису Захаровну  
МАТВЕЕВУ,  

Ирину Александровну 
ФОМИНУ –  

с днем рождения! 
Желаем оптимизма, бо-

дрости, крепкого здоровья, 
благополучия и хорошего 
настроения.

Администрация, профком и 
совет ветеранов ЦЭСТ

Евгения Федоровича 
СТАНУЛЯ – с 75-летием!

Ольгу Ивановну  
РЫБИНУ,  

Варвару Васильевну 
ГРИДНЕВУ –  

с днем рождения!
Желаем долгих лет жизни, 

крепкого здоровья, семейного 
благополучия и всех благ.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЦЭС

 экспедиция
В ЧелябиНской области про-
должаются археологические 
раскопки на острове Веры. 
Впервые ученые обнаружили на 
острове жилище человека эпохи 
энеолита.

Как сообщил начальник научной экс-
педиции Станислав Григорьев, во вре-
мя раскопок был найден фрагмент жи-
лища. Обнаружен прямоугольный котло-
ванчик глубиной 40 сантиметров, раз-
мером шесть на четыре метра. Сверху 
– много горелых конструкций. «Видимо 

был котлован, а сверху деревянная кон-
струкция, – сообщил начальник экспе-
диции. – Жилище не относится к само-
му раннему слою, когда начали сооружать 
мегалиты, но в целом это мегалитическое 
время, видимо, поздний слой, приблизи-
тельно пять–четыре с половиной тысячи 
лет назад».

Стоит отметить, что жилище челове-
ка эпохи энеолита на острове Веры об-
наружено впервые. В нем найдена ке-
рамика и предметы металлургическо-
го производства. Среди последних – 
уникальные рудолитейные формы. 
«Две литейных формы – это достаточ-
но редкая находка даже для более 

поздних эпох, а для энеолита это уни-
кальная находка. В мире их очень 
мало, а тут на небольшом раскопе сра-
зу две», – говорит ученый.

Кроме того, обнаружено очень мно-
го каменных изделий, в том числе свя-
занных с металлургией – молотов, на-
ковален.

Кроме раскопок, археологи ведут 
работу по восстановлению мегалити-
ческого комплекса. Так, недавно за-
вершились работы по подъему гигант-
ского менгира, обнаруженного в юго-
восточной части острова во время 
прошлого сезона.

Расколотый на две части мегалит ве-
сом семь–восемь тонн сначала связа-

ли, а затем подняли и водрузили при-
близительно на то место, где он нахо-
дился изначально.

«Мегалит стал хорошо виден с мен-
гирной площадки наверху, он предна-
значался для того, чтобы указывать на-
правление восхода солнца в день зим-
него солнцестояния. Это единственное 
направление, которое на данной пло-
щадки не маркировалось ничем, – от-
метил Станислав Григорьев. – Посколь-
ку он располагался внизу склона горы, 
то его и сделали таким большим (три 
метра 30–40 сантиметров в длину), 
иначе с верхней площадки мегалит 
было бы не видно».

Сколько лет уральской металлургии?

Четвероногие 
защитники

У крупной собаки, живущей 
на территории промышленно-
го предприятия, полтора ме-
сяца назад появились на свет 
щенки. Со дня на день чело-
века, который за ними при-
сматривает, переведут на дру-
гое место, и животные погиб-
нут. Между тем, есть немало 
владельцев частных домов, 
нуждающихся в четвероногих 
охранниках. Беспородные со-
баки подходят для этой цели 
идеально. Они жизнестойки, 
выносливы и – что немало-
важно – очень преданны. К 
тому же, обладая природной 
сметливостью, прекрасно 
поддаются дрессировке.

Потенциальных хозяев про-
сим срочно откликнуться по 
телефонам: 31-00-81, 8-951-
804-54-41.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Агаповский муниципальный район объявляет о проведе-

нии торгов (аукциона)  по продаже  земельного участка 
площадью 21,9 Га из земель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 74:01:1102004:31, пред-
назначенного для организации дачного некоммерческого 
товарищества, находящегося по адресу: Челябинская об-
ласть, Агаповский район, в 30 м по направлению на север 
от уреза воды  Янгельской плотины. Участок расположен в 
живописном месте на берегу озера. 

Начальная цена – 980930 рублей, согласно отчету  
№ ЗУ-1508/11 по определению рыночной стоимости не-
движимого имущества (земельные участки для дачно-
го строительства).  Размер «шага аукциона» составляет 
50000 рублей.

Затраты по составлению межевого плана земельного 
участка возлагаются на победителя торгов.       

Торги состоятся 15 декабря 2011 года в 10.00.
За справками и с заявлениями на участие в аукционе 

обращаться в отдел земельных отношений УИЗО по адре-
су:  с. Агаповка, ул. Дорожная, 32 А., каб. № 7. Т. (8-351-40) 
2-03-66, 2-02-64.


