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Êàêîé ÷óäåñíûé äåíü!

Ïîãîäà
Облачная погода, 
осадки в виде снега, гололедица. 
Ветер: северный, 4–9 м/сек., 
              порывы до 17 м/сек.
Температура: ночь +1

о
 –4

о
,

                           день +1
о 
–4

о
.

//Ãîëîñ âåòåðàíà

ÅÑÒÜ ÒÀÊÀß 
ÒÐÀÄÈÖÈß
Ñîâåò âåòåðàíîâ ïðèäàåò 
áîëüøîå çíà÷åíèå 
âîñïèòàòåëüíîé è 
ïàòðèîòè÷åñêîé ðàáîòå. 

//Îëüãà ÏßÒÓÍÈÍÀ

ÍÅË¨ÃÊÀß, ÍÎ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÆÈÇÍÜ
Íà îáû÷íûõ òðóæåíèêàõ, 
êàê Ìåäâåäåâà, âñåãäà äåðæàëàñü 
òðóäîâàÿ Ìàãíèòêà. 

Магнитные бури в ноябре: 28.

ñòð. 3>>

Íîâîñòè

«Большой спорт – это не только потеря 
лучших лет, но и призовые» 

(шутка юмора). 
26 íîÿáðÿ – äåíü îñíîâàíèÿ 
Íàöèîíàëüíîé õîêêåéíîé ëèãè (1917). 

НХЛ – профессиональная спортивная орга-
низация, объединяющая хоккейные команды 

США и Канады, одна из главных спортивных лиг Северной 
Америки наряду с НФЛ, НБА и Главной лигой бейсбола. В 1917 
г. в НХЛ входили всего 4 команды, в сезоне 2009-2010 г. игра-
ет уже 30 команд из 29 городов США и Канады, борющихся 
ежегодно за главный приз лиги – Кубок Стэнли. 

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ легкоатлет-стайер Георгий 
Знаменский (1903), дрессировщица Маргарита Назарова 
(1926), актер Михаил Светин (1930), футболист Владислав 
Радимов (1975).

//Èç äîñòîâåðíûõ èñòî÷íèêîâ

Â ÏÐÅÄÅËÀÕ 
ÃÎÐÎÄÀ
×òî ñëó÷èëîñü:
ãäå, êîãäà è êàê? 

//Âëàñòü

Â ÃÎÑÄÓÌÅ 
ÏÐÎÃÓËÜÙÈÊÎÂ 
ÍÅ ÁÓÄÅÒ
Äåïóòàòû Ãîñäóìû ïðîäîëæàþò 
ïîâûøàòü óðîâåíü ñîáñòâåííîé 
äèñöèïëèíû. ñòð. 2>> ñòð. 2>> ñòð. 3>>

Òåìà äíÿ

 Главная оценка работы студентов МаГУ – радостные лица детишек. Главная оценка работы студентов МаГУ – радостные лица детишек.

Â ðàìêàõ ïîäïèñíîé êàìïàíèè íà 
2011 ãîä ðåäàêöèåé ãàçåòû «Ìàãíèòîãîðñêèé 
ðàáî÷èé» ïðîäîëæàåòñÿ ïðàçäíè÷íàÿ àêöèÿ, 
ïðèóðî÷åííàÿ ê Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ 
ïîæèëûõ ëþäåé. 
Ñ 1-ãî íîÿáðÿ âñå æåëàþùèå ìîãóò îôîðìèòü 
ãîäîâóþ ïîäïèñêó íà ãàçåòó ïî ëüãîòíîé 
öåíå – 690 ðóáëåé.

Âèêòîð 
Àëåêñàíäðîâè÷ 
ÊÀÇÀÊÎÂ:

«Я выписываю «МР» 
с 1977 года, и мне очень 
нравится эта газета. В 
ней находят отражения 
все наши беды и успехи, 

невзирая на власть. Хотелось 
бы, чтобы чаще журналисты 
обращались к теме беспре-
дела коммунальщиков: к 
примеру, когда деньги за 
ремонт подъезда берутся, 
а ремонт не выполняется. 
Хорошо бы регулярно дово-
дить до сведения читателей 
разъяснения о повышении 
тарифов, цен и пр., а так-
же подробное и грамотное 
обоснование подобных мер. 
Желаю газете не стесняться 
высокого начальства и быть 
всегда правдивой в освеще-
нии городских событий».

Ïèñüìî äíÿ

Êîíôåðåíöèÿ

«МР» – дыханье 

города,

Живых красивых 

дел.

Рабочих рук 

творение,

И это не предел!

È çèìîé, è ëåòîì
áóäü âñåãäà ñ ãàçåòîé!

Óâàæàåìûå ìàãíèòîãîðöû!
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Âñå ôëàãè 
â ãîñòè ê íàì
Â áëèæàéøèå ïÿòü ëåò Ìàãíèòêà 
ìîæåò ñòàòü îäíèì èç êðóïíûõ 
òóðèñòè÷åñêèõ öåíòðîâ ñòðàíû.

Магнитогорск, отметивший в прошлом году свое 
80-летие, располагает реальными возможностями ока-
заться точкой на карте России, куда в скором времени 
потянутся любители познавательного, оздоровительно-
го, спортивного и даже экстремального туризма.

Уникальное географическое положение, интерес-
нейшее историко-культурное наследие, необычность 
горных и степных ландшафтов – необходимые условия, 
которые позволяют говорить о перспективности раз-
вития в Магнитке въездного и внутреннего туризма. 
В период с 2011 по 2016 год предстоит решить немало 
задач, среди которых – создание новых и реставрация 
уже имеющихся зон отдыха, строительство гостиничных 
комплексов, совершенствование транспортной систе-
мы, подготовка и повышение квалификации персонала, 
работающего в сфере туристического бизнеса. Затраты 
окупятся сторицей, современная туриндустрия – одна из 
самых высокодоходных отраслей экономики, создающая 
новые рабочие места и увеличивающая приток средств 
в бюджеты всех уровней.

Обсуждению этих вопросов будет посвящена регио-
нальная научно-практическая конференция «Инвестиции 
в индустрию туризма Магнитогорска и юга Челябинской 
области. Проблемы. Перспективы. Взаимодействие власти 
и бизнеса», работа которой начнется 2 декабря в 10.00 в 
малом зале администрации города. Организаторами ее 
стали администрация Магнитогорска, Магнитогорский 
институт туризма – филиал Российской международной 
академии туризма, Магнитогорская торгово-промыш-
ленная палата, городская ассоциация туристических 
организаций при поддержке министерства экономи-
ческого развития и министерства по спорту и туризму 
Челябинской области.

В работе конференции планируется участие главы го-
рода Евгения Тефтелева, председателя МГСД Александра 
Морозова, представителей правительства Челябинской 
области и руководства ОАО «ММК», глав районных ад-
министраций. В рамках этого представительного форума 
состоятся «круглые столы», на которых будут обсуждаться 
актуальные проблемы развития туристического бизнеса, 
пройдут презентации инвестиционных проектов, будет 
развернута экспозиция, посвященная культурно-истори-
ческому наследию Южного Урала.

Принять участие в форуме его организаторы пригла-
шают всех, кто заинтересован в том, чтобы сформиро-
ванная по итогам конференции городская программа 
развития въездного и внутреннего туризма на период 
2011-2016 гг. наиболее полно учла все особенности и 
нюансы формирования городской туристической сферы 
бизнеса. 

По вопросам участия, а также за всей интересую-
щей вас дополнительной информацией обращайтесь 
в организационный комитет по телефонам 24-82-16 
(Татьяна Викторовна Коновалова) и 43-81-23 (Жанна 

Анатольевна Матвеева).

Ñïàñèáî çà ðàáîòó!
//Òàèñèÿ ÈÂÀÍÎÂÀ, áûâøàÿ áåçðàáîòíàÿ

Â íà÷àëå îñåíè ÿ áûëà âûíóæäåíà óâîëèòüñÿ 
èç îðãàíèçàöèè, â êîòîðîé ïðîðàáîòàëà 
áîëåå äåñÿòè ëåò. 

Очень скоро я на личном опыте осознала, что безра-
ботным быть нелегко. Хотя муж и продолжал работать, но 
некое давление в финансовом плане наша семья испытала, 
приход денег из-за моего вынужденного сидения без дела 
все же сократился. Я активно искала работу, бралась за 
временное исполнение поручений, не побрезговала и под-
работкой в курьерской службе, это несмотря на высокую 
профессиональную квалификацию. Удача выпала после 
того, как узнала из «МР» о проведении ярмарки вакансий. 
На мероприятие, которое проводил Центр занятости насе-
ления, я пришла заблаговременно. Заготовила все копии 
документов, подготовила обширное резюме. На ярмарке 
удалось получить консультацию, а также заполнить заявки 
на работу сразу у нескольких работодателей. 

Спустя несколько дней мне позвонили. Сразу 
несколько предприятий предложили мне заключить 
договорные отношения. На этот раз выбирать предло-
жения выпало мне. Без особого труда я осуществила 
задуманное, выбрала наиболее оптимальные усло-
вия. И главное – наконец я получила работу, которая 
полностью соответствует моим профессиональным 
требованиям. Надеюсь, что наш союз с работодателем 
будет продолжительным. А лично от себя я хотела бы 
пожелать всем, кто находится в поиске, настойчивости 
и веры в свои силы. Сотрудникам городской службы 
занятости населения хочу передать огромное спасибо 
за нужные в сегодняшнее время ярмарки вакансий. 
Спасибо вам за то, что дарите людям надежду. 

«Çà òåõ, êòî â ìîðå»…
Â Ìàãíèòîãîðñêå ïîÿâèòñÿ ïàìÿòíèê 
ãåðîÿì-ìîðÿêàì.

В субботу на территории Дома обороны ДОСААФ 

России (ул.Советской Армии, 55) пройдет торжест-

венное открытие памятника морякам-героям, погиб-

шим при исполнении воинского и служебного долга. 

Присоединиться к акции могут все магнитогорцы, 

мероприятие состоится ровно в полдень 27 ноября.

Èñêóññòâî óáåæäàòü
Ïîïðîáóéòå ñåáÿ â ðîëè îðàòîðà.

Кафедра журналистики и речевой коммуникации 

МаГУ предлагает учащимся старших классов сред-

них образовательных школ, лицеев, техникумов и 

студентам вузов принять участие в традиционном 

общегородском ХVII конкурсе ораторов. Участникам 

необходимо подготовить публичное выступление на 

тему «Молодежь в сетях Интернета» и разместить 

текст на сайте http://journalist.masu.ru. 

Äåíüãè ñ÷¸ò ëþáÿò
Êîíòðîëüíàÿ ïðîâåðêà ïðîéäåò â ñèñòåìå ÆÊÕ.

На комиссии МГСД утвержден план работы Кон-

трольно-счетной палаты на предстоящий год, со-

общает пресс-служба Собрания депутатов. Кроме 

экспертно-аналитических мероприятий в плане 

предусмотрены контрольные проверки, в том числе 

администрации города, районных администраций, 

муниципальных предприятий и учреждений.

Ïîäâåäóò èòîãè
Ìàãíèòêà æäåò ïðåäñòàâèòåëåé ÎÎÍ.

29 ноября Магнитогорск посетят представители 
управления Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности. Гости прибудут 
для подведения итогов реализации проекта 
«Разработка и внедрение устойчивой обучающей 
программы для специалистов разного профиля в 
области профилактики ВИЧ-инфекции среди пот-
ребителей инъекционных наркотиков и бывших 
заключенных в Магнитогорске». Отметим, что 
проект осуществлялся социальным факультетом 
МаГУ, благотворительным фондом «Гражданская 
инициатива», центром по профилактике и борьбе 

со СПИДом и инфекционными заболеваниями. 

Òîëüêî äâà  äíÿ !
Ìîñêîâñêèå ñïåöèàëèñòû ïðîâîäÿò

ïîëíîå êîìïüþòåðíîå òåñòèðîâàíèå
è îöåíêó ñîñòîÿíèÿ îðãàíèçìà

ìåòîäîì  ñåãìåíòàðíîé  
òåðìîàëãîìåòðèè

Новейшие электронные технологии выявляют даже докли-
нические изменения  в  сердечно-сосудистой, пищеваритель-
ной, бронхолегочной, нервной, мочеполовой, эндокринной и 
др.системах.

Вы узнаете, в каком состоянии   ваши органы: в норме актив-
ности, или в перегрузке (т.е. орган жизнеспособный, но борется 
с каким-то патогенным фактором), или же орган исчерпал свои 
резервные возможности.

Вы поймете причины  головных болей, болей в спине и суста-
вах, кожных заболеваний и многое, многое другое. Безвредно. 
Подготовки не требуется. Дети с 5 лет.

Результаты обследования  и рекомендации по оздоровлению 
выдаются на 3-5 листах.  

Цена 1500 руб.(весь организм).Для пенсионеров, медработ-
ников и детей 1300 руб.

Вас ждут на прием  3,4 декабря с 9 до 18 часов  в узловой 
поликлинике на ст.Магнитогорск, ул. Бахметьева, 2.

Запись по тел. 44-61-41 (регистратура)     

Сертификат Госстандарта №7697856 от 05.02.08

//Âàëåíòèíà ÑÅÐÄÈÒÎÂÀ
Ôîòî Ïàâëà ÊÎÑÎËÀÏÎÂÀ

Äèïëîìíûå ðàáîòû ñòóäåíòîâ ÌàÃÓ 
ïîëó÷àþò âòîðóþ æèçíü â ñòåíàõ 
äåòñêîãî äîìà.

Если бы не долгие дружественные отно-

шения с государственным университетом, 

вряд ли нам удалось узнать о благотво-

рительном мероприятии, инициаторами 

которого стали студенты и преподаватели 

МаГУ. Почему-то считается, что о добрых 

делах не следует много и часто говорить, 

следует их делать. Мы же решили, что о тех 

людях, которые привносят частицу добро-

ты, в нынешнее время необходимо заявлять 

во весь голос.

На протяжении двадцати лет студенты 

и преподаватели государственного уни-

верситета дружат с коллективом и воспи-

танниками детского дома № 1. Дружба 

эта выражается не только в чаепитиях, 

совместном праздновании памятных дат, 

но и в конкретных фактах взаимовыгодного 

сотрудничества. Благодаря таким долго-

срочным отношениям и квалификационные 

работы студентов кафедры декоративно-

прикладных технологий получили социаль-

ное направление. 

Студентам удалось в работах соеди-

нить сразу несколько вещей. Во-первых, 

безукоризненно выполнить дипломный 

проект, за что получить соответствующую 

оценку. Во-вторых, помочь преподавате-

лям детского дома в приобретении нагляд-

ных пособий и эксклюзивных игрушек. Не 

секрет, что большую часть методических 

пособий, которые воспитатели использу-

ют на занятиях, им приходится собирать 

самостоятельно из подручных средств, в 

ход идут коробочки, баночки из-под сока, 

пластиковая тара и т.д. Вот этот пробел и 

предложили заполнить студенты техноло-

гического факультета.

– Весной наши ребята побывали в гостях 

у воспитанников детского дома, – расска-

зывает Ольга Зайцева, старший препода-

ватель кафедры, – поговорили с каждым из 

малышей о том, какие игрушки они хотели 

бы иметь и в какие игры предпочли бы иг-

рать. Свое мнение высказали и сотрудники 

детского дома. 

Затем, чтобы удовлетворить все пот-

ребности и желания, в деканате приняли 

решение формулировать темы квалифика-

ционных работ в соответствии с заказами 

дошколят. Одним словом, не только созда-

вать изделия, а сделать так, чтобы после 

защиты диплома у каждой вещи появился 

свой хозяин.

– Теперь работы студентов после про-

цедуры защиты не отправляются пылиться 

в архивы, не лежат без дела, а приносят 

пользу детям, – подхватывает разговор 

доцент кафедры декоративно-прикладных 

технологий Виталий Герасев.

И действительно, дошколята с удоволь-

ствием принялись рассматривать подарки 

от самоделкиных: вязаных героев сказки 

«Репка», огромный каравай и замысловатые 

рогалики из соленого теста, тряпичных 

клоунов и скоморохов, сшитые из лоскутов 

книги. Но больше всего пришлась по душе 

малышам атрибутика для кукольного теат-

ра: ширма и вязаные куклы. Мальчишки и 

девчонки, тут же уцепив ручонками понра-

вившихся кукол, дали импровизированный 

спектакль, отблагодарив таким образом 

своих давних друзей.

Ñîöèàëüíûé ïðîåêò
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Íîâîñòè

 Голосовать обязан каждый де-

путат.

Øàíõàé-2010

Õîçÿéñòâî áîëüøîãî ãîðîäà

Áûñòðåå è êà÷åñòâåííåå
Ëþáîé ìàãíèòîãîðåö âñêîðå ñìîæåò 
÷åðåç ÑÌÑ óçíàòü, ãîòîâû ëè äîêóìåíòû 
â Ðîñðååñòðå. 

В Росреестре появилась новая услуга. Теперь 

подавшим соответствующую заявку не нужно 

толпиться у окошек и интересоваться, подготов-

лены ли ваши документы. Об этом с 23 ноября 

им сообщат посредством SMS-послания. Как 

только пакет документов, представленных на 

госрегистрацию сделок с недвижимым имущес-

твом, пройдет правовую экспертизу, на нужный 

номер будет отправлено сообщение. 

Âûñòàâêà-ôîðóì
Âíèìàíèþ ó÷àñòíèêîâ – èçìåíèëèñü 
ñðîêè ïðîâåäåíèÿ. 

Региональный форум-выставка «Инвестиции в 

индустрию туризма Магнитогорска и юга Че-

лябинской области. Проблемы. Перспективы. 

Взаимодействие власти и бизнеса» пройдет 

2 декабря в здании администрации. В програм-

ме: выставка товаров и услуг в сфере индустрии 

туризма, научно-практическая конференция, в 

рамках которой состоится презентация инвес-

тиционных проектов. 

Âî ñëàâó ìàòåðè
Ïðàçäíèê äëÿ ìàì ïðîâåäóò â òîðãîâîì öåíòðå. 

В ближайшую субботу в «Гостином дворе» со-

стоится праздник, организованный для жителей 

17-го избирательного округа депутатом горсоб-

рания Егором Кожаевым и администрацией 

торгового заведения. На торжество приглашены 

25 многодетных мам. Пока взрослые будут 

увлечены концертными номерами творческих 

коллективов города, ребятня поучаствует в кон-

курсах. Завершится праздник вручением памят-

ных подарков. Начало праздника в 17.00. 

Âçÿòü ïîä êîíòðîëü
Ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ â ãîðîäå áóäóò 
ïðîõîäèòü ïî íîâîìó ðåãëàìåíòó. 

Вопрос безопасности людей в преддверии 

новогодних праздников и школьных каникул 

приобретает особую актуальность. В области 

выработана система проведения массовых ак-

ций. Разрабатывается региональный документ, 

в котором будет прописан порядок действий 

как для организаторов и властей, так и право-

охранительных органов. При подготовке рег-

ламента будет использован опыт Челябинска и 

Магнитогорска. 

Íàëîãîâàÿ ñòðàòåãèÿ 
Äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé ãîðîäà 
ïðîâåäóò âèäåîôîðóì. 

Магнитогорская торгово-промышленная палата 

планирует 14 декабря проведение видеотранс-

ляции VI-го Всероссийского налогового форума 

«Налоговая стратегия России в XXI веке». Под-

робную информацию о форуме можно найти на 

сайте: www.tpprf.ru. Участие для предпринима-

телей города бесплатное. 

«Ñïàñèáî» äîíîðó
Ñòàðòîâàëà ìàñøòàáíàÿ 
èíôîðìàöèîííàÿ êàìïàíèÿ. 

Ежедневно в нашей области донорская кровь и ее 

компоненты спасают жизни 80 пациентам. Это 

люди, получившие серьезные травмы и ожоги, те, 

у кого имеются различные заболевания крови, а 

также нуждающиеся в операциях с переливанием 

трансфузионных сред. У таких пациентов и их 

близких не всегда есть возможность поблагодарить 

тех, кто безвозмездно сдал свою кровь. По 27 нояб-

ря включительно поблагодарить доноров сможет 

каждый, зайдя на сайт http://yadonor.ru/ru/

Ïîêàçàòü ìàñòåðñòâî
Õóäîæíèêîâ ïðèãëàøàþò íà «Àðò-ãîðîä».  

Магнитогорские художники могут принять учас-

тие в седьмом Международном художественном 

конкурсе. Впервые в конкурсе могут участвовать 

графики, книжные иллюстраторы и издатель-

ства. Конкурс проводится в трех номинациях: 

«Арт-мастер» – работы в графическом искусстве, 

тесно связанные с книгой; «Арт-книга» – работы 

художника, автора всего проекта: идеи, текста и 

иллюстрации книги и «Арт-дизайнер» – работы 

художников-дизайнеров в оформлении отде-

льной книги или серии книг. 

Îïàñíàÿ äèñòàíöèÿ
ÄÒÏ ñ ó÷àñòèåì ìàðøðóòîê òîëüêî ìíîæàòñÿ. 

В среду утром произошла авария на перекрестке 

проспекта К.Маркса и улицы Первомайской. 

Маршрутка резко затормозила, а следующий за 

маршруткой автомобиль «ВАЗ-2107», за рулем 

которого находился молодой водитель, врезался 

в «ГАЗель». От удара парень вылетел в лобовое 

стекло. В результате аварии молодой человек 

получил закрытую черепно-мозговую травму и 

был госпитализирован в реанимацию. 

Íàéòè âèíîâíûõ
Çà òðè äíÿ â Ìàãíèòîãîðñêå ïðîèçîøëî 
âîñåìü ïîæàðîâ.

По данным инспектора Госпожнадзора Ларисы 

Лаврентьевой, с начала недели четверо магнито-

горцев получили ожоги. Причина травматизма 

одинакова: неосторожное обращение с огнем. 

Кроме того, из-за действий неизвестных постра-

дала новорожденная. В подъезде по улице Индус-

триальной хулиганы развели огонь. Серьезное 

отравление угарным газом, который заполнил 

квартиру, получила месячная девочка. 

Äåïóòàòû Ãîñäóìû ïðîäîëæàþò 
ïîâûøàòü óðîâåíü ñîáñòâåííîé 
äèñöèïëèíû.

 Парламентарии определили причины, 

по которым отсутствие на пленарном заседа-

нии можно считать уважительным. Напом-

ним: тема прогульщиков в Госдуме возникла 

после того, как президент России Дмитрий 

Медведев обратил внимание на низкую 

посещаемость заседаний депутатами и се-

наторами.  Позже он даже записал в своем 

микроблоге: «На работу надо ходить». 

На заседаниях, как правило, еще в начале 

июня присутствовали около 70 депутатов 

из 450. При этом система голосования выда-

вала более 400 голосов – парламентарии го-

лосовали за отсутствующих коллег. «Единая 

Россия» предложила свои инициативы, ко-

торые были одобрены президентом и легли 

в основу поправок в закон о статусах члена 

Совета Федерации и депутата Госдумы. 

До нынешней осени пленарные заседания 

Госдумы проводились два раза в неделю, но 

лишь в первые три недели месяца: четвертая 

неделя была отведена на работу с избирателя-

ми. Теперь на пленарные заседания отведены 

лишь две недели каждого месяца, но по три 

пленарки еженедельно. Одну свободную от 

пленарок неделю депутаты проводят за ра-

ботой над законопроектами в профильных 

комитетах, другую – в работе с гражданами. 

Было решено, что голосовать за законо-

проект должен каждый депутат лично. Для 

этого был поправлен регламент. Теперь рас-

смотрение всех законопроектов, в каком бы 

из трех чтений они ни обсуждались, завер-

шается в час голосования – с пяти до шести 

часов вечера в дни проведения пленарных 

заседаний. Депутат может отсутствовать в 

зале во время обсуждения законопроектов, 

но при голосовании обязан быть в зале. А 

если присутствовать не может, то обязан 

передать по письменной доверенности свой 

голос коллегам по фракции или комитету. В 

доверенности должна быть указана причи-

на его отсутствия – она может быть только 

уважительной. 

Но о том, какие причины считать ува-

жительными, депутаты поначалу не до-

говорились. Никто не возражал против 

названных в Трудовом кодексе причин: 

командировка, отпуск, болезнь, рождение 

ребенка, регистрация брака, смерть близких 

родственников. 

Думский комитет по регламенту  пред-

ложил дополнить стандартный перечень 

иными причинами, по которым любой де-

путат вправе обратиться с соответствующим 

заявлением к спикеру, чтобы согласовать 

свое отсутствие. 

К стандартному набору уважительных 

причин добавлены «участие в выполнении 

поручений Госдумы и совета Госдумы, 

исполнение гражданских обязанностей, 

предусмотренных законодательством РФ, 

а также обстоятельства непреодолимой 

силы». К примеру, «задержка авиарейса, 

автомобильная пробка, коммунальная ава-

рия в квартире», пояснил глава думского 

комитета по регламенту Отари Аршба. 

«Теперь перечень исчерпывающий», 

– заявил депутат Сергей Решульский. По 

его мнению, эту поправку можно утвердить  

на пленарном заседании палаты. Но уже 

сегодня лидеры парламентских партий на 

встрече с президентом смогут сообщить, что 

его претензии к депутатской дисциплине 

практически сняты.

Â Ãîñäóìå ïðîãóëüùèêîâ íå áóäåò

//Îëüãà ÞÐÜÅÂÀ

Ìàñøòàáíûå ðåìîíòíûå ðàáîòû 
íà÷èíàþòñÿ íà âîäîâîäå, êîòîðûé 
ïîñòàâëÿåò âîäó â ïîñåëêè 
ëåâîáåðåæüÿ: Êàðàäûðñêèé, 
Áðóñêîâûé, Äèìèòðîâà è Áåðåçêè. 

Жители этого жилого сектора часто жало-
вались на ржавую воду из-под крана, виной 
чему была изношенность труб водовода, и как 
следствие – высокая аварийность. Админис-
трация города и трест «Водоканал» решили 
взяться за решение наболевшего вопроса.

Немного истории. До середины 80-х годов 
часть жилых домов этого района существова-
ли вообще без питьевой воды (была только 
привозная или колодезная). Поэтому был 
разработан проект по строительству водо-
вода с Верхнекизильского водозабора. Но 

строительство затянулось на долгие 11 лет. 
Часть труб заржавела…Достроенная в конце 
концов 20-километровая «ветка» создавала 
массу проблем. Износ стальных труб ускоря-
ли реакции, вызванные электрохимической 
коррозией. Все чаще требовался ремонт. 
Качество воды стало ухудшаться…

Летом этого года городские власти объ-
явили тендер на реконструкцию и модерни-
зацию участков водовода. Конкурс выиграла 
челябинская компания ООО «Спецстрой-5». 
По условиям договора на реализацию всех 
работ выделено более 8 млн. рублей. 

Работы запланированы в три этапа. На 
первом подрядчики осуществят перенос 
участка водовода, который находится на 
территории складских помещений в районе 
проходной ММК-8, до подземного тоннеля 
через улицу Кирова. Эта территория часто 
подтапливалась, а ликвидировать подземные 

повреждения было почти невозможно. Делать 
это будут при помощи специальной машины 
наклонного типа бурения. Таким образом, 
старый аварийный участок водовода заменят, 
а новый – из качественных полиэтиленовых 
труб – будет уложен уже вдоль складской 
зоны. 

На втором этапе – замена наиболее ава-
рийного участка в районе станция Ежовка. 
И на третьем, заключительном этапе будут 
заменены старые трубы на водоводе в районе 
21-й насосной станции. Если стальные трубы 
под воздействием коррозийных процессов 
служат 20-25 лет, то полиэтиленовые могут 
быть полезны до 50 лет. 

По словам специалистов «Водоканала», 
в общей сложности будет заменено порядка 
700 метров старых, изношенных труб диамет-
ром 700 мм. Ремонт Карадырского водовода 
– один из этапов существующей инвестици-
онной программы треста. 

Жители и организации левобережья обя-
зательно будут извещены обо всех временных 
отключениях питьевого водоснабжения в 
связи с проведением ремонтных работ. Во 
время ремонтных работ возможно временное 
ухудшение качества воды. 

Íîâàÿ æèçíü    
Êàðàäûðñêîãî âîäîâîäà

Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ
29 ноября в 18.00 в малом зале администрации 

города Магнитогорска (пр.Ленина, 72, 1-й этаж) 
управление по физической культуре, спорту и туризму 
администрации города Магнитогорска проводит об-
щегородское совещание руководителей городских 
федераций по видам спорта.

Повестка совещания:
1. Организация работы федераций и взаимодейс-

твие с управлением по физической культуре, спорту и 
туризму администрации города.

2. Подготовка к организации местной регистрации 
федераций по видам спорта.

3. Подготовка единого календарного плана спор-
тивных мероприятий на 2011 год и перспективное 
планирование.

4. Разное.
Приглашаются руководители (ответственные 

лица) городских федераций по видам спорта. Регист-
рация обязательна.

Контактные телефоны: 49-85-22, 49-85-89.

×òîáû íå áûëî ïîæàðîâ
Íà Þæíîì Óðàëå ïîÿâÿòñÿ íîâûå ïîæàðíûå 
÷àñòè â Ñíåæèíñêå, Òðåõãîðíîì è Ìèàññå.

Кроме того, завершится работа по созданию еди-
ной диспетчерской службы, куда будут стекаться 
данные обо всех ЧС. Об этом шла речь на встрече 
губернатора Михаила Юревича с начальником 
Уральского регионального центра МЧС Юрием 
Нарышкиным. Основной темой встречи стала 
ситуация с лесными пожарами. По словам Миха-
ила Юревича, нашему региону этим летом очень 
помогла система авиапатрулирования: многие 
возгорания удавалось обнаружить на ранней стадии. 
Юрий Нарышкин сообщил, что в ближайшие годы 
Южный Урал получит федеральные средства на стро-
ительство новых пожарных частей и укрепление базу. 
В целом же, по его мнению, созданная в Челябинской 
области структура МЧС справляется с поставленными 
задачами и имеет хороший потенциал.

Âîçìåùåíèå ïîòåðü
Þæíîóðàëüñêèå ñåëü÷àíå ïîëó÷èëè åùå 240 
ìèëëèîíîâ ðóáëåé «çà ëåòíþþ çàñóõó».

По данным министерства сельского хозяйства, 
ранее из федерального бюджета на эти цели Че-
лябинская область уже получила 770 млн руб., 
которые, правда, были направлены в область в ка-
честве процентного кредита. В общей сложности 
возмещение потерь за счет средств федерального 
бюджета составит 61 процент. 

Â òåñòîâîì ðåæèìå
Â Çëàòîóñòå íà÷àë ðàáîòó åäèíûé ýíåðãîöåíòð. 

Теперь на мониторе компьютера можно увидеть 
всю систему подачи воды, газа, тепла и света го-
рода Златоуста. До нового года энергоцентр будет 
работать в тестовом режиме. Современная систе-
ма сообщает о скачках напряжения или утечках с 
помощью звуковой и визуальной сигнализации, 
а диспетчер центра передает эту информацию в 
соответствующую службу.

Äðàìà èëè êîìåäèÿ?
Äèðåêòîðó êîìïàíèè ãðîçèò ñðîê çà îêàçàíèå 
ñîïðîòèâëåíèÿ ñóäåáíûì ïðèñòàâàì.

В Сосновском районе судебные приставы пы-
таются взыскать с ООО ТД «Агроснаб» 52 млн. 
рублей в пользу физических и юридических лиц. 
Директор компании в стремлении избежать уп-
латы долга дошел до открытого сопротивления 
стражам порядка, за что может понести уголов-
ную ответственность.  Грязные ругательства и 
угрозы сыпались в адрес молодой женщины-
пристава и ее коллег. Утихомирить разъяренного 
должника не удалось, а после того, как директор 
«Агроснаба» попытался спрыгнуть с балкона, со-
трудники группы быстрого реагирования надели 
на мужчину наручники и вызвали милицию.

Áîðüáà ïðîäîëæèòñÿ
Íà Þæíîì Óðàëå ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå 
çàñåäàíèå àíòèíàðêîòè÷åñêîé êîìèññèè.

Члены комиссии заслушали доклады о мерах по ор-

ганизации профилактики наркомании с родителями 

обучающихся, о результатах деятельности правоохра-

нительных органов по выявлению лиц, находящихся 

в состоянии наркотического опьянения, в том числе 

водителей автотранспортных средств, а также о резуль-

татах проведения на территории Челябинской области 

оперативно-профилактической операции «Мак-2010». В 

конце заседания комиссия утвердила собственный план 

работы на 2011 год. Особое внимание первого замести-

теля губернатора Олега Грачева вызвал доклад главы 

Южноуральского городского округа Евгения Соболева 

о мерах по профилактике наркомании.

//Âàëåíòèíà ÏÀÂËÎÂÀ

Ñ íåñàíêöèîíèðîâàííîé 
óëè÷íîé ðåêëàìîé áîðþòñÿ 
íå òîëüêî òåëåôîííûé 
èíôîðìåð, íî è ãîðîäñêèå 
àäìèíèñòðàòèâíûå êîìèññèè.

Еще пятнадцать-двадцать лет 

назад слово «реклама» для боль-

шинства россиян было сравнительно 

далеким. Но стремительное разви-

тие частного предпринимательства 

изменило отношение к двигателю 

торговли. Вначале рекламные лис-

товки с призывами посетить недавно 

открывшийся магазин, распродажу 

приходили в почтовые ящики либо 

публиковались в городских газетах. 

Но следование цивилизованным 

принципам рынка товаров и услуг 

показалось части предпринимате-

лей затратным, и тогда некоторые 

из них отважились на более деше-

вые варианты рекламирования биз-

неса. Примером стало расклеивание 

рекламных листков на городских 

улицах. Первыми, кто выказал свое 

недоверие нелегальным листкам, 

стали представители Горэлектросе-

ти. Электроопоры уличного освеще-

ния стали «лакомым кусочком» для 

расклейщиков рекламы по многим 

причинам. Прежде всего, в городе 

столбов огромное количество, за-

тем – установлены они в местах, 

где проходит наибольшее число 

горожан. При этом рекламодатель 

особых затрат при производстве 

рекламного продукта не понесет. 

Печать листовок – копеечна, во 

столько же фирме обойдется пара 

студенческих рук для расклейки. 

Но о главном ни рекламодатели, ни 

распространители не подумали. На 

каждой электроопоре нанесена спе-

циальная маркировка, содержащая 

множество важных параметров. И 

в аварийных ситуациях электрики 

обращаются исключительно к этим 

данным.

Второй аспект, который также 

актуален, – внешний вид городских 

улиц. Стоит выйти из квартиры и 

осмотреться по сторонам, как сра-

зу заметишь бесчисленное число 

разноцветных объявлений: куплю, 

продам, помогу с кредитом, довезу 

в любой конец…

Несколько лет назад, когда му-

ниципальные организации подня-

ли «мусорную» тему, разобраться 

с недобросовестными рекламода-

телями не удалось. Привлечь к от-

ветственности непосредственных 

исполнителей сложно, понятно, 

что у каждого столба сторожа не 

поставишь. Разобраться с наруши-

телями посредством администра-

тивного воздействия стало также 

делом нелегким.

Тем не менее представители 

городских административных ко-

миссий осуществили шаги, которые 

принесли первые успехи. 

Д л я  н ач а л а  б ы л и  п р о в е д е -

ны несколько рейдов  по  ули-

цам, особое внимание уделили 

перекрес ткам, элек троопорам 

мостов, административным зда-

ниям, остановочным комплек-

сам. Заручившись фотографиями 

обнаруженных нарушений, спе-

циалисты комиссий взялись за 

дело. На этот раз задушевными 

беседами с рекламодателями ог-

раничиваться не стали. Предпоч-

ли более определенные действия, 

в частности обращения в судеб-

ные органы. Несмотря на то, что 

собрать доказательную базу на 

«штрафника» стало непростым 

занятием, административной ко-

миссии одного из районов удалось 

благополучно довести до суда одно 

из сложнейших дел. После четырех 

заседаний судья вынес вердикт 

не в пользу предпринимателя, 

чья реклама отнюдь не украшала 

улицы города. 

Êàê îáóçäàòü äâèãàòåëü ïðîãðåññà
Àêòóàëüíî

//Îëüãà ÏßÒÓÍÈÍÀ

Â àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà ïîäâåëè èòîãè 
Ìåæäóíàðîäíîé âûñòàâêè 
â Øàíõàå «Ýêñïî-2010», 
â êîòîðîé ïðèíèìàë 
ó÷àñòèå è Ìàãíèòîãîðñê.

В пресс-конференции, дан-
ной представителям средств 
массовой информации, приняли 
участие вице-президент Торго-
во-Промышленной палаты Рос-
сии, генкомиссар Российской 
выставочной секции Владимир 
Страшко, заместитель министра 
промышленности РФ Станислав 
Наумов, а также организаторы и 
представители рабочей группы 
выставки с магнитогорской 
стороны. Представители пра-
вительства и бизнеса России 
высказали самые теплые слова 
в адрес магнитогорской экспо-
зиции. В частности, Владимир 
Страшко отметил, что Магни-
тогорск, последний участник 
выставки с российской стороны, 
поставил  красивую жирную точ-

ку. Экспозиция Магнитогорска с 
презентацией от исторических  
корней до сегодняшнего дня 
города стала украшением всей 
российской экспозиции в целом. 
Это особенно приятно, если 
учесть, что в выставке приняли 
участие двадцать субъектов 
Федерации. Всю Россию пред-
ставить в Китае было просто 
невозможно, поэтому органи-
заторы, по словам Владимира 
Страшко, «пошли своим путем» 
– выбрали наиболее достойных. 
И очень приятно, что Магнито-
горск попал в их число.

Вообще же в выставке при-
няли участие 189 государств. По 
итогам выставки Россия завое-
вала второе место за раскрытие 
темы «В лучшем городе лучшая 
жизнь». Это не просто настоящая 
победа в условиях жесткой и чес-
тной конкуренции. Это серебря-
ная медаль на чемпионате мира 
по модернизационным идеям 
и решениям среди двух сотен 
государств.

Станислав Наумов развеял 
сомнения некоторых скептиков, 

ставивших под сомнение необхо-
димость участия нашего города в 
шанхайской выставке. Он заве-
рил, что очевидно: участвовать в 
таком грандиозном мероприятии 
надо было. Это становится понят-
но, стоит заглянуть в Интернет  
и почитать китайские средства 
массовой информации.

Участники выставки с магни-
тогорской стороны рассказали о 
«кухне», о том, как готовилась 
экспозиция, какие идеи были 
заложены в ее основу.  Для на-
чала было решено, что Магнито-
горск должен позиционировать 
себя как  город, открытый для 
творчества и международного 
сотрудничества. Главной целью 
стало создание нового имиджа 
города с упором на историчес-
кую составляющую. Тем более, 
что окрестности Магнитогор-
ска богаты на историческое 
наследие.

Так родилась экспозиция «Ар-
каим – Магнитогорск: связь вре-
мен», в которой были отражены 
история и перспективы города 
металлургов, связь поколений 

от древнего Аркаима до круп-
ного промышленного центра не 
только Челябинской области, но 
и всей России. Символом пре-
зентации Магнитогорска стала 
каменная статуя «Человек, смот-
рящий в небо», а своеобразной 
изюминкой – древнее зеркало 
города металлургов, ровесник 
египетских пирамид – Аркаим. 

Участникам пресс-конферен-
ции продемонстрировали «стенд 
будущего: лучший город, лучший 
мир» с использованием эффекта 
дополнительной реальности, а 
также несколько видеороликов. 
Надо сказать,  впечатление они 
произвели завораживающее. Не 
случайно организаторы выставки 
«Экспо-2010» настолько заинте-
ресовались композицией, пред-
ставленной магнитогорцами, 
что даже попросили ее элементы 
передать культурному центру 
России в Пекине.

Задача достигнута – уверены 
представители магнитогорской 
стороны, – нас видел если не 
весь мир, то уж точно азиатская 
его часть.

Ìàãíèòîãîðñê ïîêàçàë ìàðêó
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

13.11.2010                                                                   №12516-П
«О ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

НОВОГОДНЕЙ КАМПАНИИ 2010-2011 гг.»

(Окончание. Начало в № 218 за 25 ноября)

Приложение №1
к постановлению 

администрации города
от 13.11.2010 №12516-П

СОСТАВ
организационного  комитета  по подготовке

и проведению праздничных мероприятий новогодней 
кампании 2009-2010 гг.

Кимайкин С.И. – председатель оргкомитета, заместителя  главы 
города;

Прохоренко В.П. – заместитель председателя оргкомитета, началь-
ник управления культуры администрации города;

Логинов А.А. – секретарь оргкомитета, заместитель начальника 
управления культуры администрации города;

Члены оргкомитета:
1. Симонова Е.Н. – начальник управления здравоохранения адми-

нистрации города;
2. Виноградов А.Г. – директор МУП «Спецавтохозяйство» г. Маг-

нитогорска;
3. Галеев Р.Р. – начальник управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города.
4. Гесс П.П. – глава администрации Орджоникидзевского района 

в городе;
5. Бородулин В.Б. – директор МП «Магнитогорский городской 

транспорт»;
6. Ерушев А.В. – директор МП «Горторг»;
7. Ефремова Н.Н. –глава администрации Правобережного района  

в городе;
8. Жестовский О.Б. – начальник управления гражданской защиты 

населения администрации города;
9. Ильгач В.Г. – директор МП «Световая реклама»;
10. Калинина Г.Е. – начальник управления экономики админист-

рации города;
11. Кальянова Е.П. – начальник управления по физической куль-

туре, спорту и туризму администрации города;
12. Минин А.Г. – начальник второго отдела Федеральной противо-

пожарной службы по Челябинской области (по согласованию);
13. Михайленко И.Н. – начальник управления социальной защиты 

администрации города;
14. Терентьев Д.Н. – директор МАУ «Дорожное специализированное 

учреждение города Магнитогорска»;
15. Рязанова О.М. – и.о. начальника отдела информации и обще-

ственных связей администрации города;
16. Расчетова С.В. – начальник управления финансов админист-

рации города;
17. Репринцев А.В. – директор Магнитогорского территориального 

узла электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ» (по согласованию);
18. Осипов А.И. – начальник УВД  по городу Магнитогорску (по  

согласованию);
19. Хохлов А.В. – начальник управления образования администрации 

города;
20. Улитенко С.Я. – директор МП «Трест Горэлектросеть» г. Маг-

нитогорска;
21. Чуприн В.В. – глава администрации Ленинского района   в 

городе; 
22. Анциферов Ю.М. – начальник управления капитального строи-

тельства и благоустройства администрации города.

Приложение №2
к постановлению главы города

от 13.11.2010 №12516-П
МЕСТА ДИСЛОКАЦИИ

Ледовых новогодних городков в районах города Магнитогорска

№ Место дислокации Район Ответственный

1. Площадь Народных гу-
ляний

Правобережный 
район

Прохоренко В.П.

2. Сквер по проспекту Ме-
таллургов

Ленинский район Чуприн В.В.

3. Площадь перед Дворцом 
культуры Железнодорож-
ников

Ленинский район Чуприн В.В.

4. Сквер перед зданием ад-
министрации Правобереж-
ного района

Правобережный 
район

Ефремова Н.Н.

5. Сквер по улице Б. Ру-
чьева

Орджоникидзевс-
кий район

Гесс П.П.

6. Площадь Победы Орджоникидзевс-
кий район

Гесс П.П.

Èçìåíÿåòñÿ äâèæåíèå
Муниципальное предприятие «Магнитогорский городской 

транспорт» (МП «Маггортранс») доводит до сведения населения, 
что в связи с производством  работ ЗАО «ЮЖУРАЛАВТОБАН» 
по замощению трамвайного пути по К. Маркса  на участке от ост. 
«Центральный рынок» до  ост.«Ул.Дружбы» в одном направ-
лении с 09.00 до  12.00 – 26, 29, 30 ноября,  а также – 1, 2, 3, 6, 7, 
9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 декабря;

с 12.00 до 15.00 – 26, 29, 30 ноября,  а также – 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 
13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 декабря на участке от ост. «Ул.
Дружбы» до ост. «Центральный рынок» в одном направлении 
изменится направление движения трамвайных поездов.

Трамвайные маршруты будут следовать:
1 –   Депо 2 – ул.Советская – ул.Грязнова – Профсоюзная – РИС 

– Профсоюзная – Южный переход – ул.Грязнова – ул.Советская 
– Депо-2.

5 – Коробова – пр.К. Маркса – Южный переход – Броневая 
– Центральный переход – 1 Палатка – Северный  переход – Товар-
ная  и обратно;

6 – Депо 2 – Кольцевая – ул.Ленинградская – Центральный пе-
реход – Броневая – Южный переход – ул.Грязнова – ул.Советская 
– Депо-2;

7 –   Коробова – пр.К.Маркса – Южный переход – Броневая – Цен-
тральный переход – ул.Ленинградская – ул.Советская – ул.Труда 
– Коробова;

9 –  Коробова –  ул.Труда – ул.Советская – ул.Ленинградская – 1 
Палатка –  Северный переход – ЛПЦ, далее своим маршрутом;

10 – Зеленый лог – пр.К.Маркса – Казачья переправа – Товарная  
и обратно;

11 – Депо-2 – Кольцевая – ул.Ленинградская – Центральный пе-
реход – Броневая – Профсоюзная –ДОК – Профсоюзная – Южный 
переход – ул.Грязнова – ул.Советская – Депо-2;

15 –  142 мкр.  – ул.Советская – ул.Комсомольская – Северный 
переход – ЛПЦ и обратно;

20 –  Зеленый лог – пр.К.Маркса – Южный переход – Броневая 
и обратно; 

22 –  142 мкр. –  ул.Труда – пр.К.Маркса – Южный переход – Бро-
невая – Центральный переход – ул.Ленинградская –  ул.Советская 
– 132 мкр. – 142 мкр.;

23 – Депо 2 – ул.Советская – ул.Грязнова – Южный переход – Бро-
невая – Центральный переход – ул.Ленинградская – Депо-2;

24 –  Зеленый лог – пр.К.Маркса – Южный переход – Броневая 
и обратно;

27 –  Зеленый лог – пр.К.Маркса – Южный переход – Броневая 
– Центральный переход – Северный переход – ЛПЦ и обратно;

33 – 142 мкр. – ул.Советская – ул.Грязнова – Южный пере-
ход – Броневая – Центральный переход – ул.Ленинградская 
– ул.Советская – 142 мкр.

***
В связи с производством  работ ЗАО «ЮЖУРАЛАВТОБАН» по 

замощению трамвайного пути по К. Маркса  на участке от ост.  
«Центральный рынок» до  ост.«Ул. Дружбы» в обе стороны  27 
ноября, а также 4, 11, 18 и 25  декабря на период с 17.00 до 20.00 
изменится направление движения трамвайных поездов. 

Трамвайные маршруты будут следовать:
1 –   Депо-2 – ул.Советская – ул.Грязнова – Профсоюзная – РИС 

– Профсоюзная – Южный переход – ул.Грязнова – ул.Советская 
– Депо-2.

5 – Коробова – пр.К.Маркса – Южный переход – Броневая – Цен-
тральный переход – 1 Палатка – Северный  переход – Товарная  и 
обратно;

6 – Депо-2 – Кольцевая – ул.Ленинградская – Центральный пе-
реход – Броневая – Южный переход – ул.Грязнова – ул.Советская 
– Депо-2;

7 –   Коробова – пр.К.Маркса – Южный переход – Броневая – Цен-
тральный переход – ул.Ленинградская – ул.Советская – ул.Труда 
– Коробова;

9 –  Коробова –  ул.Труда – ул.Советская – ул.Ленинградская – 1 
Палатка –  Северный переход – ЛПЦ, далее своим маршрутом;

10 – Зеленый лог – пр.К.Маркса – Казачья переправа – Товарная  
и обратно;

11 – Депо-2 – Кольцевая – ул.Ленинградская – Центральный пе-
реход – Броневая – Профсоюзная –ДОК – Профсоюзная – Южный 
переход – ул.Грязнова – ул.Советская – Депо-2;

15 –  142 мкр.  – ул.Советская – ул.Комсомольская – Северный 
переход – ЛПЦ и обратно;

20 –  Зеленый лог – пр.К.Маркса – Южный переход – Броневая 
и обратно; 

22 –  142 мкр. –  ул.Труда – пр.К.Маркса – Южный переход – Бро-
невая – Центральный переход – ул.Ленинградская –  ул.Советская 
– 132 мкр. – 142 мкр. ;

23 – Депо 2 – ул.Советская – ул.Грязнова – Южный переход – Бро-
невая – Центральный переход – ул.Ленинградская – Депо-2;

24 –  Зеленый лог – пр.К.Маркса – Южный переход – Броневая 
и обратно;

27 –  Зеленый лог – пр.К.Маркса – Южный переход – Броневая 
– Центральный переход – Северный переход – ЛПЦ и обратно;

33 – 142 мкр. – ул.Советская – ул.Грязнова – Южный пере-
ход – Броневая – Центральный переход – ул.Ленинградская 
– ул.Советская – 142 мкр.

//В.МИШАКИН, начальник службы движения.

Ãîëîñóé çà çàãñ!
Íà êîíêóðñå ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà 
ãîðîäñêîé çàãñ âûñòóïàåò â òðåõ íîìèíàöèÿõ: 

«Лучший отдел загс Челябинской области в 2010 

году»;

 «Профессиональная правовая помощь»;

 «Высокая информационная грамотность».

Приглашаем магнитогорцев принять участие в 

голосовании по номинации «Лучший отдел загс Челя-

бинской области» и выразить положительное мнение 

по «телефону доверия» 8(351)264-25-48».

Åñòü ÷åìó 
ïîó÷èòüñÿ
//Ïåòð ÑÀÆÈÍ, 
÷ëåí êîìèññèè ïî âçàèìîäåéñòâèþ 
ñî ÑÌÈ ãîðîäñêîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ

Î÷åðåäíîå çàñåäàíèå ïðåçèäèóìà ãîðîäñêîãî 
ñîâåòà âåòåðàíîâ áûëî ïîñâÿùåíî èçó÷åíèþ 
îïûòà ðàáîòû ïåðâè÷åê. Íà ýòîò ðàç «äåñàíò» 
ïðåçèäèóìà ïîñåòèë ìóíèöèïàëüíîå 
ïðåäïðèÿòèå «Âîäîêàíàë».

В тресте «Водоканал» на учете 334 пенсионера, 

председатель совета ветеранов Раиса Ахметовна Му-

сина проработала на разных участках производства 42 

года, заслужила почет и уважение в коллективе.  

Директор муниципального предприятия трест «Водо-

канал» Ф. И. Хакимов оказывает ветеранам всяческую 

поддержку и помощь. Они получают  материальную  

помощь, для них выделяются средства на оздоровление 

и лекарства, на подписку газет и т. д. Социальные вопро-

сы пенсионеров – отдых, лечение, культурно-массовые 

мероприятия – отражены в ежегодном коллективном 

договоре и четко выполняются. 

Перед заседанием президиума городского совета 

ветеранов была проведена экскурсия по всему произ-

водственному циклу водоснабжения. О деятельности 

коллектива МП «Трест «Водоканал» рассказал главный 

технолог предприятия П. Силин.

Актив городского совета посетил  насосную № 

17. Не сговариваясь, мы сделали вывод, что магнито-

горцам повезло, ведь  мы потребляем самую чистую,  

артезианскую воду из недр земли.

Закончилась экскурсия  на правобережных водоочист-

ных сооружениях. Здесь используются  современные  тех-

нологии. Специалисты, которые работают на всех участках 

водоснабжения и водоотведения, прошли школу высокого  

профессионализма. Встреча с ними вселила в нас уверен-

ность, что мы и впредь будем пить самую чистую воду и 

что  (самое главное!) ее у нас будет в достатке.

Заседание президиума позволило выявить систему 

работы с пенсионерами, охватывающую несколько 

направлений: помощь в оплате лечения, материальная 

помощь, организация культурно-массовых мероприя-

тий, обеспечение подпиской на периодические изда-

ния. Другими словами, осуществляется комплексная 

забота о ветеране. 

//Ëþäìèëà ÏÅÐÅÑÊÎÊÎÂÀ

Îò÷åòíî-âûáîðíàÿ 
êîíôåðåíöèÿ ñîâåòà 
âåòåðàíîâ ïðîøëà 
â ÎÀÎ «ÌÌÊ-ÌÅÒÈÇ».

Председатель совета Ев-

гений Викторович Князихин 

рассказал о том, чем жила 

ветеранская организация про-

шедшие четыре года. В колдо-

говоре в разделе «Социальное 

развитие коллектива» есть под-

раздел о социальной защите 

неработающих пенсионеров, 

который свидетельствует о 

том, что работа с пожилыми 

людьми находится в сфере 

интересов администрации и 

профкома предприятия.

На учете в совете ветеранов 

состоит более 6700 пенсионеров, 

это вторая по численности орга-

низация после совета ветеранов 

ОАО «ММК».  На каждый год 

отделом социальных программ с 

учетом предложений совета ве-

теранов разрабатывается смета 

по социальной поддержке пен-

сионеров. Бюджет на 2010 год 

распределился по следующим 

направлениям: ежемесячная 

материальная помощь, доставка 

газеты «Магнитогорский ме-

талл», адресная материальная  

помощь, лечение и операции, 

поощрение актива.

Несмотря на последствия 

финансово-экономического 

кризиса, руководство завода 

при содействии профсоюзного 

комитета не сократило размер 

средств на социальную подде-

ржку ветеранов.

В работу с пожилыми людь-

ми совместно с  профсоюзным 

комитетом, председателями 

цеховых комитетов профсоюза 

активно включились председа-

тели советов ветеранов Надежда 

Дмитриевна Сенина (КАПЦ), 

Людмила Леонидовна Битюц-

кая (ЦГП), Нина Валентиновна 

Калганова (охрана), Евдокия 

Аверьяновна Гофман (ЖДЦ),  

Надежда Владимировна Киян 

(ЦЗЛ),  Ольга Ивановна Сало 

(ЦЛМ), Таисия Тимофеевна  

Дегтярева (инструментальный 

цех),  Нина Александровна Ру-

дакова (ООО «ТОМАГ»).

В период празднования 65-

й годовщины Великой Победы 

было организовано торжест-

венное вручение участникам и 

ветеранам юбилейных медалей 

во Дворце культуры завода и по 

месту жительства. Проводилась 

городская акция «Маршрут па-

мяти», в которой  впервые при-

няли участие 25 ветеранов  ОАО 

«ММК-МЕТИЗ». В 13 подразделе-

ниях завода силами работников  

обустроены 23 заброшенные мо-

гилы ветеранов войны – бывших 

работников завода.

В период с 2007 по 2010 год 

услугами отделений дневного 

пребывания комплексных цент-

ров социального обслуживания 

населения воспользовались  164 

ветерана завода. По итогам ра-

боты за 2007-2008 годы совету 

ветеранов ОАО «ММК-МЕТИЗ» 

вручена Почетная грамота об-

ластного совета ветеранов как 

победителю областного смотра-

конкурса первичных ветеранс-

ких организаций.

Анализируя итоги работы, 

можно сказ ать,  что  2007-

2010 годы были периодом 

становления работы совета 

ветеранов, ныне пора нара-

щивать темпы работы, реа-

лизовать стратегию развития 

в е теранской организ ации 

ОАО «ММК-МЕТИЗ», которая 

предусматривает как новый 

уровень организации работы 

совета ветеранов завода, так 

и повышение социальной ак-

тивности пенсионеров.

Положительно оценили рабо-

ту совета ветеранов зам. предсе-

дателя профсоюзного комитета 

П. В. Некеров и председатель 

городского совета ветеранов Б. 

И. Булахов, активисты ветеран-

ского движения были отмечены 

Почетными грамотами.

//Ëþáîâü ÏÎÄËÓÆÍÎÂÀ, 
çàì. ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà 
âåòåðàíîâ 
ÎÀÎ «Ìàãíèòîñòðîé»
Ôîòî Âèêòîðà ÁÛÊÎÂÀ 

Ïðèäàâàÿ áîëüøîå 
çíà÷åíèå âîñïèòàòåëüíîé 
è ïàòðèîòè÷åñêîé ðàáîòå, 
ñîâåò âåòåðàíîâ ÎÀÎ 
«Ìàãíèòîñòðîé» âî âñåõ 
ñâîèõ ìåðîïðèÿòèÿõ äëÿ 
ïåíñèîíåðîâ èñïîëüçóåò 
ìóçåé èñòîðèè ïðåäïðèÿòèÿ.

 Традиционно в музее чествуют 

юбиляров, празднуют День Победы, 

День пожилых людей, отмечают День 

памяти и скорби, проводят слеты ве-

теранов Магнитостроя, приурочен-

ные к Дню строителя, тематические 

концерты, выставки.

Череда мероприятий в музее еже-

годно открывается празднованием дня 

рождения Магнитостроя, который поло-

жил начало всем предприятиям города 

– его ровесникам, и в первую очередь 

ММК и тресту «Магнитострой». 

Ежемесячно в течение уже двух 

лет в музее проводится день юбиля-

ров. Кроме виновников торжества 

на него приглашаются их родствен-

ники, председатели советов ветера-

нов подразделений, где трудились 

пенсионеры. Для них накрывают 

чайный стол, юбиляров поздрав-

ляет исполнительный директор 

ОАО «Магнитострой» Д. В. Мель-

ников. Далее следует концертная 

программа. Ветераны видят забо-

ту со стороны совета ветеранов, 

администрации их предприятия, 

имеют возможность пообщаться 

друг с другом. 

Наш музей находится в 124-м мик-

рорайоне, поэтому во всех праздни-

ках участвуют его жители. Особенно 

почитается День Победы. В этот день 

площадь вокруг музея празднично 

оформлена, происходит чествование 

участников войны и тружеников 

тыла, возложение цветов к мемори-

альной доске, праздничный салют, 

концерт, выставки из фондов музея. 

С 1990 года в музее у мемори-

альной доски с именами погибших 

строителей проводится День памя-

ти и скорби, в котором принимают 

участие работники и администрация 

ОАО «Магнитострой», родственники 

погибших магнитостроевцев, участ-

ники войны, труженики тыла, вете-

раны и жители города, учащиеся. 

Самым главным праздником для 

ветеранов Магнитостроя является 

День строителя. В этот день на пло-

щадке около музея собираются более 

300 человек. Центральным событием 

праздника является слет ветеранов, 

на котором вручаются удостовере-

ния, ленты «Ветеран Магнитостроя» 

и подарки. 

К Дню пожилых людей также 

организуется праздничный концерт, 

в котором принимают участие дети, 

хор «Россияне», профессиональные 

артисты. В этот день мы особое 

внимание уделяем нашим долгожи-

телям. 

К знаменательным датам и собы-

тиям в жизни Магнитостроя в музее 

его истории проводятся выставки. 

Так, в 2010 году были организованы 

выставки: «В объективе – война», 

«Время выбрало его», «Магнитострой 

глазами художников-строителей». К 

100-летнему юбилею управляющего 

трестом в 1939-1946 гг. Вениамина 

Эммануиловича Дымшица был про-

веден большой цикл мероприятий.

Заканчивается 2010 год, в тече-

ние которого мы провели в музее ис-

тории Магнитостроя 30 общественно 

значимых мероприятий, оставивших 

неизгладимый след в душах их участ-

ников, ведь большинство ветеранов 

стали постоянными участниками 

этих мероприятий. 

Äâàæäû ñàäîâîä
//Ëþäìèëà ÏÅÒÐÎÂÀ,
çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè ïî ñâÿçÿì 
ñ ÑÌÈ ãîðîäñêîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ

Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷ Êóçíåöîâ. Ýòî èìÿ çíàåò 
êàæäûé ìàãíèòîãîðåö, èìåþùèé ñàäîâûé 
ó÷àñòîê â ñàäîâîì òîâàðèùåñòâå «Ñòðîèòåëü-1». 

Работать в нем он начал в далеком 1967-м, а уже 
в 1979-м стал его руководителем. Итого почти  40 лет 
«садового» стажа. Работы в садовом товариществе его 
руководителю всегда было с избытком, у председателя 
практически не было выходных. Электро- и  водо-
снабжение, дороги, насосная станция, лесозащитные 
полосы – все это многочисленное хозяйство  застав-
ляло думать, как обустроить сады при наименьших 
затратах. 

Апофеозом лета становились ежегодные выставки 
урожая.  Достойное место на них занимали овощи 
и фрукты Михаила Васильевича. Садоводы даже 
говорили, что Кузнецов – дважды садовод: предсе-
датель садового товарищества и владелец садового 
участка.

Сам самозабвенно преданный саду и яростный 
противник химической обработки земли и расте-
ний, он всю свою жизнь пропагандирует принципы 
экологически чистого сада.  Именно это побудило 
его заняться пчеловодством, которому он предан и 
по сей день.

– Пчелки дают мне главное – мед и здоровье, 
– говорит Михаил Васильевич. – Хлопот и затрат с 
пчелосемьями хватает, но результат оправдывает все. 
Да и прибавка к семейному бюджету тоже радует.

Неделю назад  Михаилу Васильевичу Кузнецову 
исполнилось 75 лет. С этим знаменательным собы-
тием его поздравили не только родные и близкие, 
но и друзья-садоводы, пожелали здоровья, бодрости 
тела и духа. 

С юбилеем, Михаил Васильевич! Пусть каждый 
прожитый вами день приносит вам здоровье, поболь-
ше энергии и удачи!

Åñòü òàêàÿ òðàäèöèÿ

 Праздник около музея истории Магнитостроя.

//Ôîòî Ëþäìèëû ÏÅÒÐÎÂÎÉ

22 íîÿáðÿ â 
ëåãêîàòëåòè÷åñêîì ìàíåæå 
ñîñòîÿëñÿ ñïîðòèâíûé 
ïðàçäíèê, â êîòîðîì 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå âåòåðàíû 
ÎÀÎ «ÌÌÊ», âñåõ òðåõ 
ðàéîíîâ Ìàãíèòîãîðñêà, 
à òàêæå ïðèëåãàþùèõ ê 
ãîðîäó ñåëüñêèõ ðàéîíîâ.

Программа соревнов аний 

включала в себя эстафету на вело-

мобилях, бросок набивного мяча, 

кегельбан, дартс, бросок  мяча в 

баскетбольную корзину, а также 

несколько конкурсов. Отлично 

выступила команда ММК. Хорошие 

результаты показала  ветеранская 

команда Ленинского района. Этой 

команде принадлежат наилучшие 

результаты в плавании, лыжном 

кроссе, стрельбе, легкой атлетике, 

настольном теннисе и других ви-

дах спорта. И в легкоатлетическом 

манеже 22 ноября спортсмены-ве-

тераны Ленинского района также 

были на высоте, а Вера Николаевна 

Гром даже получила приз и грамоту 

за спортивные успехи.

//Îëüãà ÏßÒÓÍÈÍÀ

Íà òàêèõ,  êàê Ìåäâåäåâà, 
âñåãäà äåðæàëàñü òðóäîâàÿ 
Ìàãíèòêà. Îáû÷íûõ 
òðóæåíèêàõ, ïðåäàííûõ ðàç 
è íàâñåãäà âûáðàííîìó äåëó.

Нина Павловна считает себя 

коренной  жительницей Магни-

тогорска, хотя родилась и росла в 

Ленинграде. В обычной дружной 

семье, с заботливыми родителями, 

с любимой сестрой. Все рухнуло, 

когда началась война и город 

оказался в блокаде. Многое уже с 

годами забылось, но до сих пор, как 

сейчас, помнит она, как в жуткий 

мороз ходили за водой на Ладогу 

– водопровод в доме не работал. 

Как выкапывали замерзшую кар-

тошку из земли, как выбирали из 

отходов картофельные очистки, 

мыли и затем сушили их на печи. 

А потом мама варила с ними суп. 

Однажды они с сестрой были не-

ожиданно приятно удивлены, когда 

бабушка сварила суп на мясном 

бульоне, запах которого, казалось, 

давно уже был забыт. И лишь спустя 

долгое время бабушка призналась, 

что сварила суп из любимой кошки 

семьи. 

В годы блокады Нина Пав-

ловна потеряла отца, который 

умер от голода прямо в подъезде 

их дома. Свой трудовой паек он 

практически полностью отдавал 

дочкам. Эвакуировали семью в 

1942 году сначала в Казахстан, а 

затем в Магнитогорск, где Мед-

ведева окончила ремесленное 

училище, получив специальность 

электромонтера, и семнадцати-

летней девчонкой пришла рабо-

тать в «ЮжУралЭлектромонтаж». 

Откуда, между прочим, и ушла на 

заслуженный отдых. На предпри-

ятии ее по-настоящему ценили: 

опытный электромонтер, профес-

сионал высокого класса, занима-

лась освещением города. Была 

бригадиром. У нее всегда ста-

жировались ученики, которым, 

не скупясь, передавала секреты 

профессии. Трудовые заслуги 

Медведевой, ее преданность про-

фессии на производстве оценили 

по достоинству. Она имеет мно-

гочисленные награды: медали, 

грамоты, ценные подарки. 

Ее дочь Ольга до сих пор 

вспоминает, как любила малень-

кой ходить на работу к маме. 

Ей нравилось все – обстановка, 

взаимоотношения в коллективе 

как в большой дружной семье, 

уважение к ее маме. Те детские 

наблюдения стали для дочери 

примером того, как надо стро-

ить отношения на работе, как 

общаться с подчиненными.

Такие люди, как Нина Павлов-

на, не могут сидеть без дела, даже 

уйдя на заслуженный отдых. Она 

занялась общественной работой, 

стала старшей дома. К ней шли и 

идут соседи с самыми разными 

проблемами, и каждому она ста-

рается помочь. Много лет ходила 

даже по инстанциям, добивалась 

решения в пользу нуждающихся. 

Правда, сейчас сказывается воз-

раст, здоровье уже не то. Но и до 

сих пор двери ее дома открыты 

для всех, к ней можно  обратиться 

за помощью и советом в любое 

время дня и ночи, и она всегда 

готова откликнуться, сделать 

все возможное, чтобы помочь и 

словом, и делом. Единственное, 

что она не принимает и с чем 

никогда не мирится – с челове-

ческим безразличием, душевной 

черствостью. Для всех соседей она 

исключительно Нина Павловна, а 

не старушка из соседнего подъезда. 

Когда десять лет назад Медведева 

потеряла мужа, это стало для нее 

настолько тяжелой утратой, что 

она – активный жизнерадостный 

человек – даже впала в депрессию. 

Справиться с утратой близкого че-

ловека помогли сын и дочь. Благо-

даря их поддержке она поняла, что 

надо продолжать жить, помогать 

детям и внукам. Внучки, хоть уже и 

выросли, но до сих пор души в ней 

не чают. Сегодня Нина Павловна 

уже дважды прабабушка.  А это 

значит, жизнь прожита не зря. 

В нынешние выходные Нина 

Павловна Медведева отмечает 

юбилей, ей исполняется восемь-

десят лет. Несмотря на почтенный 

возраст, юбиляр не собирается 

поддаваться годам. Она все еще 

активна, с удовольствием чита-

ет любимую газету «Магнито-

горский рабочий», в курсе всех 

общественных и политических со-

бытий. О прожитых годах говорит 

так: «Я прожила нелегкую жизнь, 

но другой мне и не надо»…

Âðåìÿ ðåàëüíûõ äåë

Ñîðåâíóþòñÿ âåòåðàíûÑîðåâíóþòñÿ âåòåðàíû

  Вера Николаевна Гром (2-й ряд) с коллегами Ра-
исой Ивановной Петренко и Натальей Павловной 
Васильевой (все из МГТУ) выступали в команде 
Ленинского района.

Íåë¸ãêàÿ, íî ñ÷àñòëèâàÿ æèçíü

 Нина Павловна Медведева умеет радовать людей и 

радоваться жизни.
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Коллектив ЗАО «Металлургспецстройремонт» выражает 
соболезнование директору ЗАО «Металлургремонт-1» 

Терентьеву Владимиру Лаврентьевичу 
по поводу смерти отца

ТЕРЕНТЬЕВА Лаврентия Кузьмича.

ПРОТОКОЛ № 312А/10
проведения аукциона: Поставка медицинских 

товаров для МУЗ «Родильный дом № 3» г. Магни-
тогорска

Наименование заказчика - МУЗ «Родильный дом № 
3» г. Магнитогорска

г. Магнитогорск 23 ноября 2009 г.
13:40 час. (время местное)
Аукционная комиссия: 
От заказчика: 
Председатель аукционной комиссии – главный врач 

МУЗ «Родильный дом № 3» г. Магнитогорска Г.А. Кац
- главный акушер МУЗ «Родильный дом № 3» г. Маг-

нитогорска И.Н. Кобозева
- главный специалист отдела лекарственного обе-

спечения управления здравоохранения администрации 
города Т.В. Меледина

От организатора: 
- заместитель начальника управления муниципального 

заказа администрации города Н.В. Власов
– начальник управления муниципального заказа 

администрации города В.Е. Семенов
- главный специалист отдела торгов и котировок 

управления муниципального заказа администрации 
города О.В. Владимирова

Путем открытого голосования членов аукционной 
комиссии единогласно аукционистом выбран начальник 
управления муниципального заказа администрации 
города В.Е. Семенов. 

Аукционной комиссией объявлен присутствующим 
участникам аукциона регламент проведения аукциона, 
начальная цена контракта, «шаг аукциона» (в размере 5% 
начальной (максимальной) цены контракта (цены лота); 
после троекратного объявления последнего предложения 
о цене и отсутствии заявлений от других участников 
аукциона о намерении предложить более низкую цену 
контракта аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 
0,5% начальной цены контракта, но не ниже 0,5 процента 
начальной (максимальной) цены контракта (цены лота)).

1. Сведения об участниках аукциона

 Лот № 1 
Присвоенный 
регистраци-
онный номер

Наименование участни-
ка размещения заказа

 Адрес участника размещения 
заказа 

1 МП «Аптека № 263 г. 
Магнитогорска»

Челябинская область, г. Магнито-
горск, ул. Галиуллина, д. 16

2 ОГУП «МАО» г. Магни-
тогорск

Челябинская область, г. 
Магнитогорск, ул. им. газеты 
«Правда», д. 24

 Лот № 2 
Присвоенный 
регистраци-
онный номер

Наименование участни-
ка размещения заказа

 Адрес участника размещения 
заказа 

1 МП «Аптека № 263 г. 
Магнитогорска»

Челябинская область, г. Магнито-
горск, ул. Галиуллина, д. 16

2 ОГУП «МАО» г. Магни-
тогорск

Челябинская область, г. 
Магнитогорск, ул. им. газеты 
«Правда», д. 24

3 ООО «АСА 2» г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 
120-20

Не зареги-
стрировался

ООО «Рифарм Урал» Челябинская область, Сосновский 
район, пос. Новый Кременкуль, 
ул. Центральная, д. 2

5 ООО «ФармКонтинент» г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 
д. 8

6 ООО «Глория XXI век» г. Екатеринбург, ул. Селькоров-
ская, д. 8

 Лот № 3 
Присвоенный 
регистраци-
онный номер

Наименование участни-
ка размещения заказа

 Адрес участника размещения 
заказа 

1 МП «Аптека № 263 г. 
Магнитогорска»

Челябинская область, г. Магнито-
горск, ул. Галиуллина, д. 16

2 ОГУП «МАО» г. Магни-
тогорск

Челябинская область, г. 
Магнитогорск, ул. им. газеты 
«Правда», д. 24

5 ООО «ФармКонтинент» г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 
д. 8

6 ООО «Глория XXI век» г. Екатеринбург, ул. Селькоров-
ская, д. 8

Лот № 5 
Присвоенный 
регистраци-
онный номер

Наименование участни-
ка размещения заказа

 Адрес участника размещения 
заказа 

2 ОГУП «МАО» г. Магни-
тогорск

Челябинская область, г. 
Магнитогорск, ул. им. газеты 
«Правда», д. 24

3 ООО «АСА 2» г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 
120-20

Не зареги-
стрировался

ООО «Рифарм Урал» Челябинская область, Сосновский 
район, пос. Новый Кременкуль, 
ул. Центральная, д. 2

5 ООО «ФармКонтинент» г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 
д. 8

6 ООО «Глория XXI век» г. Екатеринбург, ул. Селькоров-
ская, д. 8

 Лот № 6 
Присвоенный 
регистраци-
онный номер

Наименование участни-
ка размещения заказа

 Адрес участника размещения 
заказа 

1 МП «Аптека № 263 г. 
Магнитогорска»

Челябинская область, г. Магнито-
горск, ул. Галиуллина, д. 16

2 ОГУП «МАО» г. Магни-
тогорск

Челябинская область, г. 
Магнитогорск, ул. им. газеты 
«Правда», д. 24

3 ООО «АСА 2» г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 
120-20

5 ООО «ФармКонтинент» г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 
д. 8

6 ООО «Глория XXI век» г. Екатеринбург, ул. Селькоров-
ская, д. 8

 Лот № 9 
Присвоенный 
регистраци-
онный номер

Наименование участни-
ка размещения заказа

 Адрес участника размещения 
заказа 

3 ООО «АСА 2» г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 
120-20

5 ООО «ФармКонтинент» г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 
д. 8

 Лот № 10 
Присвоенный 
регистраци-
онный номер

Наименование участни-
ка размещения заказа

 Адрес участника размещения 
заказа 

1 МП «Аптека № 263 г. 
Магнитогорска»

Челябинская область, г. Магнито-
горск, ул. Галиуллина, д. 16

2 ОГУП «МАО» г. Магни-
тогорск

Челябинская область, г. 
Магнитогорск, ул. им. газеты 
«Правда», д. 24

3 ООО «АСА 2» г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 
120-20

Не зареги-
стрировался

ООО «Рифарм Урал» Челябинская область, Сосновский 
район, пос. Новый Кременкуль, 
ул. Центральная, д. 2

5 ООО «ФармКонтинент» г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 
д. 8

 Лот № 11 
Присвоенный 
регистраци-
онный номер

Наименование участни-
ка размещения заказа

 Адрес участника размещения 
заказа 

1 МП «Аптека № 263 г. 
Магнитогорска»

Челябинская область, г. Магнито-
горск, ул. Галиуллина, д. 16

5 ООО «ФармКонтинент» г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 
д. 8

 Лот № 12 
Присвоенный 
регистраци-
онный номер

Наименование участни-
ка размещения заказа

 Адрес участника размещения 
заказа 

1 МП «Аптека № 263 г. 
Магнитогорска»

Челябинская область, г. Магнито-
горск, ул. Галиуллина, д. 16

2 ОГУП «МАО» г. Магни-
тогорск

Челябинская область, г. 
Магнитогорск, ул. им. газеты 
«Правда», д. 24

Не зареги-
стрировался

ООО «Рифарм Урал» Челябинская область, Сосновский 
район, пос. Новый Кременкуль, 
ул. Центральная, д. 2

5 ООО «ФармКонтинент» г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 
д. 8

Лот № 13 
Присвоенный 
регистраци-
онный номер

Наименование участни-
ка размещения заказа

 Адрес участника размещения 
заказа 

1 МП «Аптека № 263 г. 
Магнитогорска»

Челябинская область, г. Магнито-
горск, ул. Галиуллина, д. 16

2 ОГУП «МАО» г. Магни-
тогорск

Челябинская область, г. 
Магнитогорск, ул. им. газеты 
«Правда», д. 24

3 ООО «АСА 2» г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 
120-20

Не зареги-
стрировался

ООО «Рифарм Урал» Челябинская область, Сосновский 
район, пос. Новый Кременкуль, 
ул. Центральная, д. 2

5 ООО «ФармКонтинент» г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 
д. 8

6 ООО «Глория XXI век» г. Екатеринбург, ул. Селькоров-
ская, д. 8

 Лот № 14 
Присвоенный 
регистраци-
онный номер

Наименование участни-
ка размещения заказа

 Адрес участника размещения 
заказа 

7 ООО «Медфармсер-
вис Т»

г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 48

8 ООО ТД «ЧЭТП» г. Челябинск, ул. Машинострои-
телей, д. 2

Не зареги-
стрировался

ООО «Челфарм» г. Челябинск, ул. Гагарина, д. 52

Не зареги-
стрировался

ООО «УМК» Удмуртская респ., г. Ижевск, ул. 
Коммунаров, 355

12 ООО «Вазакор» г. Челябинск, ул. Либкнехта, д. 2
13 ООО «ЛИНКОС» Свердловская область, г. 

Первоуральск, с. Новоалексеев-
ское, ул. 8 Марта, д. 48

15 ООО «Регион-Медика» г. Челябинск, ул. Дружбы, д. 3
 Лот № 15 
Присвоенный 
регистраци-
онный номер

Наименование участни-
ка размещения заказа

 Адрес участника размещения 
заказа 

7 ООО «Медфармсер-
вис Т»

г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 48

Не зареги-
стрировался

ООО «Челфарм» г. Челябинск, ул. Гагарина, д. 52

11 ООО «МедИнвест» г. Екатеринбург, ул. Ковалевской, 
д. 1, кв. 57

12 ООО «Вазакор» г. Челябинск, ул. Либкнехта, д. 2
13 ООО «ЛИНКОС» Свердловская область, г. 

Первоуральск, с. Новоалексеев-
ское, ул. 8 Марта, д. 48

14 ИП Коротовских А.А. г. Магнитогорск, ул. Грязнова, 
18-25

15 ООО «Регион-Медика» г. Челябинск, ул. Дружбы, д. 3
 Лот № 16 
Присвоенный 
регистраци-
онный номер

Наименование участни-
ка размещения заказа

 Адрес участника размещения 
заказа 

11 ООО «МедИнвест» г. Екатеринбург, ул. Ковалевской, 
д. 1, кв. 57

12 ООО «Вазакор» г. Челябинск, ул. Либкнехта, д. 2
13 ООО «ЛИНКОС» Свердловская область, г. 

Первоуральск, с. Новоалексеев-
ское, ул. 8 Марта, д. 48

14 ИП Коротовских А.А. г. Магнитогорск, ул. Грязнова, 
18-25

15 ООО «Регион-Медика» г. Челябинск, ул. Дружбы, д. 3

16 ООО «Си Айрлайд» г. Челябинск, Бродокалмакский 
тракт, д. 6А

17 ЗАО «ЗДРАВМЕДТЕХ-Е» г. Екатеринбург, ул. Старых 
Большевиков, д. 77

2. Краткое описание закупаемых товаров
Поставка медицинских товаров для МУЗ «Родильный 

дом № 3» г. Магнитогорска, в том числе по лотам
Лот № 1 – Поставка лекарственных средств, подлежа-

щих учету, согласно спецификации.
Лот № 2 – Поставка жаропонижающих, обезболиваю-

щих, мочегонных, витаминов согласно спецификации.
Лот № 3 – Поставка антибактериальных лекарствен-

ных средств, согласно спецификации.
Лот № 5 – Поставка лекарственных средств для инфу-

зионной терапии, согласно спецификации.
Лот № 6 – Поставка гормональных средств, согласно 

спецификации.
Лот № 9 – Поставка иммуноглобулинов и интерферо-

нов, согласно спецификации.
Лот № 10 – Поставка факторов свертывания крови, 

согласно спецификации.
Лот № 11 – Поставка средств для анестезии, согласно 

спецификации.
Лот № 12 – Поставка сурфактантов, согласно 

спецификации.
Лот № 13 - Поставка плазмозамещающих средств, 

согласно спецификации.
Лот № 14 – Поставка шовного материала, согласно 

спецификации.
Лот № 15 – Поставка расходного материала, согласно 

спецификации.
Лот № 16 – Поставка одежды, белья медицинского 

одноразового, согласно спецификации.
Количество товара: Лоты №№ 1-16 – согласно 

спецификации.
Место поставки товара: Лоты №№ 1-16 – г. Магнито-

горск, ул. Н. Шишка, д. 30, МУЗ «Родильный дом № 3» 
г. Магнитогорска.

Сроки (периоды) поставки товара: 
Лоты №№ 1-16 - с момента подписания муниципаль-

ного контракта по 25 декабря 2010 года. 
Условия поставки товара: 
Лоты №№ 1-16 - поставка осуществляется за счет 

средств поставщика до места поставки.
Форма оплаты товара: Лоты №№ 1-16 - безналичный 

расчет.
Срок оплаты товара: Лоты №№ 1-16 - оплата по факту 

поставки товара в течение 20 банковских дней, согласно 
счету-фактуре и накладной.

Порядок оплаты товара: Лоты №№ 1-16 – согласно 
муниципальному контракту.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
лот № 1 - 16 000,00 рублей, лот № 2 - 383 000,00 

рублей, лот № 3 - 268 000,00 рублей, Лот № 5 - 71 000,00 
рублей, Лот № 6 - 11 000,00 рублей, Лот № 9 - 104 000,00 
рублей, Лот № 10 - 180 000,00 рублей, Лот № 11 - 107 
000,00 рублей, Лот № 12 - 600 000,00 рублей, Лот № 
13 - 40 000,00 рублей, лот № 14 - 129 000,00 рублей, Лот 
№ 15 - 558 000,00 рублей, Лот № 16 - 412 000,00 рублей.

3. Предложения участников аукциона
Лот № 1 – Поставка лекарственных средств, подлежа-

щих учету, согласно спецификации.
- Последнее предложение о цене контракта поступило 

от участника № 2 ОГУП «МАО» г. Магнитогорск, Челябин-
ская область, г. Магнитогорск, ул. им. газеты «Правда», 
д. 24, на сумму 11 360,00 рублей.

- Предпоследнее предложение о цене контракта 
поступило от участника № 1 МП «Аптека № 263 г. Маг-
нитогорска», Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 
Галиуллина, д. 16, на сумму 11 440,00 рублей.

Лот № 2 – Поставка жаропонижающих, обезболиваю-
щих, мочегонных, витаминов согласно спецификации.

- Последнее предложение о цене контракта поступило 
от участника № 5 ООО «ФармКонтинент», г. Екатерин-
бург, ул. Шевченко, д. 8, на сумму 310 230,00 рублей.

- Предпоследнее предложение о цене контракта 
поступило от участника № 1 МП «Аптека № 263 г. Маг-
нитогорска», Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 
Галиуллина, д. 16, на сумму 312 145,00 рублей.

Лот № 3 – Поставка антибактериальных лекарствен-
ных средств, согласно спецификации.

- Последнее предложение о цене контракта поступило 
от участника № 1 МП «Аптека № 263 г. Магнитогорска», 
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, д. 
16, на сумму 233 160,00 рублей.

- Предпоследнее предложение о цене контракта по-
ступило от участника № 2 ОГУП «МАО» г. Магнитогорск, 
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. им. газеты 
«Правда», д. 24, на сумму 234 500,00 рублей.

Лот № 5 – Поставка лекарственных средств для инфу-
зионной терапии, согласно спецификации.

- Последнее предложение о цене контракта поступило 
от участника № 6 ООО «Глория XXI век», г. Екатеринбург, 
ул. Селькоровская, д. 8, на сумму 63 900,00 рублей.

- Предпоследнее предложение о цене контракта по-
ступило от участника № 2 ОГУП «МАО» г. Магнитогорск, 
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. им. газеты 
«Правда», д. 24, на сумму 64 255,00 рублей.

Лот № 6 – Поставка гормональных средств, согласно 
спецификации.

- Последнее предложение о цене контракта поступило 
от участника № 6 ООО «Глория XXI век», г. Екатеринбург, 
ул. Селькоровская, д. 8, на сумму 5 610,00 рублей.

- Предпоследнее предложение о цене контракта по-
ступило от участника № 3 ООО «АСА 2», г. Екатеринбург, 
ул. Бебеля, 120-20, на сумму 5 830,00 рублей.
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Лот № 9 – Поставка иммуноглобулинов и интерферо-

нов, согласно спецификации.
- Последнее предложение о цене контракта поступило 

от участника № 5 ООО «ФармКонтинент», г. Екатерин-
бург, ул. Шевченко, д. 8, на сумму 103 480,00 рублей.

- Предпоследнее предложение о цене контракта от-
сутствует.

Лот № 10 – Поставка факторов свертывания крови, 
согласно спецификации.

- Последнее предложение о цене контракта поступило 
от участника № 3 ООО «АСА 2», г. Екатеринбург, ул. 
Бебеля, 120-20, на сумму 99 000,00 рублей.

- Предпоследнее предложение о цене контракта 
поступило от участника № 1 МП «Аптека № 263 г. Маг-
нитогорска», Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 
Галиуллина, д. 16, на сумму 99 900,00 рублей.

Лот № 11 – Поставка средств для анестезии, согласно 
спецификации.

- Последнее предложение о цене контракта поступило 
от участника № 5 ООО «ФармКонтинент», г. Екатерин-
бург, ул. Шевченко, д. 8, на сумму 78 110,00 рублей.

- Предпоследнее предложение о цене контракта 
поступило от участника № 1 МП «Аптека № 263 г. Маг-
нитогорска», Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 
Галиуллина, д. 16, на сумму 78 645,00 рублей.

Лот № 12 – Поставка сурфактантов, согласно 
спецификации.

- Последнее предложение о цене контракта поступило 
от участника № 2 ОГУП «МАО» г. Магнитогорск, Челябин-
ская область, г. Магнитогорск, ул. им. газеты «Правда», 
д. 24, на сумму 438 000,00 рублей.

- Предпоследнее предложение о цене контракта 
поступило от участника № 1 МП «Аптека № 263 г. Маг-
нитогорска», Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 
Галиуллина, д. 16, на сумму 441 000,00 рублей.

Лот № 13 - Поставка плазмозамещающих средств, 
согласно спецификации.

- Последнее предложение о цене контракта поступило 
от участника № 6 ООО «Глория XXI век», г. Екатеринбург, 
ул. Селькоровская, д. 8, на сумму 30 400,00 рублей.

- Предпоследнее предложение о цене контракта по-
ступило от участника № 2 ОГУП «МАО» г. Магнитогорск, 
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. им. газеты 
«Правда», д. 24, на сумму 30 600,00 рублей.

Лот № 14 – Поставка шовного материала, согласно 
спецификации.

- Последнее предложение о цене контракта поступило 
от участника № 15 ООО «Регион-Медика», г. Челябинск, 
ул. Дружбы, д. 3, на сумму 65 145,00 рублей.

- Предпоследнее предложение о цене контракта по-
ступило от участника № 8 ООО ТД «ЧЭТП», г. Челябинск, 
ул. Машиностроителей, д. 2, на сумму 65 790,00 рублей.

Лот № 15 – Поставка расходного материала, согласно 
спецификации.

- Последнее предложение о цене контракта поступило 
от участника № 14 ИП Коротовских А.А., г. Магнитогорск, 
ул. Грязнова, 18-25, на сумму 306 900,00 рублей.

- Предпоследнее предложение о цене контракта по-
ступило от участника № 15 ООО «Регион-Медика», г. 
Челябинск, ул. Дружбы, д. 3, на сумму 309 690,00 рублей.

Лот № 16 – Поставка одежды, белья медицинского 
одноразового, согласно спецификации.

- Последнее предложение о цене контракта поступило 
от участника № 12 ООО «Вазакор», г. Челябинск, ул. 
Либкнехта, д. 2, на сумму 286 340,00 рублей.

- Предпоследнее предложение о цене контракта 
поступило от участника № 11 ООО «МедИнвест», г. 
Екатеринбург, ул. Ковалевской, д. 1, кв. 57, на сумму 
288 400,00 рублей.

4. Решение о признании победителем участника 
аукциона

Лот № 1 – Поставка лекарственных средств, подлежа-
щих учету, согласно спецификации.

 Согласно ч. 6 статьи 37 Федерального закона № 94-
ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» победителем аукциона 
признается участник № 2 ОГУП «МАО» г. Магнитогорск, 
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. им. газеты 
«Правда», д. 24, предложивший наиболее низкую цену 
контракта 11 360,00 рублей.

Лот № 2 – Поставка жаропонижающих, обезболиваю-
щих, мочегонных, витаминов согласно спецификации.

 Согласно ч. 6 статьи 37 Федерального закона № 94-
ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» победителем аукциона 
признается участник № 5 ООО «ФармКонтинент», г. Ека-
теринбург, ул. Шевченко, д. 8, предложивший наиболее 
низкую цену контракта 310 230,00 рублей.

Продолжение протокола №№ 312А/10
Лот № 3 – Поставка антибактериальных лекарствен-

ных средств, согласно спецификации.
 Согласно ч. 6 статьи 37 Федерального закона № 

94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» победителем 
аукциона признается участник № 1 МП «Аптека № 263 г. 
Магнитогорска», Челябинская область, г. Магнитогорск, 
ул. Галиуллина, д. 16, предложивший наиболее низкую 
цену контракта 233 160,00 рублей.

Лот № 5 – Поставка лекарственных средств для инфу-
зионной терапии, согласно спецификации.

 Согласно ч. 6 статьи 37 Федерального закона № 
94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» победителем 
аукциона признается участник № 6 ООО «Глория XXI век», 
г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, д. 8, предложивший 
наиболее низкую цену контракта 63900,00 рублей.

Лот № 6 – Поставка гормональных средств, согласно 
спецификации.

 Согласно ч. 6 статьи 37 Федерального закона № 
94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» победителем 
аукциона признается участник № 6 ООО «Глория XXI век», 
г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, д. 8, предложивший 
наиболее низкую цену контракта 5610,00 рублей.

Лот № 9 – Поставка иммуноглобулинов и интерферо-
нов, согласно спецификации.

 Согласно ч. 6 статьи 37 Федерального закона № 94-
ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» победителем аукциона 
признается участник № 5 ООО «ФармКонтинент», г. Ека-
теринбург, ул. Шевченко, д. 8, предложивший наиболее 
низкую цену контракта 103480,00 рублей.

Лот № 10 – Поставка факторов свертывания крови, 
согласно спецификации.

 Согласно ч. 6 статьи 37 Федерального закона № 94-
ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» победителем аукциона 
признается участник № 3 ООО «АСА 2», г. Екатеринбург, 
ул. Бебеля, 120-20, предложивший наиболее низкую цену 
контракта 99 000,00 рублей.

Лот № 11 – Поставка средств для анестезии, согласно 
спецификации.

 Согласно ч. 6 статьи 37 Федерального закона № 94-
ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» победителем аукциона 
признается участник № 5 ООО «ФармКонтинент», г. Ека-
теринбург, ул. Шевченко, д. 8, предложивший наиболее 
низкую цену контракта 78 110,00 рублей.

Лот № 12 – Поставка сурфактантов, согласно 
спецификации.

 Согласно ч. 6 статьи 37 Федерального закона № 94-
ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» победителем аукциона 
признается участник № 2 ОГУП «МАО» г. Магнитогорск, 
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. им. газеты 
«Правда», д. 24, предложивший наиболее низкую цену 
контракта 438 000,00 рублей.

Лот № 13 - Поставка плазмозамещающих средств, 
согласно спецификации.

 Согласно ч. 6 статьи 37 Федерального закона № 
94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» победителем 
аукциона признается участник № 6 ООО «Глория XXI век», 
г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, д. 8, предложивший 
наиболее низкую цену контракта 30400,00 рублей.

Лот № 14 – Поставка шовного материала, согласно 
спецификации.

 Согласно ч. 6 статьи 37 Федерального закона № 94-
ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» победителем аукциона 
признается участник № 15 ООО «Регион-Медика», г. 
Челябинск, ул. Дружбы, д. 3, предложивший наиболее 
низкую цену контракта 65 145,00 рублей.

Лот № 15 – Поставка расходного материала, согласно 
спецификации.

 Согласно ч. 6 статьи 37 Федерального закона № 
94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» победителем 
аукциона признается участник № 14 ИП Коротовских А.А., 
г. Магнитогорск, ул. Грязнова, 18-25, предложивший наи-
более низкую цену контракта 306 900,00 рублей.

Продолжение протокола №№ 312А/10
Лот № 16 – Поставка одежды, белья медицинского 

одноразового, согласно спецификации.
 Согласно ч. 6 статьи 37 Федерального закона № 

94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» победителем 
аукциона признается участник № 12 ООО «Вазакор», г. 
Челябинск, ул. Либкнехта, д. 2, предложивший наиболее 
низкую цену контракта 286 340,00 рублей.

ПРОТОКОЛ № 308А/10
проведения аукциона: поставка антисептических, 

дезинфицирующих средств и других медицинских 
товаров 

Заказчик – МУЗ «Городская больница № 1 им. 
Г.И. Дробышева» г. Магнитогорска.

г. Магнитогорск 23 ноября 2009 г.
15:40 час. (время местное)
Аукционная комиссия: 
От заказчика: 
Председатель аукционной комиссии – главный врач 

МУЗ «Городская больница № 1 им. Г.И. Дробышева» г. 
Магнитогорска Е.В. Шахлин

- инженер по медицинскому оборудованию МУЗ 
«Городская больница № 1 им. Г.И. Дробышева» г. Маг-
нитогорска В.П. Хлыстова

- главный специалист отдела лекарственного обе-
спечения управления здравоохранения администрации 
города Т.В. Меледина

От организатора: 
- заместитель начальника управления муниципального 

заказа администрации города Н.В. Власов
– начальник управления муниципального заказа 

администрации города В.Е. Семенов
- главный специалист отдела торгов и котировок 

управления муниципального заказа администрации 
города О.В. Владимирова

Путем открытого голосования членов аукционной 
комиссии единогласно аукционистом выбран начальник 
управления муниципального заказа администрации 
города В.Е. Семенов. 

Аукционной комиссией объявлен присутствующим 
участникам аукциона регламент проведения аукциона, 
начальная цена контракта, «шаг аукциона» (в размере 5% 
начальной (максимальной) цены контракта (цены лота); 
после троекратного объявления последнего предложения 
о цене и отсутствии заявлений от других участников 
аукциона о намерении предложить более низкую цену 
контракта аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 
0,5% начальной цены контракта, но не ниже 0,5 процента 
начальной (максимальной) цены контракта (цены лота)).

1. Сведения об участниках аукциона

Лот № 1 
Присво-
енный 
реги-
страци-
онный 
номер

Наименование участни-
ка размещения заказа

 Адрес участника размещения заказа 

1 ООО «Вазакор» г. Челябинск, ул. Либкнехта, д. 2
2 ИП Коротовских А.А. Челябинская область, г. Магнитогорск, 

ул. Грязнова, 18-25
3 ООО «Уралхимфарм-

Плюс»
г. Челябинск, ул. Медгородок, 6а

 Лот № 2 
Присво-
енный 
реги-
страци-
онный 
номер

Наименование участни-
ка размещения заказа

 Адрес участника размещения заказа 

1 ООО «Вазакор» г. Челябинск, ул. Либкнехта, д. 2
4 ООО «ЛИНКОС» Свердловская область, г. Первоуральск, 

с. Новоалексеевское, ул. 8 Марта, д. 48
5 ООО «Регион-Медика» г. Челябинск, ул. Дружбы, д. 3
6 ООО «МедИнвест» г. Екатеринбург, ул. Ковалевской, д. 

1, кв. 57
7 ООО «Компания «Н.В.П» г. Екатеринбург, ул. Старых Больше-

виков, д. 77
8 ООО «ТД Блисс» г. Челябинск, ул. Либкнехта, д. 2, 

оф. 500
 Лот № 3 
Присво-
енный 
реги-
страци-
онный 
номер

Наименование участни-
ка размещения заказа

 Адрес участника размещения заказа 

1 ООО «Вазакор» г. Челябинск, ул. Либкнехта, д. 2
2 ИП Коротовских А.А. Челябинская область, г. Магнитогорск, 

ул. Грязнова 18-25
4 ООО «ЛИНКОС» Свердловская область, г. Первоуральск, 

с. Новоалексеевское, ул. 8 Марта, д. 48
5 ООО «Регион-Медика» г. Челябинск, ул. Дружбы, д. 3
6 ООО «МедИнвест» г. Екатеринбург, ул. Ковалевской, д. 

1, кв. 57
Лот № 4 
Присво-
енный 
реги-
страци-
онный 
номер

Наименование участни-
ка размещения заказа

 Адрес участника размещения заказа 

1 ООО «Вазакор» г. Челябинск, ул. Либкнехта, д. 2
4 ООО «ЛИНКОС» Свердловская область, г. Первоуральск, 

с. Новоалексеевское, ул. 8 Марта, д. 48
5 ООО «Регион-Медика» г. Челябинск, ул. Дружбы, д. 3
 Лот № 5 
Присво-
енный 
реги-
страци-
онный 
номер

Наименование участни-
ка размещения заказа

 Адрес участника размещения заказа 

1 ООО «Вазакор» г. Челябинск, ул. Либкнехта, д. 2
2 ИП Коротовских А.А. Челябинская область, г. Магнитогорск, 

ул. Грязнова 18-25
4 ООО «ЛИНКОС» Свердловская область, г. Первоуральск, 

с. Новоалексеевское, ул. 8 Марта, д. 48
6 ООО «МедИнвест» г. Екатеринбург, ул. Ковалевской, д. 

1, кв. 57
9 ООО «Медфармсер-

вис Т»
г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д. 48

10 ООО ТД «ЧЭТП» г. Челябинск, ул. Машиностроите-
лей, д. 2

 Лот № 6 
Присво-
енный 
реги-
страци-
онный 
номер

Наименование участни-
ка размещения заказа

 Адрес участника размещения заказа 

1 ООО «Вазакор» г. Челябинск, ул. Либкнехта, д. 2
9 ООО «Медфармсер-

вис Т»
г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д. 48

 Лот № 8 
Присво-
енный 
реги-
страци-
онный 
номер

Наименование участни-
ка размещения заказа

 Адрес участника размещения заказа 

1 ООО «Вазакор» г. Челябинск, ул. Либкнехта, д. 2
2 ИП Коротовских А.А. Челябинская область, г. Магнитогорск, 

ул. Грязнова 18-25
4 ООО «ЛИНКОС» Свердловская область, г. Первоуральск, 

с. Новоалексеевское, ул. 8 Марта, д. 48
5 ООО «Регион-Медика» г. Челябинск, ул. Дружбы, д. 3
 Лот № 9 
Присво-
енный 
реги-
страци-
онный 
номер

Наименование участни-
ка размещения заказа

 Адрес участника размещения заказа 

1 ООО «Вазакор» г. Челябинск, ул. Либкнехта, д. 2
4 ООО «ЛИНКОС» Свердловская область, г. Первоуральск, 

с. Новоалексеевское, ул. 8 Марта, д. 48

2. Краткое описание закупаемых товаров
Поставка антисептических, дезинфицирующих средств 

и других медицинских товаров:
Лот № 1: антисептические и дезинфицирующие сред-

ства, согласно спецификации.
Лот № 2: изделия медицинские для персонала и паци-

ентов, согласно спецификации.
Лот № 3: медицинские шприцы и иглы, согласно 

спецификации.
Лот № 4: перевязочные материалы, согласно 

спецификации.
Лот № 5: изделия медицинские из латекса и резины, 

согласно спецификации.
Лот № 6: вспомогательный расходный материал, со-

гласно спецификации.
Лот № 8:расходный материал для инфузий, согласно 

спецификации.
Лот № 9: набор реагентов, согласно спецификации.
Количество товара: Лоты №№ 1-9 – согласно 

спецификации.
Продолжение протокола № 308А/10
Место поставки товара: Лоты №№1-9 – Челябинская 

область, г. Магнитогорск, ул. Чкалова, 44.
Сроки (периоды) поставки товара: Лоты №№1-9 – 

ежемесячно, равными партиями с момента заключения 
муниципального контракта по 15 декабря 2010 г. График 
поставки согласовать с Заказчиком.

Условия поставки товара: 
Лот № 1 – при поставки товара предоставить Заказ-

чику инструкцию по применению.
Лоты №№ 1-9 – поставщик доставляет товар за свой 

счет, осуществляет погрузо-разгрузочные работы. 
Форма оплаты товара: Лоты №№ 1-9 – безналичный 

расчет.
Срок оплаты товара: Лоты №№ 1-9 – оплата по факту 

поставки товара в течение 10 банковских дней.
Порядок оплаты товара: Лоты №№ 1-9 – согласно 

заключенному контракту.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
Лот № 1: 542 000,00 рублей
Лот № 2: 231 400,00 рублей
Лот № 3: 90 500,00 рублей
Лот № 4: 48 700,00 рублей
Лот № 5: 144 800,00 рублей
Лот № 6: 61 200,00 рублей
Лот № 8: 28 300,00 рублей
Лот № 9: 600,00 рублей
3. Предложения участников аукциона
Лот № 1: антисептические и дезинфицирующие сред-

ства, согласно спецификации.
- Последнее предложение о цене контракта поступило 

от участника № 3 ООО «Уралхимфарм-Плюс», г. Челя-
бинск, ул. Медгородок, 6а, на сумму 344 170,00 рублей.

- Предпоследнее предложение о цене контракта посту-
пило от участника № 2 ИП Коротовских А.А., Челябинская 
область, г. Магнитогорск, ул. Грязнова 18-25, на сумму 
346 880,00 рублей.

Лот № 2: изделия медицинские для персонала и паци-
ентов, согласно спецификации.

- Последнее предложение о цене контракта поступило 
от участника № 5 ООО «Регион-Медика», г. Челябинск, 
ул. Дружбы, д. 3, на сумму 107 601,00 рублей.

- Предпоследнее предложение о цене контракта по-
ступило от участника № 1 ООО «Вазакор», г. Челябинск, 
ул. Либкнехта, д. 2, на сумму 108 758,00 рублей.

Лот № 3: медицинские шприцы и иглы, согласно 
спецификации.

- Последнее предложение о цене контракта поступило 
от участника № 2 ИП Коротовских А.А., Челябинская 
область, г. Магнитогорск, ул. Грязнова 18-25, на сумму 
55 205,00 рублей.

- Предпоследнее предложение о цене контракта 
поступило от участника № 5 ООО «Регион-Медика», г. 
Челябинск, ул. Дружбы, д. 3, на сумму 55 657,50 рублей.

Лот № 4: перевязочные материалы, согласно 
спецификации.

- Последнее предложение о цене контракта поступило 
от участника № 5 ООО «Регион-Медика», г. Челябинск, 
ул. Дружбы, д. 3, на сумму 32 385,50 рублей.

- Предпоследнее предложение о цене контракта по-
ступило от участника № 4 ООО «ЛИНКОС», Свердловская 
область, г. Первоуральск, с. Новоалексеевское, ул. 8 
Марта, д. 48, на сумму 32 629,00 рублей.

Лот № 5: изделия медицинские из латекса и резины, 
согласно спецификации.

- Последнее предложение о цене контракта поступило 
от участника № 2 ИП Коротовских А.А., Челябинская 
область, г. Магнитогорск, ул. Грязнова 18-25, на сумму 
69 504,00 рублей.

- Предпоследнее предложение о цене контракта посту-
пило от участника № 10 ООО ТД «ЧЭТП», г. Челябинск, 
ул. Машиностроителей, д. 2, на сумму 70 228,00 рублей.

Лот № 6: вспомогательный расходный материал, со-
гласно спецификации.

- Последнее предложение о цене контракта поступило 
от участника № 1 ООО «Вазакор», г. Челябинск, ул. Либ-
кнехта, д. 2, на сумму 60 588,00 рублей.

- Предпоследнее предложение о цене контракта посту-
пило от участника № 9 ООО «Медфармсервис Т», г. Ека-
теринбург, ул. Сурикова, д. 48, на сумму 60 894,00 рублей.

Лот № 8: расходный материал для инфузий, согласно 
спецификации.

- Последнее предложение о цене контракта поступило 
от участника № 2 ИП Коротовских А.А., Челябинская 
область, г. Магнитогорск, ул. Грязнова 18-25, на сумму 
21 508,00 рублей.

- Предпоследнее предложение о цене контракта 
поступило от участника № 5 ООО «Регион-Медика», г. 
Челябинск, ул. Дружбы, д. 3, на сумму 21 649,50 рублей.

Лот № 9: набор реагентов, согласно спецификации.
- Последнее предложение о цене контракта поступило 

от участника № 1 ООО «Вазакор», г. Челябинск, ул. Либ-
кнехта, д. 2, на сумму 570,00 рублей.

- Предпоследнее предложение о цене контракта не 
поступило.

Продолжение протокола № 308А/10
4. Решение о признании победителем участника 

аукциона
Лот № 1: антисептические и дезинфицирующие сред-

ства, согласно спецификации.
 Согласно ч. 6 статьи 37 Федерального закона № 94-

ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» победителем аукциона 
признается участник № 3 ООО «Уралхимфарм-Плюс», г. 
Челябинск, ул. Медгородок, 6а, предложивший наиболее 
низкую цену контракта 344 170,00 рублей.

Лот № 2: изделия медицинские для персонала и паци-
ентов, согласно спецификации.

 Согласно ч. 6 статьи 37 Федерального закона № 94-
ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» победителем аукциона 
признается участник № 5 ООО «Регион-Медика», г. 
Челябинск, ул. Дружбы, д. 3, предложивший наиболее 
низкую цену контракта 107 601,00 рублей.

Лот № 3: медицинские шприцы и иглы, согласно 
спецификации.

 Согласно ч. 6 статьи 37 Федерального закона № 
94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» победителем 
аукциона признается участник № 2 ИП Коротовских А.А., 
г. Магнитогорск, ул. Грязнова, 18-25, предложивший наи-
более низкую цену контракта 55 205,00 рублей.

Лот № 4: перевязочные материалы, согласно 
спецификации.

 Согласно ч. 6 статьи 37 Федерального закона № 94-
ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» победителем аукциона 
признается участник № 5 ООО «Регион-Медика», г. 
Челябинск, ул. Дружбы, д. 3, предложивший наиболее 
низкую цену контракта 32 385,50 рублей.

Лот № 5: изделия медицинские из латекса и резины, 
согласно спецификации.

 Согласно ч. 6 статьи 37 Федерального закона № 
94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» победителем 
аукциона признается участник № 2 ИП Коротовских А.А., 
г. Магнитогорск, ул. Грязнова, 18-25, предложивший наи-
более низкую цену контракта 69 504,00 рублей.

Лот № 6: вспомогательный расходный материал, со-
гласно спецификации.

 Согласно ч. 6 статьи 37 Федерального закона № 
94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» победителем 
аукциона признается участник № 1 ООО «Вазакор», г. 
Челябинск, ул. Либкнехта, д. 2, предложивший наиболее 
низкую цену контракта 60 588,00 рублей.

Лот № 8:расходный материал для инфузий, согласно 
спецификации.

 Согласно ч. 6 статьи 37 Федерального закона № 
94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» победителем 
аукциона признается участник № 2 ИП Коротовских А.А., 
г. Магнитогорск, ул. Грязнова, 18-25, предложивший наи-
более низкую цену контракта 21 508,00 рублей.

Лот № 9: набор реагентов, согласно спецификации.
 Согласно ч. 6 статьи 37 Федерального закона № 

94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» победителем 
аукциона признается участник № 1 ООО «Вазакор», г. 
Челябинск, ул. Либкнехта, д. 2, предложивший наиболее 
низкую цену контракта 570,00 рублей.

ПРОТОКОЛ № 356 А/10
Проведения аукциона: 
Выполнение работ по отоплению и теплоснабжению 

на объекте: «Реконструкция МУЗ «Городская больница 
№1 им. Г.И. Дробышева» в городе Магнитогорске. Хи-
рургический корпус» 

Заказчик: МУ «Магнитогорскинвестстрой»
г. Магнитогорск 29 с 24 ноября 2010 г. 
11-20 ч. 
Аукционная комиссия: 
От заказчика: 
- председатель комиссии – заместителя директора 

по строительству МУ «Магнитогорскинвестстрой» Д.Н. 
Шульга

- начальник ОКС УКСиБ Н.А. Мазуркин
- заместитель директора по безопасности МУ «Маг-

нитогорскинвестстрой» М.Г. Харахорин
- ведущий юрисконсульт МУ «Магнитогорскинвест-

строй» Е.А. Тимофеев
От организатора: 
- начальник управления муниципального заказа ад-

министрации города В.Е. Семенов
- заместитель начальника управления муниципального 

заказа администрации города Н.В. Власов
- главный специалист управления муниципального 

заказа администрации города Н.Н. Гиниятуллина
Путем открытого голосования членов аукционной 

комиссии, аукционистом выбран заместитель начальни-
ка управления муниципального заказа администрации 

города Н.В. Власов. 
Аукционной комиссией объявлено присутствующим 

участникам аукциона регламент проведения аукциона, 
начальная цена контракта, шаг аукциона (в размере 5% 
от начальной цены контракта; после троекратного объ-
явления последнего предложения о цене и отсутствии 
заявлений от других участников аукциона о намерении 
предложить более низкую цену контракта уполномо-
ченный орган обязан снизить шаг аукциона на 0,5% от 
начальной цены контракта, но не ниже 0,5 процента от 
начальной цены контракта).

1. Наименование и адрес участников аукциона

№ 
п/п

Наименование участников

1. ООО «Управление механизация», г. Магнитогорск, ул. Бестужева, 
19, а/Я 1717.

2. ООО «Газэнерго», г. Магнитогорск, ул. Большевистская, 13а, офис 
301.

3. ООО «Техноресурс», республика Башкортостан, г. Сибай, ул. 
Нуриманова, 8к.

4. ООО «СтройГазСервис», г. Магнитогорск, пр. Ленина, 126-3.
5. ОАО «Производственное объединение «Монтажник», г. Магнито-

горск, ул. Кирова, 6.
6. ООО «СтройМетСервис», г. Магнитогорск, ул. Суворова, 17, 

корпус1- 41.
7. ООО «Альбион», г. Магнитогорск, ул. Гагарина, 50-602.

2. Краткое описание закупаемых товаров (работ, 
услуг)

Выполнение работ по отоплению и теплоснабжению 
на объекте: «Реконструкция МУЗ «Городская больница 
№1 им. Г.И. Дробышева» в городе Магнитогорске. Хи-
рургический корпус», объемы работ согласно локально-
сметного расчета.

Срок выполнения работ: с 6 декабря 2010 года по 20 
декабря 2010 года

Место выполнения работ: ул. Чкалова, 44, г. Магни-
тогорск, МУЗ «Городская больница №1 им. Г.И. Дробы-
шева», хирургический корпус

Форма оплаты: безналичный расчет
Срок оплаты: Оплата фактически выполненных работ, 

осуществляется в течение 120 календарных дней с мо-
мента подписания актов о приемке выполненных работ 
(форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № КС-3)

Порядок оплаты: по факту выполненных работ
Начальная (максимальная) цена муниципального 

контракта: 3 156 699,42 рублей (с учетом всех лимити-
рованных затрат), включая все расходы на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи, в текущих ценах.

3. Участники аукциона зарегистрированы под но-
мерами

№ 
п/п

Наименование участников

4. ООО «СтройГазСервис», г. Магнитогорск, пр. Ленина, 126-3.
5. ОАО «Производственное объединение «Монтажник», г. Магнито-

горск, ул. Кирова, 6.
6. ООО «СтройМетСервис», г. Магнитогорск, ул. Суворова, 17, 

корпус1- 41.
7. ООО «Альбион», г. Магнитогорск, ул. Гагарина, 50-602.

 
Участники - ООО «Управление механизация», ООО 

«Газэнерго», ООО «Техноресурс» на аукцион не за-
регистрировались.

 4. Предложения участников
- Последнее предложение о цене контракта поступило 

от участника № 5 ОАО «Производственное объединение 
«Монтажник», г. Магнитогорск, ул. Кирова, 6 на сумму 3 
109 348.92 рублей. 

- Предпоследнее предложение по цене контракта: 
поступило от участника № 7 ООО «Альбион», г. Магнито-
горск, ул. Гагарина, 50-602. на сумму 3 125 132.42 рублей. 

5. Решение о признании победителем участника 
аукциона

Согласно ч.6. ст.37 Федерального Закона от 
21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» победителем

аукциона признается участник № 5 ОАО «Производ-
ственное объединение «Монтажник», г. Магнитогорск, 
ул. Кирова, 6 предложивший наиболее низкую цену 
контракта 3 109 348.92 рублей. 

ПРОТОКОЛ № 357А/10-р 
рассмотрения заявок на участие в аукционе: 

Реконструкция автодороги от ул. Советской Армии 
до ул. Грязнова в г. Магнитогорске

Заказчик – МУ «Магнитогорскинвестстрой»
г. Магнитогорск 24 ноября 2010 года
Аукционная комиссия 
От заказчика: 
Председатель комиссии, заместитель директора 

по благоустройству МУ «Магнитогорскинвестстрой» 
Тихонов О. В. 

Начальник ОКС управления капитального строи-
тельства и благоустройства администрации города 
Мазуркин Н. А.

Заместитель директора по безопасности МУ «Магни-
тогорскинвестстрой» Харахорин М. Г.

Ведущий юрисконсульт отдела муниципального заказа 
МУ «Магнитогорскинвестстрой» Тимофеев Е. А.

От организатора: 
Начальник управления муниципального заказа адми-

нистрации города Семенов В. Е.
Заместитель начальника управления муниципального 

заказа администрации города Власов Н. В.
Главный специалист отдела торгов и котировок 

управления муниципального заказа администрации 
города Сеимова С. А.

Представителем организатора аукциона разъяснены 
членам аукционной комиссии их права и обязанности, 
предусмотренные Федеральным законом от 21.07.2005г. 
№94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд».

1. О процедуре закупки
Руководствуясь статьей 10 Федерального закона от 

21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», заказчиком 
определена процедура проведения торгов путем от-
крытого аукциона.

2. Краткое описание выполняемых работ
Реконструкция автодороги от ул. Советской Армии до 

ул. Грязнова в г. Магнитогорске.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена 

лота): 8 937 669,21 рублей (цена контракта (с учетом всех 
лимитированных затрат), включает все расходы на пере-
возку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и другие обязательные платежи, в текущих ценах). 

Место выполнения работ: Челябинская область, г. 
Магнитогорск, автодорога от ул. Советской Армии до 
ул. Грязнова.

Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта 
и входящих в него инженерных систем, материалов и 
работ: устанавливается 5 (пять) лет.

Срок выполнения работ: с 06 декабря 2010 года по 
20 декабря 2010 года.

Форма оплаты: безналичный расчет.
Срок оплаты: Оплата фактически выполненных работ, 

осуществляется в течение 20 рабочих дней с момента 
подписания актов о приемке выполненных работ (форма 
№ КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и 
затрат (форма № КС-3).

Порядок оплаты: по факту выполненных работ.
3. Наименование и адрес участников размещения 

заказа
До окончания срока подачи заявок на участие в аук-

ционе, указанного в извещении о проведении аукциона, 
09 час. 40 мин. 22 ноября 2010 года была представлена 
1 (одна) заявка на бумажном носителе:

Наименование участника/почтовый адрес участника
ЗАО «Южуралавтобан», 455000, Челябинская об-

ласть, г. Магнитогорск, ул. Фрунзе, 11
Согласно части 11 статьи 35 Федерального Закона 

от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» на участие в 
аукционе подана только одна заявка, аукцион признается 
несостоявшимся.

 4. Решение о допуске к участию в аукционе
Участник размещения заказа ЗАО «Южуралавтобан» 

представил заявку в полном объеме, в соответствии с 
требованиями документации об аукционе, в установ-
ленные сроки. 

Председатель аукционной комиссии выносит на 
обсуждение и голосование вопрос о допуске к участию 
в аукционе ЗАО «Южуралавтобан» и о признании участ-
ником аукциона.

Решили: Руководствуясь частью 3 статьи 36 Феде-
рального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ. «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» ЗАО «Южуралавтобан» допускается к участию в 
аукционе и признается участником аукциона.

Проголосовали: «за» - единогласно
Согласно части 6 статьи 36 Федерального Закона 

от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» заказчик в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
обязан передать ЗАО «Южуралавтобан» проект муници-
пального контракта.

Проголосовали: «за»- единогласно

Извещение о внесении изменений
Решение от 25.11.2010 г. о внесении изменений в 

извещение о проведении открытого аукциона и докумен-
тацию об аукционе № 385А/10 «Организация горячего 
питания обучающихся и воспитанников общеобразова-
тельных учреждений.

Исполнитель услуг именуется «Организатор муни-
ципального питания», начало рассмотрения заявок, по 
которому было назначено на 10:20 час. 07.12.2010 г. 

Наименование заказчика: администрация города 
Магнитогорска в лице управления экономики

Внесены изменения в извещение о проведении от-
крытого аукциона и документацию об аукционе: 

1) Пункт 4 документации об аукционе: изменено место 
оказания услуг (внесены изменения в дислокации).

2) Внесены изменения в приложение №1 к проекту 
муниципального контракта.

3) Пункт 7 документации об аукционе: изменен по-
рядок формирования цены контракта.

4) Изменены дата и время начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе: 13 декабря 2010 г. в 11:40 
час. (время местное).

5) Изменены дата и время проведения аукциона: 16 
декабря 2010 г. в 15:40 час. (время местное).

Регистрация участников аукциона состоится 16 
декабря 2010 года с 15:20 час. до 15:40 час. (время 
местное) по адресу: 

г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 429. 
Документацию об аукционе с изменениями участники 

размещения заказа могут получить со дня опубликования 
извещения до 11:40 час. (время местное) 13 декабря 
2010 г. на сайте администрации г. Магнитогорска - www.
magnitog.ru

Организатор открытого аукциона: управление 
муниципального заказа администрации г. Магни-

тогорска.

Извещение о проведении 
открытого аукциона № 408А/10
Форма торгов: открытый аукцион
Наименование заказчика: Админи-

страция города Магнитогорска в лице 
управления экономики

Место нахождения заказчика: Челя-
бинская область, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина, 72

Почтовый адрес заказчика: 455044, 
Челябинская область, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, 72, к. 481.

Адрес электронной почты заказчика: 
samsonova_ii@magnitog.ru.

Номер контактного телефона заказчи-
ка: (3519) 49-84-80, 49-84-79.

Наименование организатора: управле-
ние муниципального заказа администра-
ции города Магнитогорска.

Место нахождения организатора: 
Челябинская область, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, 72

Почтовый адрес организатора: 
455044, Челябинская область, г. Магни-
тогорска, пр. Ленина, 72.

Адрес электронной почты организато-
ра: kvp@magnitog.ru.

Номер контактного телефона органи-
затора: тел. (3519) 49-85-72

Предмет муниципального контракта: 
Поставка хлеба и хлебобулочных из-
делий для нужд учреждений бюджетной 
сферы города:

Лот №1: Поставка хлеба и хлебобу-
лочных изделий для нужд учреждений 
здравоохранения г. Магнитогорска со-
гласно спецификации.

Лот №2: Поставка хлеба и хлебобу-
лочных изделий для нужд учреждений 
социальной защиты населения г. Магни-
тогорска согласно спецификации.

Лот №3: Поставка хлеба и хлебобулоч-
ных изделий для нужд образовательных 
учреждений г. Магнитогорска согласно 
спецификации.

Лот №4: Поставка хлеба и хлебобу-
лочных изделий для нужд организатора 
муниципального питания - согласно 
спецификации.

Количество поставляемого това-
ра: Лоты №№ 1-4 - в соответствии со 
спецификациями.

Место поставки товара: Лоты №№1-3 
– Учреждения – получатели в соответ-
ствии с Дислокацией.

Лот № 4 - в соответствии с Дис-
локацией.

Начальная (максимальная) цена кон-
тракта (цена лота): 

Лот №1: 876851,46 рублей.
Лот №2: 380877,64 рублей.
Лот №3: 2411981,11 рублей.
Лот №4: 434550,00 рублей.
Преимущества, предоставляемые  

осуществляющим производство това-
ров, выполнение работ, оказание услуг 
учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы и (или) органи-
зациям инвалидов: не установлено.

Участники размещения заказа могут 
получить   документацию об аукционе со  
дня   опубликования извещения о прове-
дении открытого аукциона в официальном 
печатном издании или размещения на 
официальном сайте  администрации г. 
Магнитогорска - www.magnitog.ru до 09:40 
час. (время местное) 17 декабря 2010 
г. (дата и время начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе).

Участники размещения заказа могут 
получить документацию об аукционе в 
письменной форме на основании заяв-
ления, поданного в письменной форме, 
в том числе в форме электронного доку-
мента, со дня опубликования извещения 
о проведении открытого аукциона в 
официальном печатном издании или раз-
мещения на официальном сайте админи-
страции г. Магнитогорска - www.magnitog.
ru по  адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина, 72, каб. 429, тел. (3519) 49-85-
72, в течение двух рабочих дней со дня 
получения соответствующего заявления.

Место, дата и время проведения аук-
циона: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72, 
каб. 426.

14:20 час. 21 декабря 2010 г. (время 
местное). 

Организатор аукциона: управле-
ние муниципального заказа админи-

страции г. Магнитогорска.

Извещение о проведении открыто-
го аукциона 

Форма торгов: открытый аукцион
Наименование заказчика: Магнито-

горское городское Собрание депутатов 
Место нахождения заказчика: Челя-

бинская область, город Магнитогорск, 
пр. Ленина, 72

Почтовый адрес заказчика: 455044, 
город Магнитогорск, пр. Ленина, 72, при-
емная – кабинет 412.

Адрес электронной почты заказчика: 
filipova@mail.ru.

Номер контактного телефона за-
казчика: (3519)26-06-42 – приемная 
Магнитогорского городского Собрания 
депутатов, 27-87-96 - информационно-
аналитический отдел

Наименование организатора: управле-
ние муниципального заказа администра-
ции города Магнитогорска.

Место нахождения организатора: 
Челябинская область, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, 72

Почтовый адрес организатора: 

455044, Челябинская область, г. Магни-
тогорска, пр. Ленина, 72.

Адрес электронной почты организато-
ра: osp@magnitog.ru.

Номер контактного телефона органи-
затора: тел. (3519)26-03-88

Предмет муниципального контракта: 
Лот №1: Изготовление и размещение 

информационных материалов о деятель-
ности Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов на телевизионном канале 
в соответствии с техническим заданием.

Лот №2: Изготовление и размещение 
информационных материалов о деятель-
ности Магнитогорского городского Со-
брания депутатов на проводном радио 
(электросвязь) в соответствии с техниче-
ским заданием.

Объем оказываемых услуг: Лот №№1-
2:  в соответствии с техническим за-
данием.

Место оказания услуг: Лот №№1-2: 
город Магнитогорск. 

Начальная (максимальная) цена кон-
тракта (цена лота):          

Лот № 1: 1 176 000,00 рублей.
Лот № 2: 324 000,00 рублей.
Преимущества, предоставляемые 

осуществляющим производство това-
ров, выполнение работ, оказание услуг 
учреждениям и пред-приятиям уголовно-
исполнительной системы и (или) органи-
зациям инвалидов: не установлено.

Участники размещения заказа могут 
получить   документацию об аукционе со  
дня   опубликования извещения о прове-
дении открытого аукциона в официальном 
печатном издании или размещения на 
официальном сайте  администрации г. 
Магнитогорска - www.magnitog.ru до 09:00 
час. (время местное) 17 декабря 2010 
г. (дата и время начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе).

Участники размещения заказа могут 
получить документацию об аукционе в 
письменной форме на основании заяв-
ления, поданного в письменной форме, 
в том числе в форме электронного доку-
мента, со дня опубликования извещения 
о проведении открытого аукциона в 
официальном печатном издании или раз-
мещения на официальном сайте админи-
страции г. Магнитогорска - www.magnitog.
ru по  адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина, 72, каб. 429, тел. (3519) 26-03-
88, в течение двух рабочих дней со дня 
получения соответствующего заявления.

Место, дата и время проведения аук-
циона:  г. Магнитогорск, пр. Ленина,72, 
каб. 426.

13:20 час. 22 декабря 2010 г. (время 
местное). 

Организатор аукциона: управле-
ние муниципального заказа админи-

страции г. Магнитогорска.

Извещение о внесении изменений
Решение от 24.11.2010 г. о внесении 

изменений в извещение о проведении 
открытого аукциона и документацию  об 
аукционе № 386А/10  «Снабжение про-
дуктами питания учреждений бюджетной 
сферы г. Магнитогорска (за исключением 
хлеба и хлебобулочных изделий). Ис-
полнитель муниципального контракта 
именуется в дальнейшем «База для муни-
ципальных нужд», начало рассмотрения 
заявок, по которому было назначено на 
10:40 час. 07.12.2010 г. 

Наименование заказчика: админи-
страция города Магнитогорска в лице 
управления экономики

Внесены изменения в извещение о 
проведении открытого аукциона и до-
кументацию об аукционе: 

1) В извещении о проведении от-
крытого аукциона исключить: Объем 
оказываемых услуг: в соответствии с 
заданием заказчика.

2) Извещение дополнить: Объем снаб-
жения продуктами питания учреждений 
бюджетной сферы: в соответствии с 
заданием заказчика.

3) Из пункта 2 документации об аук-
ционе исключить: Объем оказываемых 
услуг: в соответствии с заданием за-
казчика.

4) Пункт 2 документации об аукционе 
дополнить: Объем снабжения продуктами 
питания учреждений бюджетной сферы: 
в соответствии с заданием заказчика.

5) Пункт 4 документации об аукционе: 
изменены условия оказания услуг.

6) Пункт 7 документации об аукционе: 
изменен порядок формирования цены 
контракта.

7) Изменены дата и время начала рас-
смотрения заявок на участие в аукционе: 
13 декабря 2010 г. в 10:20 час. (время 
местное).

8) Изменены дата и время проведения 
аукциона: 16 декабря 2010 г. в 15:00 час. 
(время местное).

Регистрация участников аукциона со-
стоится 16 декабря 2010 года с 14:40 час. 
до 15:00 час. (время местное) по адресу: 

г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, 
каб. 429. 

Документацию об аукционе с изме-
нениями участники размещения заказа 
могут получить со дня опубликования из-
вещения до 10:20 час. (время местное) 13 
декабря 2010 г. на сайте администрации г. 
Магнитогорска -  www.magnitog.ru

Организатор открытого аукциона: 
управление муниципального заказа 

администрации г. Магнитогорска.
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