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ЗНАЧЕНИЕ СОРТА в садоводстве, особен-
но любительском, очень велико. В самом 
деле, имея участок в 6 соток, садовод не 
может себе позволить высадить растение 
неизвестного сорта, ждать несколько 
лет, а потом получить совсем не то, что 
ожидал.
За последние 20 лет в стране, благода-

ря усилиям отечественных селекционеров 
В. М. Литвиновой, Т.П. Огольцовой, Л.Н. Забели-
ной и др., созданы замечательные сорта черной 
смородины, такие как ВОЛОГДА, СОКРОВИЩЕ, 
ВАЛОВАЯ,ЭКЗОТИКА и т.д. Но даже на этом 
высоком уровне есть сорт, который выделяется 
комплексом выигрышных качеств, позволяющих 
его сегодня назвать лидером среди сортов черной 
смородины на Южном Урале.
Девять лет назад известный селекционер, кан-

дидат с/х наук В. Сорокопудов из Новосибирска 
передал на испытание серию перспективных сеян-
цев. Из 40 саженцев заметно выделялся номерной 
сеянец, который впоследствии был назван СЛАД-
КАЯ ЖЕМЧУЖИНА. Название «говорящее», 
подчеркивающее, с одной стороны, внешний вид 
ягод – с красивым блеском, с другой – десертный, 
приятный вкус. Но это не все достоинства. По 
прошествии 9 лет испытаний в Магнитогорске, 
можно дать характеристику этого сорта.
Куст СЛАДКОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ высокий, по-

лураскидистый, но не полегающий под тяжестью 
урожая. Срок созревания – среднеранний, ягоды 
созревают 18–24 июля. Не осыпаются. Отрыв ягод 
сухой. Дружное созревание делает возможным 
сбор ягод в один срок. В отличие от сортов ин-
тенсивного типа, преобладающих в современном 
сортаменте черной смородины ( быстро вступают 
в плодоношение и заканчивают свою продуктив-
ность на 5–6 год жизни), этот сорт долговечен. 
С 5–6 года жизни он выходит на максимальную 
урожайность – до 8 кг с куста, не снижает ее до 
9-го года жизни.
Сорт СЛАДКАЯ ЖЕМЧУЖИНА отличается 

отменным здоровьем. Устойчив к мучнистой росе, 
антрокнозу, септориозу, не поражается почковым 
клещом.

Ягоды ровные, массой до 5 г (размер крупной 
вишни). 
Вкус красивых, с жемчужным блеском, крупных 

ягод десертный, с ярко выраженным нежным 
смородиновым ароматом. Как говорят, ребенка 
не обманешь: из большого разнообразия сортов 
на участке дети идут лакомиться СЛАДКОЙ 
ЖЕМЧУЖИНОЙ в первую очередь.
Такие высокие характеристики этого сорта 

требуют несложной корректировки в агротехнике. 
При посадке саженцев этого сорта посадочную 
ямку делают чуть больше – 60 х 60 см, глубиной 
50 см. Вносят в посадочную яму повышенные 
дозы органических и минеральных удобрений. На 
дно ямы сбрасывают верхний плодородный слой 
почвы, полтора–два ведра хорошо перепревшего 
перегноя, 150-200 г сложного минерального удо-
брения (лучше всего «Кемира Универсал-2»), 500 г 
золы и хорошо перемешивают. Этого запаса пита-
тельных веществ смородине хватит на несколько 
лет жизни вперед. На четвертый год после посадки 
рекомендуется вносить жидкие подкормки.
Вот такой замечательный сорт предлагает 

садовый центр «Виктория» магнитогорским 
садоводам-любителям. Количество саженцев со-
рта СЛАДКАЯ ЖЕМЧУЖИНА ограничено.

А. БЕЛЯВСКИЙ, кандидат с/х наук.

Адреса магазинов садового 
центра «Виктория»: 

ул. Комсомольская, 77, 
ул. Грязнова, 1, 

ост. комплекс на Завенягина 
(р-н «Гостиного двора»).

СЛАДКАЯ ЖЕМЧУЖИНА

 ÃÎÓ ÑÏÎ (ÑÑÓÇ) «Ïîëèòåõíè÷åñêèé êîëëåäæ» 
íà áàçå ãðóïïû ÎÀÎ «ÌÌÊ» 

приглашает выпускников 9–11-х классов для обучения на бюджетной (бесплатной) 
основе по специальностям и профессиям:

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Галину Александровну

КИСЕЛЕВУ

Желаем
хорошего

настроения,
удачи

и благополучия.

Коллектив отдела кадров
ОАО «Магнитогорский метизно-

калибровочный завод
«ММК-МЕТИЗ».

С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!

ПЕРЕХОД  к  профессиональной 
армии – одно из приоритетных на-
правлений строительства Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, их 
модернизации в соответствии с но-
выми угрозами военной безопасности 
России в XXI веке.
Одним из подразделений Приволжско-

Уральского военного округа, переводимых 
на комплектование военнослужащими по 
контракту, является 34-я мотострелковая 
дивизия.
В состав дивизии входят:
276-ой мотострелковый полк (г. Ека-

теринбург), с января по октябрь 1990 года 
276 МСП нес службу на блокпостах на 
окраинах города Баку. С августа 1994 года 
по июнь 1995 года полк выполнял задачи в 
зоне по урегулированию грузино-абхазского 
конфликта. С декабря 1994 года по сентябрь 
1996 года 276 МСП и 324 МСП дивизии при-
нимали участие в разоружении незаконных 
вооруженных формирований на территории 
Чеченской Республики. Четверым военнос-
лужащим дивизии присвоено звание «Герой 
Российской Федерации».  С сентября 1999 
года по апрель 2000 года 276 МСП и 239 
САП принимали участие в наведении кон-
ституционного порядка в Чечне.

341-й танковый полк (г. Верхняя Пышма).
295-й гвардейский мотострелковый 

полк, 239-й танковый полк, 282-ой 
зенитно-ракетный полк (г. Чебаркуль).

239-й самоходно-артиллерийский полк 
(г. Карабаш).
ТОРГОВО-БЫТОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В частях Екатеринбургского гарнизона: 
через учреждения 1272 отделения торговли:
торговый комплекс;
офицерская столовая;
солдатский магазин;
солдатская чайная;
буфет;
КБО;
В гарнизоне имеется детский сад.

В Чебаркульском гарнизоне: 
через учреждения 1280 отделения тор-

говли:
магазин «Хозтовары»;
магазин «Военная книга»;
продовольственный магазин;
кафе «Южный Урал»;
солдатский магазин;
пункт проката;
две солдатские чайные.
В гарнизоне имеются 2 детских сада, 

2 школы – школа начальных классов, школа 
средняя.
В Карабашском гарнизоне: 
магазин «Военторг»;
солдатская чайная;
кафе;
В гарнизоне имеются детский сад, средняя 

школа.
В 45-м военном городке г. В. Пышма:
магазин промышленных товаров;
солдатская чайная;
магазин «Военная книга»;
офицерская столовая.
Денежное довольствие от 10 тыс. руб. 
Выплачиваются дополнительные компен-

сации – ежеквартальная премия, компенса-
ция за саноторно-курортное лечение, ЕДВ 
по итогам года, материальная помощь при 
убытии в основной  отпуск
ПРОЧЕЕ ЛЬГОТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ :
• выплата денежной компенсации в разме-

ре фактических расходов на проезд к месту 
использования основного отпуска и обратно. 
(по территории РФ );

• бесплатное медицинское обеспечение;
• бесплатное обеспечение форменным 

обмундированием и снаряжением;
 • в соответствии с Федеральной целевой 

программой перевода на контрактный способ 
комплектования солдатами и сержантами в 
гарнизонах  будут проводиться дополнитель-
ные мероприятия по строительству обще-
житий и улучшению социально-бытового 
обеспечения военнослужащих.
Обращаться в военный комиссариат 

Орджоникидзевского района 
г. Магнитогорска, т.: 25-85-04, 25-25-21.

Военная служба по контракту – 
перспективное направление в реформировании 

Вооруженных Сил России

Военный комиссариат г. Магнитогорска 
проводит отбор граждан, пребывающих в запасе, 

в возрасте от 20 до 35 лет на военную службу по контракту в:
34 (ОМСБР) -1001 ОМСБ (горный) – ст. Зеленчукская  Карачаево-Черкесская 

Республика;
33 (ОМСБР) -1199 ОРБ   (горный)  – ст. Зеленчукская  Карачаево-Черкесская Ре-

спублика;
490 ОГСАДН (горный) – с. Ботлих,  Республика Дагестан.
Солдатам и сержантам, проходящим военную службу по контракту в ОМСБР (г), 

кроме окладов денежного содержания ( оклада по воинскому званию и оклада по во-
инской должности), предусмотрены следующие выплаты:

• % надбавка за выслугу лет( в % от окладов по воинскому званию и воинской долж-
ности) – от 5 до 70 %, в зависимости от выслуги лет;

• денежное поощрение в размере одного оклада по воинской должности;
• надбавка за сложность, напряженность и специальный режим военной службы 

(105% от оклада по воинской должности);
• надбавка за особые условия боевой подготовки (на должностях рядового состава – 

3000 рублей, сержантского состава – 3300 рублей);
• полевые деньги ( 100 рублей в сутки с коэффициентом 1,5 – в месяц 4500 руб-

лей).
Ежемесячное денежное довольствие – от 14000 тыс. руб .                             
Ежеквартально:
• премия за образцовое выполнение воинского долга ( 75 % от окладов по воинскому 

званию и должности) 
Ежегодно:
• единовременное денежное вознаграждение за добросовестное исполнение долж-

ностных обязанностей ( в размере 3-х окладов по воинскому званию и должности); 
• материальная помощь (в размере 2-х окладов по воинскому званию и должно-

сти);
• денежная компенсация на санаторно-курортное лечение в размере 600 рублей на 

военнослужащего и 300 рублей  на каждого члена семьи;
• оплата проезда военнослужащих и членов их семей к месту проведения отпуска 

и обратно (по фактическим расходам).
Также предусмотрены  выплата единовременного пособия при заключении контрак-

та, подъемного пособия и суточных денег при  переезде военнослужащих и членов их 
семей на новое место военной службы и компенсация расходов, связанных  с перевозом 
домашних вещей военнослужащего к новому месту службы.

 Предусмотрено размещение военнослужащих в комнатах общежитий по 3–4 челове-
ка, для военнослужащих с семьями – в отдельных комнатах семейных общежитий.

 Солдаты и сержанты на период военной службы по установленным нормам обе-
спечиваются военной формой одежды, постельными принадлежностями и мебелью 
(бесплатно).
В соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации  от 28.04.2006 г. 

№ 176  сержантам и солдатам при непрерывной службе по контракту не менее 3-х лет предо-
ставляется право на внеконкурсное зачисление и обучение в учебных заведениях высшего, 
среднего профессионального образования по очно-заочной (вечерней) или заочной 
формам обучения.
На период  учебы предоставляется дополнительный отпуск. 
Контракты с кандидатами, отобранными для прохождения  военной службы, будут 

заключаться на срок не менее трех лет.

Среднее профессиональное образова-
ние
Срок обучения: на базе 9 кл. – 3 года 10 

мес.; 11 кл. – 2 года 10 мес.
150106 «Обработка металлов давлени-

ем».
150101 «Металлургия черных металлов».
240405 «Коксохимическое производ-

ство».
130405 «Обогащение полезных ископае-

мых».
150803 «Техническая эксплуатация ги-

дравлических машин, гидроприводов, ги-
дропневматики».

150203 «Сварочное производство».
151001 «Технология машиностроения».
220301 «Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям)».
140613 «Техническая эксплуатация, обслу-

живание электрического и электромеханиче-
ского оборудования (по отраслям)».

190304 «Техническая эксплуатация под-
вижного состава железных дорог».
Начальное профессиональное образо-

вание
Срок обучения: на базе 9 кл. – 3 года; 

11 кл. –10 месяцев.
• Доменщик.
• Оператор прокатного производства (по 

отраслям).
• Сталеплавильщик конвертерного про-

изводства.
• Электросталеплавилыцик.
• Аппаратчик-оператор КХП.
• Обогатитель полезных ископаемых.

• Слесарь-ремонтник.
• Машинист машин металлургического 

производства.
• Сварщик (электросварочные и газосва-

рочные работы).
• Станочник (металлообработка).
• Электромонтер по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования.
• Электромонтер оборудования электриче-

ской связи и проводного вещания.
• Машинист паровых турбин.
• Машинист котлов.
• Оператор ЭВМ.
• Помощник машиниста локомотива.
• Электромонтер устройств СЦБ.
• Электромонтер по техническому обслу-

живанию электростанций и сетей.
Обучение на внебюджетной основе
240308 «Аналитический контроль качества 

химических соединений» (на базе 9 классов 
срок обучения 3 года 10 месяцев).

1.3 «Лаборант-аналитик» (на базе 9 клас-
сов срок обучения 3 года).

• В процессе обучения все обучающиеся 
получают смежные рабочие профессии.

• Выпускникам гарантируется трудо-
устройство на предприятиях Группы ОАО 
«ММК».

• Студентам и учащимся выплачивается 
стипендия, учащиеся НПО обеспечиваются 
бесплатным одноразовым питанием.

• Иногородним предоставляется обще-
житие.  

Приемные комиссии политехнического колледжа располагаются 
в трех отделениях:

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Ост. «Сталеваров», ул. Сталеваров, 13, т. 

340-932.
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОТДЕ-

ЛЕНИЕ
Ост. «Сталеваров», пр. К. Маркса, 158, т. 

345-241.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ
Ост. «Театр оперы и балета», ул. Казакова, 11, 

т. 221-481.
Приемные комиссии работают ежедневно 

(кроме выходных) с 8.30 до 17.30.

В связи с наступлением летнего периода резко выросло количество 
преступлений против личности на объектах железнодорожного транс-
порта (на вокзале и в поездах). Если вы попали в неприятную ситуа-
цию, то нужно подать заявление о случившемся в дежурную часть 
линейного отдела внутренних дел на ст. Магнитогорск по адресу: 
ул. Московская, 24/2 (круглосуточный телефон 44-83-02).
О работе сотрудников ЛОВД на ст. Магнитогорск сообщайте 

по «телефону доверия» 44-84-17 
с 8.00 до 17.00 с понедельника по пятницу.

Также в линейном отделе ежедневно ведется прием населения 
руководящим составом. Можно обратится непосредственно к на-
чальнику ЛОВД (понедельник: с 15.00 до 17.00), к начальнику 
милиции общественной безопасности (вторник: с 10.00 до 12.00), 
к начальнику криминальной милиции (среда: с 15.00 до 17.00), к 
начальнику следственного отделения (четверг: с 11.00 до 13.00), к 
начальнику штаба (пятница: с 14.00 до 16.00).
В случае противоправных действий со стороны сотрудников ЛОВД 

на ст. Магнитогорск можно обратиться в Карталинскую транспортную 
прокуратуру, находящуюся по адресу: г. Магнитогорск, улица Ухтом-
ского, 7 либо позвонить по телефону 24-51-54 (с 9.00 до 18.00).

Людмилу Петровну АФОНЬКИНУ 
и Анатолия Андреевича ПУЗИКОВА с юбилеем!

Желаем вам доброго здоровья, семейного благополучия, бодрости 
и всего самого наилучшего. 
Администрация, профком и совет ветеранов управления подготовки 

производства ОАО «ММК».

Шарифьяна Гарифьяновича АХМЕТЬЯНОВА, Владимира 
Викторовича ДЕВЯТОГО, Александра Ивановича КИСЕЛЕВА 

и Петра Игнатьевича КРАВЧЕНКО с днем рождения!
Желаем счастливой жизни, здоровья и удачи!

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЖТ ОАО «ММК».

Ветеранов, бывших работников  – Галину Николаевну ЛЕВАШО-
ВУ, Клавдию Алексеевну РУДЕНКО, Марию Павловну СЕЛЮТИНУ, 
Игоря Евгеньевича НОВИЦКОГО, Валентину Куприяновну СОШИНУ, 
Николая Павловича НИЖЕГОРОДОВА, Семена Сергеевича ГОЛУБЯ,  
Шарбичемал ВАГИЗОВУ, Халиду Зарифовну ГАЛЫБИНУ, Марию Алек-
сандровну ИВАНОВУ, Владимира Николаевича ТАИРОВА, Клавдию 
Терентьевну НИКУЛИНУ, Наталью Ивановну ОМЕЛЯНЕНКО, Ольгу 
Валентиновну ГЕЛЕТУ, Иова Михайловича ТИХОМИРОВА, Тамару 
Назаровну НЕМЕРЧУК, Маглюму Замалетдиновну МУХАМЕТГА-
ЛИЕВУ,  Анну Васильевну БЕДЕНКО, Виктора Федоровича ФАДЕЕВА, 
Александра Михайловича ЯКУШЕВА, Раису Николаевну РУБЦОВУ, 
Галину Васильевну ЕГОРЕНКОВУ, Екатерину Васильевну КОНОНОВУ, 
Николая Никитовича МАРТЫНОВА, Любовь Ивановну ЗЕЛЕПУКИНУ, 
Владимира Семеновича ФЕДОРОВА, Александра Егоровича БОБРОВА, 
Александру Павловну КОРОВИНСКУЮ, Мугараджу ШАГИМОР-
ДАНОВУ,  Михаила Даниловича РОМАНОВА, Зинаиду Михайловну 
ШУМАКОВУ, Клавдию Ивановну БОРИСОВУ, Дмитрия Игнатьевича 
ЕЛИСТРАТОВА, Василия Андреевича ОЛИФИРОВИЧА, Анну Арте-
мовну ЧЕПЛЮК, Валентину Петровну РОДИКОВУ, Валентина Евсее-
вича КИРУШКИНА, Веру Михайловну ЮЦЕВИЧ, Надежду Ивановну 
КОСТЕРКИНУ, Ишбулата Гайфуллиновича ХАМИДУЛЛИНА, Раису 
Александровну ИЩУК, Ирину Яковлевну ПЕЛЕПЕЛИНУ, Александра 
Александровича ДОМРИНА, Файму Бикмеевну МУСТАЕВУ, Михаила 
Николаевича САЛМИНА, Галимьяна Фарраховича СИРАЕВА, Клавдию 
Федоровну ФЕДОРОВУ, Нилу Дмитриевну ХАМИЦКУЮ,  Ольгу Алек-
сандровну ЕВСТРАТОВУ, Лидию Матвеевну МИХАЙЛИНУ, Николая 
Афанасьевича КИРЕЕВА, Николая Федоровича ЛУКЬЯНОВА, Вален-
тину Александровну КОСТЕНКОВУ, Петра Ефимовича МОРОЗОВА, 
Любовь Ильиничну ЧИЖ и Владислава Федоровича НАЗАРОВА – 

с юбилеем!
Желаем именинникам крепкого здоровья и благополучия еще на 

многие годы!
Администрация, профком и совет ветеранов ОАО «Метизно-

калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ».

Юрия Георгиевича ГУСЕВА, Илью Леонидовича ЗАЙЦЕВА, 
Василия Лукича СЕЗОНЕНКО, Виктора Андреевича 

СОЛОВЬЕВА, Владимира Митрофановича СТРОКИНА 
и Петра Семеновича ШТИНОВА с юбилеем!

Желаем удачи, здоровья и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов локомотивного цеха 

УЖДТ ОАО «ММК».

БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА
ПРАВО

В УСЛОВИЯХ реформирова-
ния уголовно-исполнительной 
системы современной России 
особое внимание уделяется раз-
витию учреждений, исполняю-
щих наказания без изоляции от 
общества. Они приобретают все 
более широкое применение. В на-
стоящее время из наказаний, не 
связанных с лишением свободы, 
наиболее значимым по объему 
вслед за штрафом является на-
казание в виде исправительных 
работ  с возможностью оставле-
ния осужденного на свободе и 
сохранения социально полезных 
связей с обществом, семьей.
По уголовному кодексу России их 

назначают осужденному, не имею-
щему основного места работы. Он 
отбывает их в местах, определяемых 
местным самоуправлением по согла-
сованию с органом, исполняющим 
наказания, в районе места житель-
ства осужденного. Исправительные 
работы устанавливают на срок от 
двух месяцев до двух лет, для несо-
вершеннолетних – до одного года. 
При этом из заработка осужденного 
производят удержания в доход госу-

дарства по приговору суда в пределах 
от пяти до двадцати процентов. От-
работка осужденного должна быть 
не меньше количества рабочих дней, 
приходящихся на каждый месяц. На-
чалом срока отбывания является день 
выхода осужденного на работу. В срок 
отбывания не засчитывается время, 
когда осужденный не работал даже по 
уважительной причине, по болезни, 
вызванной алкогольным, наркотиче-
ским или токсическим опьянением 
или действиями, связанными с ним, 
отбывания административного взы-
скания в виде ареста, под домашним 
арестом или под стражей.
В случаях отмены или изменения 

приговора суда с прекращением дела 
суммы, излишне удержанные из за-
работной платы осужденного, воз-
вращают ему полностью. Уголовно-
исполнительная  инспекция ,  сам 
осужденный или  администрация 
организации, в которой он работает, 
вправе обращаться в суд с ходатай-
ством о снижении размера удержаний 
из заработной платы осужденного в 
случае ухудшения его материального 
положения.
Осужденных уголовно-исполни-

тельные инспекции направляют для 
отбывания наказания не позднее 30 
дней со дня распоряжения суда с ко-
пией приговора, определения или по-

становления. Основные обязанности 
осужденных – соблюдение порядка и 
условий отбывания наказания, добро-
совестный труд, явка в инспекцию по 
вызову. На администрацию организа-
ции, в которой осужденный отбывает 
наказание, возлагают обязанности по 
правильному и своевременному удер-
жанию из заработной платы осужден-
ного и их перечислению, уведомление 
уголовно-исполнительной инспекции 
о поощрении и взыскании, о его укло-
нении от наказания, предварительное 
уведомление о переводе осужденного 
на другую должность или его уволь-
нении с работы.
Осужденный не вправе отказаться 

от предложенной работы. Ему запре-
щено увольнение по собственному 
желанию без разрешения в письмен-
ной форме уголовно-исполнительной 
инспекции. Отказ в нем должен быть 
мотивирован. При изменении места 
работы и жительства, осужденный 
обязан уведомить об этом уголовно-
исполнительную инспекцию в течение 
10 дней. Отпуск ему предоставляют на 
общих основаниях на 18 дней.
В случаях тяжелой болезни  либо 

признания его инвалидом первой груп-
пы, осуждённый вправе обратиться в 
суд с ходатайством об освобождении 
от отбывания наказания. Беременная 
женщина вправе обратиться в суд с 

ходатайством об отсрочке наказания 
со дня предоставления отпуска по 
беременности и родам.
За злостное уклонение от наказания 

суд может заменить его ограничением 
или лишением свободы из расчета 
день ограничения свободы за день 
исправительных работ, день ареста 
за два дня работ или день лишения 
свободы за три дня работ. Инспекция 
в качестве меры взыскания может 
продлить сроки исполнения обязан-
ностей и запретов.
Во исполнение законодательства 

для реализации исправительных работ 
на территории Магнитогорска глава 
города принял постановление, в соот-
ветствии с которым утверждены места 
отбывания наказания осужденных: 
МУП «ЖРЭУ № 1», МП «ЖРЭУ № 2», 
МУП «ЖРЭУ № 3», МУП «ЖРЭУ № 4», 
МУП «ЖРЭУ № 5», МУП «ЖРЭУ № 6», 
МУП «Трест жилищного хозяйства», 
МУП «Садово-парковое хозяйство», 
МУП «Спецавтохозяйство». В нем ука-
зан примерный перечень обязательных, 
общественно полезных работ на без-
возмездной основе по очистке террито-
рии от мусора, озеленению, земляные и 
ремонтные работы на дорогах, ремонт 
систем водоснабжения, канализации и 
иных объектов коммунального хозяй-
ства, уборка подъездов.

ОКСАНА СЕРГЕЕВА,
юрисконсульт правового управления 

ОАО «ММК».

Благодарим 
за помощь
ТРАДИЦИИ

АДМИНИСТРАЦИЯ и проф-
союзный комитет ЗАО «Ме-
таллургремонт № 1» ОАО 
«ММК» постоянно проявляют 
заботу о своих ветеранах.
Им оказывают материальную по-

мощь ко Дню защитника Отечества, 
Дню Победы, в День пожилого 
человека. По знаменательным да-
там организуют встречи за чашкой 
чая. Летом пенсионерам выделяют 
транспорт для отдыха на природе. 
Деньги находят и тогда, когда кому-
то из ветеранов требуется экстрен-
ное лечение.
Совет ветеранов благодарит дирек-

тора ЗАО «Металлургремонт № 1» 
Виктора Александровича Шонина 
за оказываемую помощь пенсио-
нерам.

 СЕРГЕЙ ПЕТРОВ,
председатель совета ветеранов 

ЗАО «Металлургремонт № 1» 
ОАО «ММК».

Телефон отдела 
рекламы «ММ» 

35-65-53.


