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Как гласит народная поговорка, 
готовь сани летом. Хороший хо-
зяин так и поступает. Сейчас, в 
летнюю жару, впору задуматься 
о том, что будет зимой. 
Исполняющий обязанности 
главы города Сергей Бердников 
провёл совещание по подготов-
ке к отопительному сезону, со-
общает пресс-служба городской 
администрации.

Как сообщили представители рай-
онных администраций, управлений 
жилищно-коммунального хозяйства и 
социальной сферы, работы идут в со-
ответствии с графиком и к 1 сентября 
будут завершены в полном объёме.

В подготовке задействованы все му-
ниципальные и коммунальные службы. 
C начала весны уже реализован целый 
комплекс работ, в том числе капиталь-
ный ремонт тепловых, водопроводных, 
канализационных и электрических 
сетей. Подготовлены бойлерные и цен-
тральные тепловые пункты, ведётся 
ремонт жилищного фонда, который 

позволит сберечь поступающую в дома 
тепловую энергию.

Сергей Бердников особо подчеркнул 
необходимость чётко следовать плану 
мероприятий и ответственно подходить 
к приведению в надлежащее состояние 
тепловых узлов как многоквартирных 
домов, так и частного сектора, чтобы 
избежать проблем в зимний период. 

Напомним, что согласно правилам 
технической эксплуатации тепло- и 
энергоустановок все потребители и те-
плоснабжающие организации должны 
подготовить свои объекты к новому 
отопительному сезону, в том числе 
провести опрессовку элеватора, про-
мыть систему отопления и проверить 
состояние всех ее элементов.

Городское хозяйство

На улице – жара, 
но отопительный сезон 
не за горами

Социалка

Повторяем публикацию, вы-
звавшую большой обществен-
ный резонанс.

БОФ «Металлург» поможет бывшим 
работникам ОАО «ММК» и дочерних 
обществ – вкладчикам и участникам 
ликвидируемого пенсионного фонда –  
оформить требования кредиторов.

Вопросы, поднятые «Магнитогорским 
металлом» 25 июня и 9 июля в публи-
кациях о принудительной ликвидации 
акционерного общества «Негосудар-
ственный пенсионный фонд «Первый 
национальный пенсионный фонд», 
получили продолжение. 

Магнитогорский городской благо-
творительный общественный фонд 
«Металлург» открыл консультацион-
ный пункт для пенсионеров Группы 
ОАО «ММК», являющихся вкладчиками 
и участниками ликвидируемого пен-
сионного фонда и намеревающихся 
востребовать свои денежные средства. 
Здесь им помогут в оформлении необ-
ходимых документов.

«Уважаемые бывшие работники 
Группы ОАО «ММК», получавшие него-
сударственную пенсию в акционерном 
обществе «Негосударственный пенси-
онный фонд «Первый национальный 
пенсионный фонд»! – обращается к 
ветеранам руководитель благотвори-
тельного фонда «Металлург» Валентин 
Владимирцев. – Наши специалисты 
помогут вам заполнить требование 
кредитора и сформировать пакет необ-
ходимых документов, проинформируют 
о процедуре их отправки».

Бывшим работникам Группы ОАО 
«ММК» при обращении к специали-
стам фонда «Металлург» необходимо 
представить следующие документы:

паспорт (оригинал и копию первого 
разворота, страницы с данными о ме-
сте регистрации по месту жительства, 
страницы № 19);

СНИЛС (оригинал и копию);
свидетельство о присвоении ИНН 

(оригинал и копию);
выписку из банковского счёта физиче-

ского лица, подтверждающую ежемесяч-
ное перечисление негосударственной 
пенсии из НПФ (оригинал и копию);

договор о негосударственном пен-
сионном обеспечении, который вы-
давался гражданину при оформлении 
негосударственной пенсии (оригинал 
и копию);

пенсионный полис, который вы-
давался гражданину при оформлении 
негосударственной пенсии (оригинал 
и копию);

обязательство по выплате негосудар-
ственной пенсии, которое выдавалось 
гражданину при её оформлении (ори-
гинал и копию);

выписку из лицевого счёта с печатью 
банка – банковские реквизиты для пере-
числения денежных средств (оригинал 
и копию).

Специалисты фонда помогут бывшим 
работникам ОАО «ММК» оформить па-
кет документов, куда входят: 

заполненное требование кредитора 
и копии следующих документов: дого-

вора о негосударственном пенсионном 
обеспечении, обязательства по выплате 
негосударственной пенсии, выписки из 
банковского счета физического лица, 
пенсионного полиса, который выдавал-
ся гражданину при оформлении негосу-
дарственной пенсии, паспорта, СНИЛС, 
ИНН, а также опись вложения.

Важно отметить, что сформирован-
ный пакет документов бывшим работ-
никам Группы ОАО «ММК» предстоит 
самостоятельно отправить заказным 
письмом, с уведомлением о вручении и 
описью вложения в адрес официально 
назначенного судом ликвидатора пен-
сионного фонда. Функции ликвидатора 
возложены на государственную корпо-
рацию «Агентство по страхованию вкла-

дов». Адрес для направления почтовой 
корреспонденции, в том числе требова-
ний кредиторов: 127055, Москва, улица 
Лесная, дом 59, строение 2.

Адрес Магнитогорского городского 
благотворительного общественного 
фонда «Металлург»: проспект Сире-
невый, 12. Справки – по телефонам: 
45-55-11, 45-55-22, 45-55-33.

Часы работы благотворительного 
фонда «Металлург»: с понедельника 
по четверг – с 9.00 до 17.00, в пятницу – с 
9.00 до 16.00. Выходные дни – суббота и 
воскресенье.

Проезд: автобусами № 21 и 24, трам-
ваями № 5, 7, 9, 18, 19, 21, 29, 30, марш-
рутными такси № 19, 21, 24, 39, 50, 51, 
53, 54, 55.

Консультации 
для пенсионеров 
Группы ОАО «ММК» 

Приём граждан будут производить по фамилиям 
в алфавитном порядке по следующему графику:

С 8 по 11 августа Приём граждан, чьи фамилии 
начинаются на буквы А, Б, В, Г, Д, Е

12 августа Приём граждан, не успевших 
обратиться в отведённые для них дни

С 15 по 18 августа Приём граждан, чьи фамилии 
начинаются на буквы Ж, З, И, К, Л, М

19 августа Приём граждан, не успевших 
обратиться в отведённые для них дни

С 22 по 25 августа Приём граждан, чьи фамилии 
начинаются на буквы Н, О, П, Р, С

26 августа Приём граждан, не успевших 
обратиться в отведённые для них дни

С 29 августа 
по 1 сентября

Приём граждан, чьи фамилии 
начинаются на буквы Т, У, Ф, Х, Ц, Ч

2 сентября Приём граждан, не успевших 
обратиться в отведённые для них дни

С 5 по 8 сентября Приём граждан, чьи фамилии 
начинаются на буквы Ш, Щ, Э, Ю, Я

9 сентября Приём граждан, не успевших 
обратиться в отведённые для них дни

Почин

Депутатская инициатива
С инициативой почистить акваторию реки Урал, 
находящуюся в ведении муниципалитета, 
выступил депутат городского Собрания от 
округа №10 Евгений Плотников (входит во 
фракцию «Единая Россия»). 

Несколько недель назад открылся обновлённый сквер 
имени 50-летия ММК. Свежая плитка, фонтаны, скамейки 
и ухоженный вид этого места привлекают сюда горожан 
для прогулок с семьёй. А вот чуть дальше, на Набережной, 
совсем другая картина: мусор, сломанные ограждения и 
разбитые фонари. Береговая линия Урала в этом месте 
уже несколько лет заболочена.

Как сообщает пресс-служба городского Собрания, Ев-
гений Плотников, работающий заместителем главного 
энергетика на металлургическом комбинате, обратился 
к генеральному директору ОАО «ММК» Павлу Шиляеву с 
предложением помочь городу своим опытом в очистке 
акватории. Это стало бы первым и самым важным этапом 
наведения порядка на Набережной.

Руководство градообразующего предприятия отклик-
нулось на предложение депутата. Сейчас специалисты 
Магнитогорского металлургического комбината  и го-
родской администрации встречаются каждую неделю 
для разработки программы очистки водоёма.

После того, как документы будут подготовлены, Маг-
нитогорск сможет войти в государственную программу 
и получить средства из федерального бюджета. Это по-
зволит очистить водоём в течение трёх лет.

Поколение

Летняя сессия
Встреча актива магнитогорского отделения 
областной общественной организации «Память 
сердца. Дети погибших защитников Отечества» 
в библиотеке № 4 по улице Маяковского, 7 была 
посвящена сразу нескольким годовщинам: 
87-летию города, пятнадцатилетию организа-
ции,  пятидесятилетию ветеранского движения.

Главным культурным событием дня стал просмотр 
двадцатиминутного фильма телекомпании «ТВ-ИН», за-
печатлевшего щемящие воспоминания членов «Памяти 
сердца» о военной поре, отцах-фронтовиках, полусирот-
ском детстве. Общим чувством, навеянным просмотром, 
стала благодарность автору Елене Ткач. Член организа-
ции «Память сердца», руководитель Южного отделения 
областного фонда «Будущее Отечества» имени Виктора 
Поляничко Виктор Смеющев рассказал об огромной под-
готовительной работе телевизионщиков и общественни-
ков, предшествовавшей творческому процессу. 

Руководитель магнитогорского отделения «Памяти 
сердца», член областного совета организации Галина 
Романова обозначила основные вехи деятельности ак-
тивистов в текущем году, поблагодарила за поддержку 
профсоюзную организацию ОАО «ММК», городскую 
администрацию и управление социальной защиты насе-
ления, депутата областного Законодательного собрания 
Андрея Ерёмина.   

Наиболее деятельным активистам общества в этот 
вечер вручили грамоты.

 Алла Каньшина


