
суббота 19 июня  2010 года
http://magmetall.ru

Учредитель – открытое акционерное общество 
«Магнитогорский металлургический комбинат» 
(455002, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93).

Газета зарегистрирована в управлении  
Федеральной службы по надзору в сфере  
массовых коммуникаций, связи и охраны  
культурного наследия по Челябинской области.
ПИ № ТУ 74-00052 от 29 августа 2008 г.

Главный редактор 
ФРОЛОВ О. В.

При воспроизведении материалов «ММ» в печатном, 
электронном или ином виде ссылка на «Магнитогорский 
металл» обязательна. 
Ответственность за программу телевидения, прогноз погоды  
редакция не несет. 
За достоверность фактов и сведений ответственность несут 
авторы публикаций и рекламодатели. 
Авторы публикаций выражают исключительно  
собственную точку зрения, которая может не совпадать  
с мнением редакции, издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются  и не рецензируются.

Подписано в печать  18.06.2010 в 19.00.  
Заказ № 2768.  Тираж 77009.  
Объем 8 печатных листов.  
Печать офсетная.  
Подписной индекс 24106. 
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, г. Магнитогорск,  
пр. К. Маркса, 69).

Адрес редАКцИИ:  

455038, Г. МАГнИТоГорсК,  

Пр. ЛенИнА, 124/1,  

ТеЛ. (3519) 35-95-66,  

оТдеЛ реКЛАМы: 35-65-53. Тираж сертифицирован Национальной тиражной службой.

Выпускающий редактор 
РУХМАЛЕВ С. А.

реклама

дактилоскопическая  
регистрация – добровольная
В соотВетстВии с приказом 
Министерства внутренних 
дел России «о проведении 
добровольной государствен-
ной дактилоскопической 
регистрации» подразделения 
Федеральной миграционной 
службы в целях идентифи-
кации личности граждан 
проводят добровольную дак-
тилоскопическую регистра-
цию. Дактилоскопия – это 
информация об особенно-
стях строения папиллярных 
узоров пальцев рук человека 
и его личности.

Основанием для проведения 
добровольной государственной 
дактилоскопической регистрации 
является письменное заявление 
в органы внутренних дел по месту 
жительства граждан. Процедура 
добровольной дактилоскопической 
регистрации не будет лишней.

Любой совершеннолетний граж-
данин может обратиться в отдел 
миграционной службы по месту 
жительства с заявлением о прове-
дении добровольной государствен-
ной дактилоскопической регистра-
ции, предъявив паспорт.

ЛЮБОВЬ КРУСКЕ, 
специалист отделения № 2 ОУФМС 

России по Челябинской области  
в Магнитогорске

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Семья и близкие благодарят Александра Николаевича Будаева, Маг-

нитогорское отделение Союза десантников России, председателя союза 
десантников Александра Юрьевича Карпенко, коллектив цеха аглофабрики 
за помощь и участие в организации похорон Констанина Викторовича 
КОЗОРЕЗА.

***
Выражаю глубокую благодарность руководству и коллективам ЦПК, ЛТК, 

КХЛ, биохимии, а также близким родственникам и друзьям за моральную и 
материальную поддержку в связи с трагической гибелью моего мужа Сергея 
Павловича КУЛИКОВА.

ЕЛЕнА ФЕРСУнинА
***

Выражаю искреннюю благодарность генеральному директору ОАО 
«Гипромез» Юрию Александровичу Тверскому, Владимиру Дмитриевичу 
Топорову, Валерию Николаевичу Козырю и всему электротехническому от-
делу за помощь в установке оградки для Олега Владимировича ДАНИЛОВА. 
Огромное вам всем спасибо. Успехов вам во всех ваших делах и крепкого 
здоровья.

СОФЬя КОнСтАнтинОВнА 
***

Выражаю благодарность педагогам правобережного центра дополнитель-
ного образования детей Анне Владимировне, Юлии Александровне, Любови 
Ивановне, Ольге Александровне за профессионализм, терпение, любовь к 
детям. Желаю доброго здоровья, успехов, благополучия во всем.

т. ЛЕГКОнОГОВА, мама насти, группа «Растишка»


