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Вопросы, поднятые «Магнито-
горским металлом» 25 июня 
и 9 июля в публикациях о 
принудительной ликвидации 
акционерного общества «Не-
государственный 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 пенсион-
ного фонда и намеревающихся востре-
бовать свои денежные средства. Здесь 
им помогут в оформлении необходимых 
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 пенси-
онном обеспечении, который выдавался 
гражданину при оформлении негосудар-
ственной 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» 
БОФ «Металлург» поможет бывшим работникам ОАО «ММК»  
и дочерних обществ – вкладчикам и участникам ликвидируемого  
пенсионного фонда –  оформить требования кредиторов

Особая роль
В Татарстане продолжается реализация пилот-
ного проекта по использованию СПГ на маги-
стральном транспорте. Напомним, им станет 
проект, по которому «КамАЗы» с криооборудо-
ванием будут возить металлопрокат из Магни-
тогорска. А по маршруту их следования Газпром 
построит заправки, сообщает РБК.

Татарстан – первый регион в стране, где к развитию 
газомоторной отрасли подошли комплексно. Республика 
ставит задачу в ближайшие два-три года перевести на га-
зомоторное топливо 50 процентов парка общественного 
транспорта, 30 процентов коммунальной техники, 30 
процентов строительной техники. Сейчас активно идёт 
создание развитой сети автомобильных газонаполнитель-
ных компрессорных станций. Тринадцать уже построено, 
до конца 2016 года запланирован ввод в эксплуатацию ещё 
пяти новых заправок на метане и реконструкция одной 
действующей, а к 2019 году в планах увеличить сеть почти 
вдвое – до 25 единиц.

Особая роль по внедрению газомоторного топлива 
возложена на «КамАЗ». Автогигант, как отечественный 
флагман автомобилестроения, решает задачу расшире-
ния модельного ряда газифицированных авто. Вместе 
с производством налаживаются их продажи, сервисное 
обслуживание, ведутся новые разработки.

Кадры

Амбиции Хотима
На этой неделе большой резонанс получила ин-
формация о возможном повышении директора 
Магнитогорского государственного цирка. Олег 
Хотим примет участие в конкурсе на должность 
руководителя Росгосцирка.

Предыдущий глава Росгосцирка Вадим Гаглоев подал в 
отставку, и был объявлен конкурс на замещение вакант-
ной должности, приём документов на участие в конкурсе 
продлится до 19 августа. В числе претендентов сегодня 
числится и директор Магнитогорского цирка Олег Хотим, 
возглавивший городской цирк в прошлом году.

Фейк

Некоторые водители сервисов 
такси «Яндекс.Такси», Gett и 
Wheely используют прило-
жения, меняющие реальные 
координаты автомобилей ради 
получения более выгодных за-
казов. Сами компании пытаются 
предотвратить мошенничество.

Российские водители онлайн-
агрегаторов такси иногда исполь-
зуют программы, искажающие GPS-
координаты их автомобилей на карте 
с целью увеличения числа заказов и 
стоимости поездки. Об этом пишут 

«Ведомости» со ссылкой на предста-
вителей «Яндекс.Такси», Uber, Gett и 
Wheely.

По информации издания, на про-
фессиональных форумах таксистов в 
Интернете есть большое количество 
объявлений, предлагающих установить 
искажающий показания GPS-навигатор 
на смартфон и планшет. Как сообщил 
корреспонденту «Ведомостей» один из 
авторов таких объявлений, установка 
приложения, меняющего координаты, 
стоит 3500 рублей.

Представитель компании Gett ска-
зал, что сервис заказа такси узнал о 

наличии подобной проблемы в 2015 
году. Он пояснил, что в большинстве 
случаев водители пытаются исказить 
своё местоположение на территории 
аэропортов, где скапливаются очере-
ди из таксистов. Они подменяют свои 
координаты так, чтобы приложение 
показывало их местоположение как 
максимально близкое к клиентам, что-
бы получить заказ первым.

В «Яндекс.Такси» изданию отметили, 
что чаще всего «фейковыми» GPS-
навигаторами пользуются московские 
водители: они могут брать заказ в 
аэропорту, находясь за его пределами и, 
таким образом, не оплачивая парковку, 
или сидя дома, откуда можно выезжать 
после получения запроса на поездку от 
клиента.

Изобретательные таксисты

Власть

График приёма граждан в депутатском центре
по адресу: ул. Суворова, 132/3.

8 августа с 13.00 до 15.00 – консультации по сделкам 
с недвижимостью, жилищным, наследственным и семей-
ным спорам ведёт юрист Вадим Назибович Базилов.

9 августа с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт Денис Антонович Ващеня, 
юрист центра «Равноправие».

9 августа с 15.00 до 17.00 – тематический приём по 
вопросам пенсионного обеспечения ведёт специалист 
управления Пенсионного фонда по г. Магнитогорску.

9 августа с 17.00 до 18.00 – приём Евгения Анатолье-
вича Плотникова, депутата МГСД.

11 августа с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт Юлия Павловна Кутерги-
на, юрист центра «Доверие», член Ассоциации юристов 
России.

15 августа с 13.00 до 14.00 – приём Вячеслава Юрье-
вича Евстигнеева, депутата ЗСЧО.

15 августа с 14.30 до 16.00 – тематический приём 
по вопросам жилищного, семейного и наследственного 
права ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист компании 
«Единство».

Справки и запись по телефону 21-76-96.

График приёма граждан в депутатском центре
по адресу: пр. Пушкина, 19.

8 августа с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт юрист центра «Равноправие» Денис Ан-
тонович Ващеня.

10 августа с 14.00 до 16.00 – приём Андрея Анатолье-
вича Ерёмина, депутата ЗСЧО.

11 августа с 16.00 до 18.00 – выездной приём в город-
ском округе депутата МГСД Валентина Александровича 
Владимирцева по адресу: ул. Тевосяна, 27/3, школа № 10. 
   12 августа с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт юрист центра «Доверие» Юлия Павловна 
Кутергина, член Ассоциации юристов России.

15 августа с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт юрист центра «Равноправие» Денис Ан-
тонович Ващеня.

Справки и запись по телефону 248-298.

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


