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Приглашает дом  
«Ветеран»!

Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть 
одиноких и скрасить вашу жизнь на склоне лет, акцио-
нерное общество «Магнитогорский металлургический 
комбинат» построило прекрасный дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов, 
которые поселились здесь с первых дней его существования и 
не жалеют о перемене места жительства. Но в нашем теплом 
и уютном доме остались свободные квартиры для тех, кто по-
прежнему прозябает в одиночестве, кто в связи с возрастом, 
болезнью или инвалидностью испытывает трудности.

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 
Приезжайте к нам, адрес: пр. Сиреневый, 16, конечная оста-
новка автобусов № 21, 24, администрация дома познакомит 
вас с условиями заселения в новую квартиру.

телефоны: 30-12-97, 30-81-11.

27 июня испол-
няется полгода, 
как ушел из жиз-
ни дорогой муж, 
папа, дедушка 
Петр Алексеевич 
СОКОЛОВ. Все, 
кто знал его, по-
мяните с нами. 
Помним, скор-
бим.

Жена, дети, внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Эмаль» 

скорбят по поводу смерти
ЧУМАЧЕНКО

Валентины Ивановны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

27 июня испол-
няется год, как 
нет с нами лю-
бимого дорого 
мужа, отца, деда 
Валентина Яков-
левича ГОРШЕ-
НИНА. Не выра-
зить словами пе-
чаль и тоску, он 
всегда в наших 
сердцах. Забыть 
нельзя, помяните вместе с нами.

Жена, сын, дочь, внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
27 июня испол-
няется год, как 
нет дорогого, 
любимого сына 
Валерия Нико-
лаевича АКАНИ-
НА. Боль утраты 
не покидает нас, 
память о нем на-
всегда останется 
в моем сердце. 
Помяните вме-
сте со мной

Отец

ПАМЯТЬ ЖИВА

Коллектив и совет ветеранов 
РОФ ОАО «ММК»

скорбят по поводу смерти
ТИМОШИНА

Ивана Сергеевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха 

скорбят по поводу смерти
КАРИМОВА

Гарифа Усмановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Информационное сообщение
26.07.2010 года  в 12.00 по адресу: г. Магнитогорск, 

ул. Советская, д. 195/а состоится учредительное собра-
ние с повесткой: «Учреждение Магнитогорской городской 
национально-культурной автономии казахов «Береке» 
(Достаток)». Дополнительная информация по тел. 8-902-
862-00-69.

Прием  
горожан

В актовом зале про-
куратуры Ленинско-
го района по адресу:  
ул. «Правды», 14 каж-
дую последнюю сре-
ду месяца с 9.00 до 
12.00 ветераны орга-
нов прокуратуры будут 
осуществлять прием 
граждан.

Изменение к извещению
О проведении открытого конкурса на право 
заключения договора страхования работни-
ков ОАО «ММК» в период временного пре-
бывания за пределами постоянного места 
жительства в служебных командировках.

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 
(ОАО «ММК») извещает о следующих изменениях:

Дата начала срока подачи заявок:  с 25 июня  
2010 г. с 12.00 (время местное).

Дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе: 26 июля 2010 г., 11.00 (время 
местное).

Дата рассмотрения заявок: 27 июля 2010 г.
Дата подведения итогов конкурса: 27 июля  

2010 г.
Контактное лицо: Крюков Дмитрий Михайлович 

(dmk@mmk.ru).
Телефон: (3519) 24-12-40, 24-13-09.
Факс: (3519) 24-58-71.

УпраВленИе пФр в Магнитогорске напоми-
нает, что с 1 июля 2010 года начинается при-
ем отчетов за первое полугодие 2010 года. 

В соответствии с п. 1 ч. 9 ст. 15 Федерального за-
кона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах 
в Пенсионный фонд РФ, ФСС, Федеральный ФОМС 
и территориальные ФОМС» плательщики страховых 
взносов представляют в Управление ПФР расчет по 
начисленным и уплаченным страховым взносам по 
форме РСВ-1 за второй квартал 2010 года, а в соот-
ветствии с ч. 1-2 ст. 11 ФЗ от 01.04.1996 № 27-ФЗ 
«Об индивидуальном (персонифицированном учете) 
в системе обязательного пенсионного страхования» 
работодатели представляют сведения о страховых 
взносах и страховом стаже за первое полугодие 
2010 года. Срок приема отчетности сократился 
вдвое, с 2010 года прием осуществляется один 
месяц, т. е. до 1 августа 2010 года.

Обращаем внимание на то, что представление 
отчетности по форме РСВ-1 должно осуществляться 
одновременно с отчетностью по персонифициро-
ванному учету. Поэтому для удобства работодателей 
прием будет осуществляться в режиме «одного 
окна».

Учитывая увеличение периодичности представле-
ния отчетности по персонифицированному учету до 
четырех раз в год (ежеквартально), с целью снижения 
трудовых и материальных затрат на подготовку и 
представление отчетности, рекомендуем представ-
лять отчетность в электронном виде по телекомму-
никационным каналам связи, заверив данные ЭЦП. 
Представление отчетности в электронном виде с ЭЦП 
будет обязательным для организаций с численностью 
работающих свыше 50 человек.

С 2010 года появилась возможность представ-
лять отчетность с ЭЦП через уполномоченных 
представителей.

Для успешной сдачи отчетности рекомендуем 
заблаговременно пройти сверку платежей. Для 
получения дополнительной информации и разъяс-
нений с 21 июня специалисты управления проводят 
ежедневные семинары в 10.00 и 15.00 часов по 
адресу: ул. Помяловского, 7а.

По вопросам подключения к системе электрон-
ного документооборота следует обратиться в 
управление по тому же адресу, каб. 35 и заключить 
соответствующее соглашение.

В случае нарушения порядка уплаты страховых 
взносов и сроков представления отчетности насту-
пает ответственность с применением финансовых 
санкций в виде штрафов. Поэтому еще раз заостря-
ем внимание на том, что срок сдачи отчетности –  
до 1 августа 2010 года.

Управление пенсионного фонда в Магнитогорске

Пора сдавать отчеты

пожар в жилом доме – это большая беда. 
огонь уничтожает все на своем пути, за 
считанные минуты люди остаются без 
крова над головой и имущества.

По состоянию на 23 июня в Магнитогорске 
произошло 213 пожаров с материальным ущербом 
более 1 млрд. рублей. В результате пожаров погиб-
ли 14 человек и 25 человек получили ожоги разной 
степени тяжести, из них пятеро детей.

Начало года ознаменовалось всплеском чрез-
вычайных ситуаций, связанных с взрывами газа в 
жилых домах в разных городах России. В результате 
погибло и пострадало большое количество людей.

Использование газовой аппаратуры дешево и 
удобно. И мы привычно пользуемся газовым обо-
рудованием в квартирах, частных домовладениях, 
автомобилях и садовых постройках. Однако экс-
плуатация газа далеко не безопасна и требует стро-
гого соблюдения специальных правил. Небрежное 
обращение с газовыми приборами может повлечь 
за собой пожары и взрывы с тяжкими последствия-
ми. Бытовой газ практически не имеет ни цвета, 
ни запаха, но, чтобы определить его присутствие в 

квартире, в него специально добавляют микродозы 
вещества одоранта для придания ему специфи-
ческого запаха. И надо научиться его улавливать, 
чтобы вовремя избежать возможной беды.

Если вы почувствовали запах газа, соблюдайте 
следующие правила поведения:

заметив потухшую горелку, не пытайтесь вновь 
ее зажечь, это может привести к взрыву накопив-
шегося газа;

перекройте кран подачи газа и откройте окно 
для проветривания кухни;

ни в коем случае не включайте и не выключайте 
электроосвещение и электроприборы;

воздержитесь от курения;
не пользуйтесь открытым огнем;
сразу же вызывайте аварийную службу по теле-

фону 04;
эвакуируйте на свежий воздух членов своей 

семьи. Не рекомендуется пользоваться лифтом при 
эвакуации из здания.

В летнее время школьники находятся на ка-
никулах и нередко предоставлены сами себе. В 
связи с этим напоминание правил пользования 
газом в быту становится особенно актуальным. 

Еще раз поговорите со своими детьми о правилах 
пожарной безопасности и действиях в случае воз-
никновения пожара.

Уважаемые садоводы, которые используют га-
зовые баллоны в садовых домиках, помните, что в 
случае пожара газовый баллон и строительные кон-
струкции зданий разлетаются в радиусе 400 метров. 
Баллоны должны храниться снаружи домика у глухой 
стены в специальном металлическом шкафу.

В 2009 году в Челябинской области только по 
причине нарушения правил эксплуатации бытовых 
газовых приборов произошло 67 пожаров (на 27 % 
больше, чем за предыдущий год). Каждый десятый 
такой пожар закончился гибелью человека.

Еще раз напоминаем телефон службы спасения 
– 01. Для операторов мобильной связи: «TELE–2» – 
011, «Utel» – 010, «MTC» – 01 или 01111, «Билайн» 
– 001, «Мегафон» – 911.

«Телефон доверия» МЧС России: (495)449–99–99.
«Телефон доверия» УрРЦ (343)261–99–99.
«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Челябин-

ской области (351)239–99–99.
Нилова Наталья, 

государственный инспектор по пожарному надзору 
г. Магнитогорска

А у нас в квартире газ…
Строго соблюдайте правила эксплуатации  
газовых плит и горелок


