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Óïðàâëåíèå êàäðîâ ïðåäëàãàåò ðàáîòíèêàì 
îáùåñòâ Ãðóïïû ÎÀÎ «ÌÌÊ», æåëàþùèì 
ñìåíèòü ìåñòî ðàáîòû, îôîðìèòü ïåðåâîä 

â ÎÀÎ «Ìàãíèòîãîðñêèé öåìåíòíî-îãíåóïîðíûé 
çàâîä» ïî ïðîôåññèÿì:

слесарь-ремонтник, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования,  электро-
газосварщик, помощник машиниста тепловоза,  
монтер пути, электромонтер СЦБ, транспортерщик 
горячего клинкера (обучение), слесарь-сантехник, 
насыпщик цемента, грузчик цемента, бунке-
ровщик,  кузнец, зуборезчик, водитель кат. «В» 
и «С», уборщик производственных и служебных 
помещений.
Ïî âîïðîñàì îôîðìëåíèÿ ïåðåâîäà îáðàùàòüñÿ:

ÎÀÎ «Ìàãíèòîãîðñêèé öåìåíòíî-îãíåóïîðíûé 
çàâîä», îòäåë êàäðîâ, òåë. 49-82-04.

Óïðàâëåíèå êàäðîâ ÎÀÎ «ÌÌÊ»,  
óë. Êèðîâà, 84 à, ê. 104. 

×àñû ðàáîòû: ñ 10.00 äî 16.00 
â ðàáî÷èå äíè.

Годовое   общее  собрание  акционеров ОАО 
«МЦОЗ»   состоится   29 мая  2009 г.
Повестка дня :
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтер-

ской отчетности, в том числе отчета о прибылях и 
убытках общества, а также распределение прибы-
ли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, 
и убытков общества по результатам финансового 
года.
Избрание членов наблюдательного совета 

общества.
Избрание членов ревизионной комиссии обще-

ства.
Образование единоличного исполнительного 

органа.
Утверждение  аудитора общества.
Утверждение размера вознаграждений членам 

ревизионной комиссии (ревизору) общества в пе-
риод исполнения ими  своих обязанностей. 
Место проведения:  г. Магнитогорск, шоссе 

Белорецкое, 11 (помещение зала заседаний ОАО 
«МЦОЗ»).

Дата составления списка акционеров, имеющих 
право участвовать в собрании акционеров ОАО 
«МЦОЗ»:  23.04. 2009 года.
Время начала регистрации участников собрания 

–  10 часов (время местное).
Время начала собрания – 11 часов (время 

местное).
Для регистрации участникам собрания необхо-

димо представить:
акционерам  –  паспорт;
представителям акционеров  –  паспорт и дове-

ренность, оформленную надлежащим образом.
С информацией, подлежащей представлению 

акционерам при подготовке к проведению собра-
ния, можно ознакомиться после 09.05.2009 г. по 
адресу:  г. Магнитогорск,  шоссе Белорецкое, 11,  
комната  213,  в рабочие дни, с 10.00 до 17.00 
местного времени.
Почтовый адрес общества: 455022, г. Магнито-

горск, шоссе Белорецкое, 11. 

Наблюдательный совет  ОАО «МЦОЗ»

Сообщение о проведении годового общего собрания 
акционеров открытого акционерного общества 
«Магнитогорский цементно-огнеупорный завод»

Место нахождения общества: Россия, 
455044, Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, 68.
Форма проведения годового общего 

собрания акционеров: совместное присут-
ствие акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопро-
сам, поставленным на голосование.
Дата проведения годового общего собра-

ния акционеров: 27мая 2009 года.
Место проведения годового общего собра-

ния акционеров: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 
68,  актовый зал ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ 
ГИПРОМЕЗ».
Время проведения годового общего со-

брания акционеров: начало регистрации 
лиц, участвующих в годовом общем собрании 
акционеров, – 14.00, начало собрания – 
15.00 (время местное).
Дата составления списка лиц, имеющих 

право на участие в годовом общем собра-
нии акционеров:  20 апреля 2009 года.
Повестка дня годового общего собрания 

акционеров: 
1. Утверждение годового отчета, годовой 

бухгалтерской отчетности, в том числе от-
чета о прибылях и убытках общества, а 
также распределение прибыли, в том числе 
выплата (объявление) дивидендов общества 
по результатам финансового года.

2. Избрание ревизионной комиссии обще-
ства.

3. Избрание совета директоров обще-
ства.

4. Утверждение аудитора общества.
5. Принятие решения об участии обще-

ства в некоммерческом партнерстве «Союз 
проектных организаций  Южного Урала» с 
последующим получением им статуса само-
регулируемой организации.
Для регистрации участникам собрания 

необходимо представить: документ, удо-
стоверяющий личность.
Лицо ,  к  которому  акционер  может 

обратиться в случае нарушения обще-
ством порядка регистрации: Ясько Сергей 
Сергеевич – директор Магнитогорского 
филиала закрытого акционерного обще-
ства «Регистраторское общество «СТАТУС» 
– регистратора ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ 
ГИПРОМЕЗ«.
С информацией (материалами), подле-

жащей предоставлению лицам, имеющим 
право на участие в годовом общем со-
брании акционеров, можно ознакомиться 
после 7 мая 2009 года по адресу: г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина, 68, библиотека ОАО 
«МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ».

Совет директоров 
ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ»

Сообщение о проведении годового общего собрания 
акционеров ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ»

Василису Васильевну ВАСИЛЬЕВУ, Татьяну 
Васильевну ДУБИКОВУ, Марию Тимофеевну КЕ-
РУСОВУ, Лидию Федоровну КОРОЛЕВУ, Пелагею 
Васильевну МЕРЕНЕНКОВУ, Марию Михайловну 
ПОГУДИНУ, Валентину Николаевну ТЮФТИНУ, 
Людмилу Николаевну ФАРМАТОВУ, Людмилу Ни-
колаевну ЦЫГАНОВУ и Таисию Александровну 
ШАПОВАЛЕНКО с юбилеем!
Желаем здоровья, удачи и благополучия.

Администрация, цехком и совет ветеранов управления 
подготовки производства ОАО «ММК»

Файрузу Исламовну САФИУЛЛИНУ 
и Татьяну Николаевну МИРОСЛАВСКУЮ 

с днем рождения!
Желаем благополучия, здоровья, исполнения желаний.

Коллектив цеха готовой продукции ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Уважаемые жители города Магнитогорска!
Местное отделение Ассоциации юристов России организует бесплатные 
юридические консультации по следующему графику:

Темы консультаций Часы приема Место проведения, адрес Запись по 
телефону

5 МАЯ

На приеме у юриста 16.00–18.00

Общественная приемная депутата 
ГД, председателя правления АЮР 
Крашенинникова П. В.,
пр. Ленина, 18

22-91-91

На приеме у юриста 16.00–18.00 Библиотека Крашенинникова,
пр. Ленина, 47

6 МАЯ

Вопросы страхового воз-
мещения 16.00–18.00

Ул. Труда, 14,
общественная приемная депутата 
ЗСЧО Рашникова В. Ф.

30-22-68

Социальный найм жилого 
помещения 16.00–18.00

Пр. Пушкина, 19,
общественная приемная депутатов 
Государственной Думы, Законода-
тельного собрания Челябинской 
области

24-82-98

8 МАЯ
Вопросы семейного пра-
ва, выплата пособий (для 
женщин, наблюдающихся в 
центре «Материнство»)

9.30–11.00 Центр «Материнство»

12 МАЯ

Защита прав потребителей 16.00–18.00

Пр. К. Маркса, 79,
Магнитогорскгражданпроект,
общественная приемная депутата 
ЗСЧО Сеничева Г. С.

22-91-91

14 МАЯ

На приеме у юриста 16.00–18.00 Ул. Советская, 201, помещение 
ТОС № 9

21 МАЯ

На приеме у юриста 16.00–18.00 Ул. Чапаева, 19/1, помещение ТОС 
№ 18 «Набережный» 22-01-21

Вопросы трудового права 16.00–18.00 Пр. Ленина, 58/2, помещение ТОС 
№ 22 22-91-91

На приеме у юриста 16.00–18.00 Ул. Ленинградская, 21, помещение 
ТОС № 21 22-91-91

19 МАЯ

Вопросы наследственного 
права 16.00–18.00

Общественная приемная депутата 
ГД, председателя правления АЮР 
Крашенинникова П. В.,
пр. Ленина, 18

22-91-91

26 МАЯ

Вопросы уголовного законо-
дательства 16.00–18.00

Пр. К. Маркса, 79,
Магнитогорскгражданпроект,
общественная приемная депутата 
ЗСЧО Сеничева Г. С.

22-91-91

Участие в долевом строи-
тельстве 18.00–20.00 Школа № 20, ул. Ворошилова, 27 22-91-91

ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
Выражаем огромную признательность и благодарность гене-

ральному директору ООО «Производство металлоизделий» Елене 
Гутиковой за оказанную помощь детям-инвалидам. Приятно, 
что среди нас живут люди, которые, несмотря на экономиче-
ский кризис, готовы протянуть руку помощи в трудную минуту. 
Доброго здоровья и успехов в делах.

Коллектив детского сада № 35 
и родители воспитанников

ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
Выражаем благодарность всем, 

кто помог нам отметить знамена-
тельную дату – 75-летие нашей 
любимой школы. Особо хотим 
отметить Семенца Евгения Григо-
рьевича (выпуск 1968 г.), Гареева 
Мансура Салахутдиновича (вы-
пуск 1965 г.), Насырова Рамиля Ра-
уфовича (выпуск 1979 г.), Вахито-
ва Альфреда Усмановича (выпуск 
1979 г.), Зайцева Андрея Алек-
сандровича (выпуск 1987 г.), 
Щербинина Вадима Николаевича 
(выпуск 1985 г.), Миронова Евге-
ния Борисовича (выпуск 1985 г.), 
Федорцова Виталия Сергеевича 
(1989 г.).
Мы любим и гордимся своими 

выпускниками. Спасибо вам!
Коллектив школы № 31 

***
Благодарим постоянных наших 

спонсоров – ООО «Глория». 24 
апреля в нашем учреждении был 
проведен праздник, посвященный 
14-летию со дня рождения детского 
дома. «Глория» порадовала детей 
мороженым, тортами для чаепития, 
а главным подарком стал стол для 
тенниса, о котором все давно меч-
тали. И такое происходит не первый 
раз. Наши друзья бывают у нас ча-
сто и всегда помогают нам. 
От всей души говорим спон-

сорам большое спасибо, желаем 
здоровья, творческих успехов и 
процветания.

Воспитанники и коллектив 
МОУ «Детский дом № 2»

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÕ
Центр занятости населения Магнитогорска осуществляет 

субсидированные выплаты безработным гражданам, же-
лающим открыть собственное дело (ул. Советская, 178/1, каб. 
№ 39, тел. 42-05-58) или переехать в другую местность (вклю-
чая вахту) для трудоустройства (ул. Советская, 178/1, каб. 
№ 31, тел. 42-05-54). Порядок оказания финансовой поддержки 
– на сайте: www.magczn.ru.


