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Социалка

По многочисленным прось-
бам наших читателей ещё 
раз публикуем материал, 
касающийся пенсионеров 
Группы ММК – вкладчиков и 
участников Первого НПФ.

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

Вопросы, поднятые «Магнито-
горским металлом» 25 июня и 9 
июля в публикациях о принуди-
тельной ликвидации акционерно-
го общества «Негосударственный 
пенсионный фонд «Первый на-
циональный пенсионный фонд», 
получили продолжение. 

Магнитогорский городской бла-
готворительный общественный 
фонд «Металлург» открыл консуль-
тационный пункт для пенсионеров 
Группы ОАО «ММК», являющихся 
вкладчиками и участниками лик-
видируемого пенсионного фонда 
и намеревающихся востребовать 
свои денежные средства. Здесь им 
помогут в оформлении необходи-
мых документов.

«Уважаемые бывшие работники 
Группы ОАО «ММК», получавшие 
негосударственную пенсию в ак-
ционерном обществе «Негосудар-
ственный пенсионный фонд «Пер-
вый национальный пенсионный 
фонд»! – обращается к ветеранам 
руководитель благотворительно-
го фонда «Металлург» Валентин 
Владимирцев. – Наши специалисты 
помогут вам заполнить требова-

ние кредитора и сформировать 
пакет необходимых документов, 
проинформируют о процедуре их 
отправки».

Бывшим работникам Группы 
ОАО «ММК» при обращении к 
специалистам фонда «Метал-
лург» необходимо представить 
следующие документы:

паспорт (оригинал и копию пер-
вого разворота, страницы с данны-
ми о месте регистрации по месту 
жительства, страницы № 19);

СНИЛС (оригинал и копию);
свидетельство о присвоении 

ИНН (оригинал и копию);
выписку из банковского счёта 

физического лица, подтверждаю-
щую ежемесячное перечисление 
негосударственной пенсии из НПФ 
(оригинал и копию);

договор о негосударственном 
пенсионном обеспечении, который 
выдавался гражданину при оформ-
лении негосударственной пенсии 
(оригинал и копию);

пенсионный полис, который 
выдавался гражданину при оформ-
лении негосударственной пенсии 
(оригинал и копию);

обязательство по выплате не-
государственной пенсии, которое 
выдавалось гражданину при её 
оформлении (оригинал и копию);

выписку из лицевого счёта с 
печатью банка – банковские рекви-
зиты для перечисления денежных 
средств (оригинал и копию).

Специалисты фонда помогут 
бывшим работникам ОАО «ММК» 
оформить пакет документов, куда 
входят: 

заполненное требование креди-
тора и копии следующих докумен-
тов: договора о негосударственном 
пенсионном обеспечении, обя-
зательства по выплате негосу-
дарственной пенсии, выписки из 
банковского счета физического 
лица, пенсионного полиса, кото-
рый выдавался гражданину при 
оформлении негосударственной 
пенсии, паспорта, СНИЛС, ИНН, а 
также опись вложения.

Важно отметить, что сформиро-
ванный пакет документов бывшим 
работникам Группы ОАО «ММК» 
предстоит самостоятельно от-
править заказным письмом с уве-
домлением о вручении и описью 
вложения в адрес официально 
назначенного судом ликвидатора 
пенсионного фонда. Функции 
ликвидатора возложены на госу-
дарственную корпорацию «Агент-
ство по страхованию вкладов». 
Адрес для направления почтовой 
корреспонденции, в том числе 
требований кредиторов: 127055, 
Москва, улица Лесная, дом 59, 
строение 2.

Адрес Магнитогорского город-
ского благотворительного обще-
ственного фонда «Металлург»: 
проспект Сиреневый, 12. Справки 
– по телефонам: 45-55-11, 45-55-22, 
45-55-33.

Часы работы благотворитель-
ного фонда «Металлург»: с по-
недельника по четверг – с 9.00 до 
17.00, в пятницу – с 9.00 до 16.00. 
Выходные дни – суббота и вос-
кресенье.

Проезд: автобусами № 21 и 24, 
трамваями № 5, 7, 9, 18, 19, 21, 29, 
30, маршрутными такси № 19, 21, 
24, 39, 50, 51, 53, 54, 55.

Консультации для пенсионеров Группы ОАО «ММК» 
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Приём граждан производится 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

Нина Петровна живёт в одном из 
домов напротив парка у мону-
мента «Тыл–Фронту». И никогда в 
парке не гуляла – боялась.

– Там агрессивная молодёжь спиртное 
распивала, бомжи водились. Страшновато 
было, – разговорились с женщиной, кото-
рую встретила как раз в парке. – А на днях 
глянула в окно – какая красота: вместо ча-
щобы аккуратные деревья, сквозь листву 
блестит река, потрясающая панорама 
комбината – пришла прогуляться.

Это правда: там, где ещё пару месяцев 
назад были непролазные пыльные за-
росли, сегодня много воздуха и света. 
Из-под кудлатого сорняка на белый свет 
откопаны фигурные дорожки и клумбы, в 
уютных уголочках так и просятся скамей-
ки – посидеть в прохладной тени.

– Скоро будут и цветы, и лавочки, и 
прохладная тень, – говорит заместитель 
директора по производству МБУ «Дорож-
ное специализированное учреждение» 
Сергей Слепенчук (на фото). – Парком го-
род не занимался лет десять, и в этом 
году глава города распорядился 
привести его в надлежащее состоя-
ние – вернуть горожанам любимое 
место отдыха и прогулок.

Большой проект реконструкции 
предполагает разделение парка 
на три зоны. Вдоль кромки воды 
появится приветливая набереж-
ная, которая приведёт к пляжу. Истори-
ческая часть парка – вокруг монумента 
«Тыл–Фронту» – обзаведётся скульптур-
ными композициями. Основную часть 
парка, которая тянется от улицы Гагари-
на до Центральной городской ярмарки, 
оборудуют прогулочными дорожками, 
скамейками и клумбами. Проект будут 
утверждать в администрации города в 
сентябре, а пока задача ДСУ – привести 
территорию общей площадью в двадцать 
гектаров в полный порядок: освободить 
от зарослей, заполонивших парк за десять 
лет, «запустить» в него солнце и воздух, 
обеспечить «прозрачность» просмотра 
территории, тем самым разогнав компа-
нии выпивох. Работы, начавшиеся в июне, 
должны быть закончены до десятого 
сентября.

– Будет спилено три с половиной тыся-
чи деревьев из числа дикорастущей по-
росли, – говорит Сергей Иванович. – Уже 
выполнено две трети запланированного. 
Работаем без выходных, сухостой вывозим 
круглые сутки, в день освобождая парк 
от 60–80 кубометров вырезанной чащи. 
Объём работ огромный, но проводим их 
своими силами в два этапа. Первый под-
ходит к концу – без применения техники 
расчищаем дикую поросль, давая проход 
технике. Второй этап – на машинах будем 

поднимать кроны и обрезать сухие 
ветки. Взамен сваленных деревьев 
из питомника ДСУ в парке бу-
дут высажены новые круп-
нокалиберные деревья и 
саженцы.

Активизировать работу 
городу помогла региональ-
ная программа «Реальные 
дела», принятая правительством 

Челябинской области и поддержанная 
депутатами фракции «Единая Россия». На-
помним, для её реализации с целью устой-
чивого развития и благоустройства муни-
ципальных образований из бюджета 
области выделен миллиард рублей. 
На реконструкцию парка у мону-
мента «Тыл–Фронту» из этих 
средств направлено два с 
половиной миллиона 
рублей – треть от 
общей суммы, за-
планирован-
ной на ра-
боты.

 

Почём нынче «гранит науки»?
В преддверии нового учебного года редакция 
«ММ» предлагает читателям обсудить вопросы, 
связанные со школой.

Дорого ли обошлась вам подготовка ребёнка к учёбе? Где 
предпочитаете приобретать школьные принадлежности – на 
рынках или в специализированных магазинах? Какими учеб-
никами планируете пользоваться – новыми, купленными у 
учеников старших классов или электронными? А может, в 
вашей школе, как в старые добрые годы, учебники выдают 
бесплатно в библиотеке? Поддерживаете ли идею единой 
школьной формы? Устраивает ли вас уровень школьного 
образования и качество подготовки учителей? Какие школы 
будете рекомендовать своим знакомым, а от каких катего-
рически отговаривать? Ждём ваших историй
 и советов.

В понедельник, 22 августа, с 9.30 до 10.30 
звонки по телефону 39-60-75 принимает 
Рита Давлетшина.

Дежурный телефон

Новая жизнь  
старого парка
Программа «Реальные дела» позволит вернуть 
горожанам некогда популярное место отдыха

 Рита Давлетшина

Презентация региона
Официальное мероприятие «Дни Челябинской 
области» с демонстрацией потенциала региона 
пройдет в странах Шанхайской организации со-
трудничества, в частности, в Узбекистане и Индии.

Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Урал» сооб-
щил вице-губернатор Челябинской области Руслан Гат-
таров (на фото): «Такое взаимодействие 
укрепляет связи и выводит на неофици-
альные контакты, что очень важно как 
для политики, так и для бизнеса. Мы не 
забываем о культурных и гуманитарных 
связях, поэтому всегда берём с собой 
представителей образования, медицины, 
возим наши творческие коллективы».

Он добавил, что весной нынешнего года «Дни Челябин-
ской области» прошли в одной из стран ШОС – в Казахста-
не. Помимо подписания соглашений о сотрудничестве в 
Астане состоялись культурные и спортивные мероприя-
тия с участием представителей двух стран.

Напомним, Челябинская область претендует на прове-
дение саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. До их начала 
власти региона планируют выезды во все страны Шанхай-
ской ассоциации сотрудничества для проведения «Дней 
Челябинской области».

Алло, редакция!
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