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Óïðàâëåíèå 
êàäðîâ ïðåäëàãàåò 

ðàáîòíèêàì 
ÎÀÎ «ÌÌÊ», 

æåëàþùèì ñìåíèòü 
ìåñòî ðàáîòû, 

îôîðìèòü ïåðåâîä 
ïî ïðîôåññèè:

ВОДИТЕЛЬ 
АВТОМОБИЛЯ 
(иметь водительское 
удостоверение кат. «С»)

Ïî âîïðîñàì 
îôîðìëåíèÿ 

ïåðåâîäà îáðàùàòüñÿ: 
óïðàâëåíèå êàäðîâ 

ÎÀÎ «ÌÌÊ», 
óë. Êèðîâà, 84 à, 

êàá. 104. 
×àñû ðàáîòû: 

ñ 10.00 äî 16.00
 (â ðàáî÷èå äíè).

Телефоны соцзащиты

     Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî 
ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî 

îáùåñòâà «Ìàãíèòîãîðñêèé ìåòèçíî-êàëèáðîâî÷íûé çàâîä 
«ÌÌÊ-ÌÅÒÈÇ»

Место нахождения общества: 
Россия, 455002,Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, ул. Метиз-
ников, д. 5.

Форма проведения собрания: 
собрание. 

Дата проведения собрания: 14 
мая 2009 года.

Место проведения общего 
собрания акционеров: г. Магни-
тогорск, пр. Пушкина, д. 6/1 (ДК 
«Метизник»).

Время проведения общего  со-
брания акционеров: начало реги-
страции  лиц, участвующих в общем  
собрании акционеров, 14 мая 2009 г. 
9.00 часов; начало собрания 10.00 
часов (время местное). 

Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров: 25 
марта 2009 г. 17.00 часов

Повестка дня годового общего 
собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, 
годовой бухгалтерской отчетности, 
в том числе отчета о прибылях 
и убытках (счетов прибылей и 
убытков) общества, а также рас-
пределение прибыли, в том числе 
выплата (объявление) дивидендов, 
и убытков общества по результатам 
финансового года.

2. Избрание членов совета дирек-
торов общества.

3. Избрание членов Ревизионной 
комиссии общества.

4. Утверждение аудитора обще-
ства.

5. Одобрение сделок, в совер-
шении которых имеется заинтере-
сованность. 

Почтовый адрес, по которому 
могут направляться заполненные 
бюллетени: Россия, 455049, Че-
лябинская обл., г. Магнитогорск, 
ул. Завенягина, 9, Магнитогорский 
филиал ЗАО «Регистраторское 
общество «СТАТУС».

Дата окончания приема бюллете-
ней для голосования: 11 мая 2009 г. 
(включительно).

Для регистрации участникам  со-
брания необходимо представить:

для акционера (физического 
лица) – документ, удостоверяющий 
личность;

для представителя акционера 
– доверенность от имени акционе-
ра и  документ, удостоверяющий 
личность;

для руководителя юридического 
лица, являющегося акционером, – 
документ, подтверждающий долж-
ностное положение в соответствии 
с действующим законодательством, 
и документ, удостоверяющий лич-
ность.

С информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению ли-
цам, имеющим право на участие 
в годовом общем собрании акцио-
неров, можно ознакомиться после 
14 апреля 2009 года по адресу: 
г. Магнитогорск, ул. 9 Мая, д. 3, каб. 
№ 348, в рабочие дни с 10.00. до 
17.00., перерыв с 13.00. до 14.00.

В УПРАВЛЕНИИ социальной защиты населения администрации Магнитогорска 
увеличено количество номеров «горячей линии» по вопросам социальной защиты 
горожан. Ранее городская социальная служба принимала звонки магнитогорцев 
только на один номер – 27-89-60. Теперь количество телефонных номеров увели-
чено до семи и четко определена тематика каждого из них. По старому номеру 
вопросы магнитогорцев принимать не будут. 
Приводим перечень вопросов и номера телефонов, позвонив на которые, можно получить 

компетентный ответ специалистов соцзащиты населения.

№ 
п/п Перечень вопросов Телефон

1

Вопросы устройства детей (на усыновление, под опеку, в приемные се-
мьи).
Устройство совершеннолетних недееспособных, ограниченно дееспособных 
граждан (под опеку, попечительство, в государственные учреждения).

37-55-88

2

О пособии на погребение неработающих граждан, не являвшихся пенсио-
нерами.
О разъяснении ФЗ «О ветеранах».
О разъяснении ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ».
О предоставлении мер социальной поддержки региональным и федераль-
ным льготникам.
О предоставлении мер социальной поддержки по проезду.
О зубопротезировании.
О лекарственном обеспечении.
О технических средствах реабилитации.
О протезно-ортопедической помощи.
Об обслуживании КЦСОН.
О выделении единовременного социального пособия малоимущим гражда-
нам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
О санаторно-курортном лечении.
О направлении в стационарные учреждения.
О переводе из одного стационарного учреждения в другое.
О единовременных денежных выплатах отдельным категориям граждан.
О назначении услуг «Социального пакета» и об отказе от них.

37-79-83

3 Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг. 37-28-17

4

Назначение пособий гражданам, имеющим детей.
Выдача справок о среднедушевом доходе семьи, дающих право на оформ-
ление:
   • бесплатного обеспечения специальными молочными продуктами пита-
ния   детей первого-второго года жизни;
   • льготы по родительской плате за пребывание детей в дошкольном об-
разовательном учреждении;
   • социальной стипендии студентам образовательных учреждений высшего 
и среднего профессионального образования.

37-73-45

5

Оформление удостоверений о праве на меры социальной поддержки.
Оформление муниципального пособия на проезд.
Оформление муниципального пособия малоимущим.
Оформление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР».
Оплата междугороднего проезда гражданам, пострадавшим от политических 
репрессий.
Оформление «социальной карты».
Оформление социального пособия на погребение; лиц, пострадавших от 
политических репрессий.
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, пострадавшим от 
радиационных воздействий.

49-05-72

6 Социальная поддержка малообеспеченных семей с детьми. 27-87-53

7
Оплата за жилищно-коммунальные услуги.
Оплата за проезд.
Оплата за услуги связи.

49-05-76

ИНСПЕКЦИЯ Федеральной налоговой службы Рос-
сии по Правобережному району Магнитогорска 
сообщает, что в связи с изменением в определении 
налоговой ставки при исчислении налога на иму-
щество физических лиц, находящегося в общей 
долевой собственности налогоплательщиков, в 
2009 году будет проведено начисление налога на 
имущество за 2009 год и перерасчет за 2008 год, 
без учета размера доли в праве.
Налог будет определяться по формуле:
Налог = ИСт х Став х Доля, где
ИСт – суммарная инвентаризационная стоимость объекта 

имущественной собственности,
Став – ставка налога, установленная органами местного 

самоуправления, соответствующая суммарной инвентари-
зационной стоимости,
Доля – размер доли в праве налогоплательщика.
Например, налогоплательщику принадлежит на праве 

общей долевой собственности:
квартира – доля в праве 0,5 – инвентаризационная 

стоимость 200000 руб.,

жилой дом – доля в праве 0,75 – инвентаризационная 
стоимость 750000 руб.
Органами местного самоуправления установлены сле-

дующие ставки налога:
до 500 тыс. рублей – 0,1 %,
свыше 500 тыс. рублей – 0,3 %.
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов, 

принадлежащих налогоплательщику, равна 950000 руб. 
(200000 руб. + 750000 руб.) Ставка налога по объектам 
имущественной стоимости будет определена исходя 
из суммарной инвентаризационной стоимости и будет 
равна 0,3 %.
Расчет налога по объектам имущественной собствен-

ности будет произведен следующим образом:
Налог (квартира) = 200000 х 0,5 х 0,3 % = 300 ру-

блей;
Налог (жилой дом) = 750000 х 0,75 х 0,3 % = 1687,5 

рубля. Сумма налога к уплате, всего = 300 + 1687,5 = 
1987,5 рубля.

НАТАЛЬЯ БОГДАНОВА,
начальник отдела камеральных проверок № 2

ИФНС России по Правобережному району г. Магнитогорска

Налог на имущество

Должников стало больше

Праздник силовиков

С ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОГО марта 
по второе апреля Магнитогор-
ская энергетическая компания 
направила 151 уведомление 
об отключении электроэнергии 
потребителям-должникам. 
К сведению: за аналогичный пе-

риод прошлого года должников на-

считывалось вчетверо меньше. От 
системы энергоснабжения отключе-
ны восемнадцать должников, надолго 
задержавших оплату.
Сотрудники контрольно-инспек-

ционного управления выявили во-
семнадцать  фактов  безучетного 
потребления электроэнергии. Две-
надцать нарушений допустили граж-

дане, шесть – юридические лица. 
Суммарно нарушений потребления 
электрической энергии выявлено в 
объеме 36835 кВт•ч.
Погасили задолженность и оплатили 

электроэнергию 10814 потребителей. 
Возобновлена поставка электроэнер-
гии семи потребителям, оплатившим 
счета.

12 АПРЕЛЯ служба сило-
вого обеспечения Маг-
нитогорской таможни 
отметила профессио-
нальный праздник. 
Отдел таможенной охраны 

был создан в 1993 году. В 
этот день силовики Магни-
тогорской таможни вспоми-
нают Владимира Подгузова, 
который организовал службу, 
заложил ее традиции. Служ-
ба силового обеспечения 
объединяет два отдела: под-
разделение быстрого реаги-
рования, или таможенный 
СОБР – его возглавляет Олег 
Беляев, и отдел таможен-
ной охраны и оперативно-
дежурной службы, которым 
руководит Сергей Ситнов. 

Семь  лет  службой  ру -
ководит  Александр  Ма -
метьев, офицер запаса, 
полковник. Имея акаде-
мическое  образование 
кадрового  военного,  он 
сформировал  службу,  в 
составе которой смелые, 
решительные, ответствен-
ные люди. Треть сотрудни-
ков – кадровые офицеры, 
другие проходили срочную 
службу  в  Афганистане , 
участвовали в боевых дей-
ствиях в Чечне. Работа не 
из легких – подразделение 
отвечает за безопасность 
таможенной границы. 510 
километров  вверенной 
им приграничной полосы 
знают до каждой ямки и 
деревца, выслеживая кон-

трабандистов, они сутками 
находились в засаде. 
С 2002 по 2009 год под-

разделение провело свыше 
14 тысяч специальных меро-
приятий, в результате которых 
возбуждено 64 уголовных и 
586 административных дел. 
Стоимость задержанных ими 
товаров исчисляется почти 
122 миллионами рублей. 
Изъято 13 единиц боевого и 
газового оружия, 438 боевых 
и газовых боеприпасов, около 
восьми килограммов нар-
котических средств. Четыре 
сотрудника подразделения 
награждены медалью «За до-
блесть», которая вручается за 
личный подвиг, сопряженный 
с риском для жизни. 

Свой профессиональный 
праздник силовики встрети-
ли на спортивных площадках 
приграничных таможенных 
постов: соревновались в 
стрельбе из ПМ, беге, ги-
ревом спорте. Обычно они 
носят камуфлированную 
форму, но на торжество на-
дели парадную, которая бле-
стела наградами. Большая 
часть орденов и медалей 
венчает их ратный подвиг в 
горячих точках. К празднику 
девять человек награждены 
руководством Уральского 
таможенного управления и 
Магнитогорской таможни, 
четверо получили почетный 
знак «Служба силового обе-
спечения УТУ». 

ЭЛИНА КУЛИКОВА


