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День российской почты 
Завтра 670 магнитогорских почтовиков 
отмечают свой профессиональный праздник. 

В Магнитке 49 почтовых отделений, из которых 38 рас
положены в черте города. В последние годы среди почто
вых услуг в городе появилось много новшеств, связанных 
с развитием средств коммуникации. 

Уважаемые работники почты! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником -

Днем российской почты! 
Представить себе нашу жизнь и тем более нашу газету 

без вас просто невозможно. Именно вы доставляете ее на
шим читателям. Вы приносите им свежие новости, добрые 
вести от родных и близких. С каждым годом растет пере
чень услуг, которые вы предоставляете населению. Теперь 
уже общаться можно не только посредством писем, но и 
электронной почты. 

Примите наши искренние поздравления с праздником. 
Желаем вам доброго здоровья, семейного благополучия и 
только хороших новостей. 

Редакция «ММ». 

Первые в области 
По итогам областного смотра-конкурса 
первичных профсоюзных организаций, 
приуроченного к 100-летию профсоюзного 
движения в России и профессиональному 
празднику - Дню металлурга, профсоюзная 
организация ОАО «ММК» заняла первое место 
с вручением Почетного диплома. 

В смотре, проводимом челябинской организацией 
ГМПР, приняли участие 38 первичных организаций про
мышленных предприятий горно-металлургического комп
лекса области. 

При подведении итогов учитывались содержание и вы
полнение коллективного договора, рост заработной платы 
и своевременность ее выплаты, занятость, состояние охра
ны труда, охват профсоюзным членством - в общей слож
ности 11 показателей. 

Алексей ДАНИЛОВ. 

Призвать не успели 
Последний весенний призыв для военкомата 
Правобережного района оказался плодо
творным - задание по призыву выполнено. 
Одного человека даже вернули назад. 

Но десять парней из тех, кто должен был в ближайшие 
два года вкусить солдатской жизни, не явились в пункт 
отправки в воинские части. Теперь причины своей неявки 
им придется объяснять прокурору. 

Всего, по словам начальника второго отделения военно
го комиссариата Правобережного района майора Дмитрия 
Полевина, было оповещено 883 человека, отправлено на 
военную службу 167 и не удалось оповестить 343 призыв
ника (считать их уклонистами или нет — вопрос остается 
открытым). Одного молодого человека из этих 343-х после 
празднования Дня города нашли убитым. Кто знает, успе
ли бы его призвать, может, остался бы жив. 

Ксения КОБЕЛЬКОВА. 

Школы комбината 
Утвержден перечень структурных 
подразделений ОАО «ММК», шефствующих 
над образовательными учреждениями 
Магнитогорска. 

Структурные подразделения металлургического комби
ната, а также общества группы компаний ОАО «ММК» 
закрепили шефство над 47 школами, в том числе над Ага-
повской средней общеобразовательной школой № 2, шко
лой № 27 в поселке Приуральский, тремя школами-интер
натами, прогимназией № 1, социально-реабилитационным 
центром, Магнитогорским лицеем, лицеями при МГТУ и 
МаГУ. 

Благодаря помощи ОАО «ММК» школы оснащают тех
ническую базу, внедряют новые образовательные про
граммы, проводят работу по профессиональной ориента
ции учеников. Многолетнее сотрудничество помогает вы
работать модели деятельности учебных учреждений, отве
чающие запросам развития индустриальной Магнитки. 

Статистика СКМ 
По информации отдела учета и статистики ОАО «Страховая 

компания «СКМ», за прошедшую неделю аварийные комисса
ры компании выезжали на место ДТП 47 раз. Выплаты по до
рожно-транспортным происшествиям получили 95 человек. 

Владельцу автомобиля «УАЗ-315195» выплачено максималь
ное страховое возмещение по AT - 164500 рублей: на пере
крестке он не справился с управлением, выехал за пределы 
проезжей части и опрокинулся. Минимальная выплата за неде
лю по AT - 1100 рублей - сделана владельцу «ВАЗ-21070» за 
повреждение автомобиля неизвестными лицами. Общая сумма 
выплат по дорожно-транспортным происшествиям -* 296653 
рубля, по обязательному страхованию автогражданской 
ответственности - 394171 рубль. 

По бытовым и производственным травмам ОАО «Стра
ховая компания «СКМ» выплатила 26550 рублей. По добро
вольному медицинскому страхованию населению оказано 
медицинских услуг на 12423347 рублей. 

По запове 
местам 

www m m g a z e t a . r u 

«Единая Россия» предлагает 
молодежи альтернативный отдых 
ВЧЕРА ИЗ МАГНИТОГОРСКА в военно-спортивный ла

герь отправилась первая группа ребят. Впервые городская 
администрация предложила увлекательный отдых, альтерна
тивный привычному и порой бессмысленному брожению по 
улицам города. Поколение 14-18-летних уже не отправишь в 
детские учреждения отдыха, в студенческие лагеря пока рано
вато. Как и чем занять молодежь во время летних каникул -
головная боль не только для родителей, но и для городского 
руководства. Так родилась программа по летнему оздоров
лению. Включили в программу и военно-спортивный лагерь, 
ставший совместным проектом отдела по делам молодежи го
родской администрации, магнитогорского отделения партии 
«Единая Россия» и фирмы «Артур». 

- Лагерь кочует по заповедным местам Башкирии, - расска
зывает начальник отдела по делам молодежи Сергей Данилов. 
Сначала ребята пять дней будут жить в палаточном городке, 
где пройдут обучение по специальной программе. Затем их 
ждет не менее увлекательный пятидневный сплав по реке Бе
лой с экскурсиями. 

Действительно, ребят ждет увлекательный и динамичный 
десятидневный марафон по Южному Уралу. Кстати, об экс
курсиях. Их будет две, но каких! Сначала ребята посетят Ка-
пову пещеру - одну из крупнейших карстовых пещер на 
Южном Урале, известную своими лабиринтами, крупными 
гротами и широкими проходами. Далее их ждет интересный 
визит на пасеку бортевого пчеловодства. Бортничество (от 
слова «борть» - дупло дерева) - первоначальная форма пче
ловодства, основанная на содержании пчел в дуплах деревьев 
для получения меда. Борте-

Ребят ждет увлекательный и динамичный 
десятидневный марафон на южноуральской 
природе. 

Лагерь стал совместным проектом отдела 
по делам молодежи горадминистрации, 

вые деревья с дикими сред
нерусскими лесными пчелами 
сохранились только в Бур-
зянском заповеднике Башкор-
тостана Так что будет на что (ЦОДМЫ « А р Т У Р » И МЭГНИТОГОРСКОГО ОТДвЛвНИЯ 

Организаторы лагеря по- « Е Д И Н О Й Р О С С И И " 
старались максимально сни
зить финансовую нагрузку. Полная стоимость путевки - 4000 
рублей, но родители заплатили только тысячу. Подбирали ка
тегорию ребят, которая не охвачена социальным страховани
ем, то есть компенсация государства за этот отдых не идет. 
Остальные затраты - из бюджета города. 

В Магнитогорске это единственный лагерь, имеющий спе
циализированную направленность. Основы военного дела бу
дут преподавать инструкторы - два командира роты, бывшие 
боевые офицеры-афганцы. Программа, по которой будут за

ниматься ребята, утверждена 
Министерством обороны. Так 
что никакой самодеятельности 
не будет. 

- Атмосфера максимально 
приближена к армейской, - го
ворит Сергей Данилов. - Но это 
не значит, что целыми днями ре

бята будут маршировать строем и участвовать в нарядах. Пре
дусмотрено время и для спортивных игр, и для развлечений. 
Думаю, всем понравится наша программа отдыха. Уже следую
щим летом планируем привлечь в наш лагерь больше отдыхаю
щих. 

Остается добавить, что нынешним летом в заповедных мес 
тах побывают 200 ребят: восемь заездов но 25 человек. Перв1 > 
группа уже в пути. 

Алексей ДУЗЕНКО. 

ОФИЦИАЛЬНО 

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров открытого 
акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» 

Место нахождения общества: 455000, 
Челябинская область, г. Магнито
горск, ул. Кирова , 93. 

Форма проведения внеочередного об
щего собрания акционеров: собрание с 
п р е д в а р и т е л ь н ы м н а п р а в л е н и е м 
(вручением) бюллетеней для голосо
вания до проведения внеочередного 
общего собрания акционеров . 

Дата проведения внеочередного обще
го собрания акционеров: 30 августа 
2005 г. 

Место проведения внеочередного об
щего собрания акционеров: г. Магни
тогорск, ул. Кирова , д. 91, Ц Л К . 

Время проведения внеочередного об
щего собрания акционеров: начало ре
гистрации лиц , участвующих во вне
очередном общем собрании акционе
р о в : 9.00 ч а с о в ; н а ч а л о с о б р а н и я : 
10.00 часов (время местное). 

Дата составления списка лиц, имею
щих право на участие во внеочередном 
общем собрании акционеров: 15 июля 
2005 года, 17.00 часов. 

Повестка дня внеочередного общего 
собрания акционеров 

1. О выплате дивидендов по разме
щенным акциям общества по результа
там работы ОАО «ММК» за полугодие 
2005 финансового года. 

2. О внесении изменений и дополне
ний в устав общества. 

3. О досрочном прекращении полно
мочий членов совета директоров обще
ства. Об избрании членов совета дирек
торов общества. 

Почтовый адрес, по которому могут 

направляться заполненные бюллетени: 
455049, г. Магнитогорск, ул. Завеня-
гина, д. 9, Магнитогорский ф и л и а л 
з а к р ы т о г о а к ц и о н е р н о г о общества 
«Регистраторское общество «Статус». 

Дата окончания приема бюллетеней: 
заполненные бюллетени должны по
ступить по указанному адресу не по
зднее 27 августа 2005 года. 

Для регистрации участникам собра
ния необходимо представить: 

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

доверенность от имени акционера и 
документ, удостоверяющий личность 
представителя акционера; 

документ, подтверждающий должно
стное положение в соответствии с дей
ствующим законодательством, и доку
мент, удостоверяющий личность - для 
руководителя юридического лица, явля
ющегося акционером общества. 

Лицо, к которому акционер может об

ратиться в случае нарушения обществом 
порядка регистрации: Н е д е л ь с к и й 
Михаил Николаевич - генеральный 
директор закрытого акционерного об
щества « Р е г и с т р а т о р с к о е общество 
« С т а т у с » - р е г и с т р а т о р а О А О 
«ММК». 

С информацией (материалами), подле
жащей предоставлению лицам, имеющим 
право на участие во внеочередном об
щем с о б р а н и и а к ц и о н е р о в ОАО 
«ММК», можно ознакомиться после 
9 августа 2005 года по адресам: г. Маг
нитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магни
тогорский филиал закрытого акционер
ного общества «Регистраторское обще
ство «Статус»; г. Магнитогорск, ул. Ки
рова, д.70, отдел по работе с акционера
ми ОАО «ММК», н рабочие дни с 9.30 
до 17.30 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 
часов. 

Валентина ХАВАНЦЕВА, 
к о р п о р а т и в н ы й секретарь 

ОАО « М М К » . 

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ! Дивиденды по акциям общества будут пере
числяться на основании данных, указанных в анкете зарегистрированного лица, 
находящейся у регистратора общества — ЗАО «РО «Статус», в порядке, приня
том годовым общим собранием акционеров. 

В случае отсутствия или изменения информации в лицевом счете акционера, 
необходимой для перечисления (получения) дивидендов по акциям ОАО «ММК», 
акционер должен предоставить регистратору общества полностью заполненную 
анкету зарегистрированного лица (при пересылке или подаче через представите
ля - нотариально удостоверенную). 

Более полную информацию можно получить по телефонам: (3519) 49-66-34, 
49-60-39, 24-73-88. 

9 июля 2005 года 

http://mmgazeta.ru

