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В марте отмечают  
юбилейные даты

Любовь Степановна АРЗАМАСЦЕВА, Валентина Ге-
оргиевна АРХИПОВА, Александра Ивановна АТАНОВА, 
Валер Гареевич БАЙТИМИРОВ, Анатолий Федорович 
БАРКУНОВ, Виктор Кириллович ВИШНЯКОВ, Тамара 
Ивановна ГНАТЮК, Иван Ефимович ГОЛУБКОВ, Ва-
лентина Алексеевна ЕВСЕЕВА, Антонина Ильинична 
ЕГОРОВА, Тамара Григорьевна ЕЛИСЕЕВА, Светлана 
Николаевна ЖЕСТОВСКАЯ, Валентина Владимировна 
ЗАДУМИНА, Фарида Исламгалиевна ЗАПОРОЖЕЦ, 
Галина Алексеевна ИЛЮШИНА, Наталья Ивановна 
КАСПЕРСКАЯ, Людмила Александровна КИРЧЕГИНА, 
Лидия Алексеевна КОЗЛОВА, Клавдия Кузьминична 
КОСЕНКО, Галина Сергеевна КОТЕЛЬНИКОВА, Ва-
лентина Александровна КОТОВА, Анастасия Васи-
льевна КРЮЧКОВА, Лариса Ивановна КУВШИНОВА, 
Эльза Филипповна КУЗЬМИНА, Марфа Гавриловна 
КУЛЯСОВА, Нина Васильевна КУХАРЕНКО, Татьяна 
Яковлевна ЛАЗАРЕВА, Игорь Яковлевич ЛИСНЯК, 
Наталия Михайловна ЛУКЬЯНОВА, Ирина Алексе-
евна МАКСИМОВА, Надежда Павловна МЕДВЕДЕВА, 
Галина Павловна НИКОЛАЙЧУК, Ольга Анатольевна 
ПАНФИЛОВА, Мария Петровна ПЕРМЯКОВА, Зоя 
Викторовна ПОЛУЭКТОВА, Ирина Викторовна ПОП-
КОВА, Анатолий Васильевич ПОЧТОВ, Анна Ивановна 
ПУШИРИНА, Елена Анатольевна РУДАКОВА, Татьяна 
Александровна РУДАКОВА, Флюра Шайхелисламов-
на САБИРОВА, Любовь Васильевна САЛО, Рафкат 
Хасиятович САФИН, Александра Васильевна СЕМИ-
ГУЛИНА, Мария Васильевна СМИРНОВА, Любовь 
Александровна СУМБАЕВА, Руфина Александровна 
ТАРКИНА, Александра Стефановна ТОФЕЕНКО, Ре-
зуван Мансурович УМУРЗАКОВ, Мария Алексеевна 
ФЕОКТИСТОВА, Ануза Сафиуллиновна ХАСАНОВА, 
Лидия Александровна ЧЕРЕПАНОВА, Ирина Генна-
дьевна ЧИННОВА, Таслима Анваровна ШАЯХМЕТОВА, 
Надежда Алексеевна ШЕМЯКОВА, Ирина Михайловна 
ШИЛОВА, Петр Феодосьевич ШУДРА.

Поздравляем бывших работников предприятия, вете-
ранов!  Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости 
духа и благополучия ещё на многие годы.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод  

«ММК-МЕТИЗ»

ЗОЖ

Объявления. Рубрики «Услуги» и т. д. – на стр. 14

Продам
*Земельный участок, 18 с., Абзелиловский р., д. 

Селивановка. Ц. – 200 т. р. Т. 8-919-300-62-94.
*Стройматериалы б/у: брус, доску от 2600 р. за м3, 

металлопрокат от 25 р./кг, профлист оцинкованный 
от 170 р. за м2. ЖБИ (блоки, перемычки, плиты пере-
крытия находятся в городе и на о. Банное). Т.: 8-902-
617-13-67, 8-908-709-38-18.

*Дом в п. Приморском (МОС). Т.: 8-912-311-09-64, 
8-982-339-62-65.

*Однокомнатную новую квартиру, 26 кв. м, в новом 
доме в Алупке на 3 этаже, первая линия, 300 м, от 
моря. Т. 8-902-613-80-90.

*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Матрасы ватные. Т. 8-912-803-60-06.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Холодильник, диван, ковёр. Т. 8-958-162-28-16.

Сдам
*Часы, сутки. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-908-069-92-54.
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Двухкомнатную квартиру. Т. 8-908-585-72-16.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Квартиру. Т. 8-908-073-36-23.

Сообщение о проведении общего собрания членов  
СНТ СН «ЭНЕРГЕТИК»

В соответствии со ст. 17 Закона N 217-ФЗ проводится общее собрание членов СНТ СН «ЭНЕРГЕТИК» в форме очного 
(очно-заочного (заочного) голосования с использованием информационной системы.

Дата, время начала и окончания проведения общего собрания членов СНТ СН « ЭНЕРГЕТИК»: 
с 3 апреля 2021 г. 12.00 по 30 апреля 12.00.

Очная часть собрания состоится по адресу: г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 127, 3 апреля в 12.00.

Решение по вопросам, поставленным на голосова-
ние в соответствии с повесткой дня общего собрания, 
осуществляется путём заполнения бланка решения, 
который вы сможете получить по адресу: 457416, Че-
лябинская область, Агаповский район, пос. Приморский 
или 455000, г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 102/1 или 
скачать на сайте: сады-магнитогорск.рф.энергетик.

Вы сможете проголосовать на общем собрании 
следующими способами:

1. Письменно заполнить бланк решения, любым 
способом передать по адресу: 457416, Челябинская об-
ласть, Агаповский район, пос. Приморский или 455000, 
г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 102/1.  

2. Также можно отправить СМС-сообщение со своего 
номера мобильного телефона с решением по вопросам 
повестки дня. 

Повестка дня общего собрания:
1. Принятие решения об избрании председательству-

ющего и секретаря на общем собрании товарищества.
2. Утверждение годового отчёта правления.
3. Утверждение отчёта ревизионной комиссии.
4. Утверждение приходно-расходных смет товари-

щества на 2020 г. и 2021 г. и принятие решения об их 
исполнении.

5. Определение размера и срока внесения взносов.
6. Внесение изменений в устав товарищества.
7. Утверждение положений, регламентирующих дея-

тельность товарищества.

Ознакомиться с информацией и материалами по данному собранию вы можете по адресу: 457416, Чел. область, 
Агаповский район, пос. Приморский или 455000, г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 102/1, по телефону: 8-900-020-33-84, 
на интернет-сайте товарищества: сады-магнитогорск.рф.энергетик с 25 марта 2021 года.

Дополнительно сообщаем, что если вы не можете принять личное участие в голосовании на общем собрании, то за 
вас может проголосовать ваш представитель, имеющий доверенность на голосование, оформленную в соответствии 
с требованиями ст. 185 ГК РФ и удостоверенную нотариально. 

Для участия в собрании и при сдаче бланка решения по вопросам повестки дня администратору общего со-
брания вам необходимо представить оригиналы следующих документов:

1. Паспорта собственника.
2. Доверенности представителя собственника.

Правление СНТ СН «ЭНЕРГЕТИК»

На недавно завершившемся 
чемпионате ПАО «ММК» по 
хоккею с шайбой от ОСК были 
заявлены две команды: опыт-
ные игроки – «ОСК-светлые» – и 
новички, участвующие впер-
вые, – «ОСК-тёмные». 

Обе команды показали отличный ре-
зультат. Опытные впоследствии взяли 
Кубок профсоюза, а новички чемпио-
ната – «тёмные», – кроме полученного 
ценного опыта, утёрли нос «светлым», 
обыграв их в честных поединках. Об-
разовавшиеся за пару дней до начала 
турнира, «ОСК-тёмные» в чемпионате 
не потерялись: в каждом матче были 
забитые шайбы, многие игры заканчи-
вались с разницей в одну-две шайбы, 
было одержано несколько побед. 

Команда «ОСК-светлые» формиро-
валась в течение трёх лет, поэтому 
высокие результаты игры показали 
заслуженно. В борьбе за Кубок проф-
союза «светлые» смогли обыграть 
более матёрых соперников из команд 
кислородно-конвертерного цеха, про-
катного передела комбината и ООО 
«Шлаксервис». Эти команды прошли 
длинный марафон чемпионата более 
ровно, но в решающих матчах работни-
ки ОСК, собрав максимально сильный 
состав, не оставили соперникам шансов 
на победу.

Лидерами команды стали Владислав 

Антонов, Сергей Коптев, Александр 
Костерин, Дмитрий Кумилин, Дмитрий 
Лащик, Григорий Левицкий, Алексей 
Лихачев, Алексей Менаков, Андрей 
Филипцевич и Михаил Шейкин, а так-
же Егор Бородин, присоединившийся 
к команде перед матчами плей-офф, 
перейдя из команды «тёмных». Как 
настоящий джокер, он сыграл важную 
роль, забив несколько шайб, в том 
числе и «золотой» гол во втором матче 
финала.

Это результат работы, начатой в 2016 
году, когда в только что созданной ком-
пании появилась команда «ОСК-Бурые 
медведи». Из работников набрали силь-
ных игроков, за плечами которых была 
хоккейная школа и даже профессио-
нальный опыт. Разработали логотип, 
заказали новую форму. Получилась 
крепкая команда на уровне лидеров 
любительского хоккея города. «Медве-
ди» боролись только за первые места 
в городе и области, выступая в разных 
турнирах на коньках и в валенках. Но 
это была лишь верхушка хоккейного 
«айсберга» ОСК, ведь параллельно с 
главной командой в 2017 году начались 
тренировки для всех работников ком-
пании – любителей хоккея. Для участия 
достаточно было лишь трёх вещей: сво-
ей клюшки, коньков и желания играть 
и развиваться.

Первое время тренировки шли толь-
ко зимой на льду стадиона «Малютка», 

где была возможность взять защитную 
экипировку в прокат. Много трудились 
над катанием, выносливостью, работа 
с шайбой начиналась с простых упраж-
нений. Постепенно ребята «обрастали» 
игровыми навыками, приобретали свою 
амуницию.

Каждый год количество занимаю-
щихся хоккеем увеличивалось. В сезоне 
2018–2019 на чемпионате ПАО «ММК» 
уже играли две команды – ОСК-1 и ОСК-2. 
Тренировки игроков проходили и на «Ма-
лютке», и на льду «Арены-Металлург». 
Разница уровня игры на совместных 
тренировках с «Бурыми медведями» 
ощущалась, но постепенно ребята на-
чинали выполнять тренировочные 
упражнения на тех же скоростях, что и 
старшие товарищи.

В прошлом году обе команды ОСК вош-
ли в первую четвёрку команд турнира 
ММК, в нынешнем – обе команды в фи-
нале. Отличные спортивные результаты 
ребят, игроков и менеджеров команды 
– это ещё и успех руководителей компа-
нии. ОСК всегда поддерживала здоровый 
образ жизни, культивировала среди ра-
ботников культуру занятий спортом. На 
особом контроле знаковый для нашего 
города вид спорта – хоккей.

– Когда работники ОСК активно уча-
ствуют в городских, областных сорев-
нованиях, испытываю гордость. Вне 
зависимости от того, победили они или 
нет. Ну а если ещё и призёрами стали, то 
гордость в квадрате, как будто вместе с 
ними играл, – смеётся директор «ОСК» 
Дмитрий Куряев. – Сам люблю забросить 
в ворота мяч или отбить у соперника 
шайбу. Сейчас уже реже появляется такая 
возможность, но активно поддерживаю 
здоровые начинания своих работни-
ков.  Молодцы ребята! Спасибо за игру! 
«Тёмные», думаю, уже проявились после 
этого чемпионата, вышли на свет. Так 
держать!

С лета 2020 года начался новый этап 
развития хоккея в ОСК. Два раза в не-
делю на льду «Арены-Металлург» про-
ходят тренировки под руководством 
опытного тренера, команда готовится 
стартовать в городской любительской 
лиге. Более пятидесяти работников 
компании занимаются в общей группе, 
и именно они создадут костяк будущей 
команды. Впереди ещё много забитых 
шайб, выигранных матчей и завоёван-
ных трофеев.

 Елена Брызгалина

На пути к новым победам


