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График регистрации пенсионеров

   На Южном Урале насчитывается более 240 тысяч человек с ограниченными физическими возможностями

Вниманию неработающих 
пенсионеров ОаО «ммК», его до-
черних обществ и учреждений, 
ОаО «ммК-метиз» и бюджетных 
организаций (управлений об-
разования, здравоохранения, 
культуры и спорта), состоящих на 
учете в мГБОФ «металлург»!

Для получения ежемесячной ма-
териальной помощи и стандартных 

налоговых вычетов в 2010 году не-
работающим пенсионерам следует 
пройти регистрацию для оформления 
заявлений в благотворительном обще-
ственном фонде «Металлург» согласно 
графику. Пенсионеры, по состоянию 
здоровья не имеющие возможности 
обратиться лично, могут направить 
в фонд социального работника или 
родственника с документами для реги-
страции, в этом случае заявление будет 
выдано для подписания на дому.

Пенсионерам, не прошедшим ре-

гистрацию до 31 декабря 2009 года, 
ежемесячная материальная помощь 
в 2010 году будет приостановлена, 
стандартный налоговый вычет предо-
ставляться не будет. Подоходный 
налог с других видов материальной 
помощи будет удерживаться в полном 
объеме в размере 13 %.

При себе обязательно иметь: па-
спорт, трудовую книжку, копии справ-
ки об инвалидности, ксерокопии 
удостоверений на предоставление 
льгот – труженик тыла (ветеран ВОВ), 

участник ВОВ, инвалид ВОВ, узник, 
члены семьи погибших участников 
ВОВ и военнослужащих, ветеран 
труда, участник подразделений осо-
бого риска, копии ИНН и страхового 
пенсионного свидетельства.

Адрес: пр. Сиреневый, 12, справки 
по тел.: 41-50-51 , 41-41-81, 40-12-
57;

часы работы: 8.30–17.30, пятница 
8.30–16.00, суббота 9.00–15.00;

выходной день: воскресенье;

проезд: автобусы № 21, 24; трамваи 
№ 5, 7, 9, 18, 21, 26, маршрутные так-
си: 24, 30, 39, 50, 51, 53, 55.

Внимание!
График регистрации пенсионеров 

бюджетных организаций (управле-
ний образования, здравоохранения, 
культуры и спорта), состоящих на 
учете и получающих ежеквартальную 
материальную помощь в мГБОФ 
«металлург», будет опубликован в 
ноябре.

График регистрации пенсионеров ОАО «ММК»
Дата название цеха

9 ноября, 
понедельник  

Цех ремонта эл./обор. мет. цехов 1,2, электроремонтный цех, управ-
ление ЗАО «Электроремонт», ЦРЭС, ЗАО «Металлургспецстройремонт», 
ЦРМП

10 ноября, вторник
ОКП (ОТК), служба режима и охраны собственности (ОВВО СП), центр 
энергосберегающих технологий, цех вентиляции, центр подготовки 
кадров «Персонал»

11 ноября, среда Управление комбината, жилищный отдел

12 ноября, четверг УПП, проектно-конструкторский центр, Гипромез

13 ноября, пятница Прием не прошедших по графику за неделю
 14 ноября, суббота Прием не прошедших по графику за неделю
16 ноября, 
понедельник 

ЦЛК, ЦРМО, ЗАО «ТСС», ЗАО «МПК», учр. «Гостиничный комплекс 
«Азия» 

17 ноября, вторник ЗАО «ЭМАЛЬ»,  МСЧ

18 ноября, среда ЗАО «АПК» (общепит ММК), цех благоустройства, ЗАО «СК «Ремстрой», 
«Озерное» с/х, «Буранное» с/х

19 ноября, четверг
ЗАО «МОС», УСК «Металлург-Магнитогорск», стоматологический центр 
«Агат», санаторий-профилакторий «Южный», учр. «ДКМ им. С. Орджони-
кидзе», библиотека, Дворец культуры и техники, учр. «Озд.-спорт. ком-
плекс «Абзаково», учр. «Санаторий «Юбилейный», профком ММК

20 ноября, пятница Прием не прошедших по графику за неделю
21 ноября, суббота Прием не прошедших по графику за неделю

23 ноября,  
понедельник

ЗАО «МРК-Ремонт» (ЦРМО-4. ЦРМО-10), завод ЖБИ, завод керамических 
материалов, СМУ-2, УМиАТ, ЗАО «Промгражданстрой», ООО «Шлаксер-
вис» (цех подготовки конвертерного  производства), копровый цех, ООО 
«ПМИ», «Металлосервис» и прием непрошедших по графику

Дата наименование структурного 
подразделения

2 декабря, среда Сталепроволочный, заводоуправ-
ление, профком, КПЦ

3 декабря, четверг Биметалл, сеточный
4 декабря, пятница Прием не прошедших по графику 

за неделю
 5 декабря, суббота Прием не прошедших по графику 

за неделю
7 декабря,
понедельник

Сталепроволочный  № 2, ХПЦ-1, 
ХПЦ-2, электродный-1, автотран-
спортный, ОПМС (ЦТНП – шир -
потреб)

8 декабря, вторник Готовой продукции, отдел техниче-
ского контроля, комбинат питания, 
механический, паросиловой, инстру-
ментальный, РСУ, служба безопасно-
сти, соцотдел, энергоцех, ОКС

9  декабря, среда Подготовки производства, 
электроремонтный, 
поликлиника, благоустройство, 
фильерка, ЦЗЛ, ЦЛМ, 
гвоздильный, ОДУ,  д/о «Метизник», 
ЖДЦ, Дворец ММЗ, ЖКО 

10 декабря, четверг Тарный

График регистрации пенсионеров ОАО «ММК-Метиз» – калибровочное производство

График регистрации пенсионеров ОАО «ММК- Метиз» – метизное производство

Дата регистрации наименование структурного 
подразделения

24 ноября, вторник Сталепроволочно-канатный цех 
(СПЦ  № 1,2,4. Канатный  № 1, 2)

25 ноября, среда Кузнечно-прессовый цех, отдел 
социальных программ, железнодо-
рожный цех, профком

26 ноября, четверг Сталепроволочно-кордовый цех 
(СПЦ № 3), цех  ленты холодного 
проката, электроремонтный цех

27 ноября, пятница Прием не прошедших по графику 
за неделю

Дата регистрации наименование структурного 
подразделения

28 ноября, суббота Прием не прошедших по графику 
за неделю

30 ноября, среда Заводоуправление, калибровочный 
цех, цех тепловодоснабжения,  ЦЗЛ

1 декабря, четверг Ремонтно-механический цех, от-
дел технического контроля, ЦТНП 
(ширпотреб), автотранспортный, цех 
подготовки производства, инструмен-
тальный цех, ремонтно-строительный 
цех, комбинат питания, управление 
безопасности (охрана)

Давненько Магнитка не разрезала символическую ленту на трамвайных путях
Остановка – школа
ЧеГО ВсеГДа не хВатает боль-
шому городу, так это маленьких 
праздников. на этой неделе 
улице советской выпал совсем 
уж необычный праздник – на 
трамвайной остановке. 

Он и посвящен был ее переиме-
нованию. А маленьким был по 
площади и таким же скромным 

казался по числу участников: десятка 
два учеников соседней школы да не-
сколько пассажиров. Зато благодаря 
транзиту их было много: сколько глаз 
с любопытством смотрели из проходя-
щих мимо трамваев – не сосчитать.   

Издалека был слышен маленький 
оркестрик на остановочном ком-
плексе «Горгаза» – теперь уже быв-
шего, с новым названием «Школа 
имени Агапитова». Артисты оркестра 
– школьники школы № 65, нося-
щей имя ее бывшего директора. 
Благодаря его настойчивости в 
шестьдесят шестом здесь были 
открыты музыкальные классы, изо-
студия, балетный класс, а обучение 
велось по программе Дмитрия 
Кабалевского. Позднее, уже бу -
дучи депутатом горсовета, Борис 
Павлович продолжал курировать 
вопросы культуры и искусства. По 
инициативе другого депутата, сегод-
няшнего – представителя областного 
Законодательного собрания Сергея 
Евстигнеева – остановке рядом со 
школой присвоили ее название. А в 
нем звучит имя Бориса Агапитова

На праздник пришла семья Бориса 

Павловича, в том числе два внука 
– Саша и Артем, оба студенты МГУ, 
да еще и по факультету совпадают: 
вычислительной математики и кибер-
нетики. Дочь Бориса Агапитова Ольга 
Борисовна поблагодарила городские 
власти, сотрудников школы и учеников 
за память о настоящем человеке. 
Сергей Евстигнеев и депутат город-
ского Cобрания Михаил Сафронов 
напомнили о вкладе Бориса Агапито-
ва в городскую культуру. Маленький 
праздник под звуки марша закончился 
разрезанием символической ленты на 
трамвайных путях и фейерверком из 
воздушных шаров. 

На прощание спрашиваю мнение 
стоящих рядом пожилых подруг – 
Валентины Ильиной и Минуры Ну-
ритдиновой – о переименовании. 
Отвечают: мол, на праздник пришли 
из соседних домов, школа им не чу-
жая – детей и внуков в нее водили, 
благодарны ей. Она заслужила право 
звучать в названии остановки. Есть 
и другое мнение: Ирина Петрова, 
тоже жительница соседнего дома, 
уверена, что остановку в народе 
еще долго будут именовать по ста-
ринке «Горгазом» – потому что о 
Борисе Агапитове знают мало. В 
этом есть свой резон и – призыв к 
действию. Теперь у школы новая за-
дача, просветительская: сделать имя 
прославленного директора хорошо 
знакомым городу. Переименование 
остановки – только первый шаг 
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