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   Доброта – единственная ценность в этом иллюзорном мире, которая может быть самоцелью. Уильям Сомерсет МоэМ

График регистрации пенсионеров
Вниманию неработающих 
пенсионеров ОАО «ММК»,  
его дочерних  обществ и 
учреждений, ОАО «ММК-
Метиз» и бюджетных ор-
ганизаций (управлений 
образования, здравоохра-
нения,  культуры и спор-
та), состоящих  на учете в 
МГБОФ «Металлург»!

Для получения ежемесячной 
материальной помощи и  стан-
дартных  налоговых вычетов 
в 2012 году неработающим 
пенсионерам следует пройти 
регистрацию для оформления 
заявлений в благотворитель-
ном общественном фонде 
«Металлург» согласно графику. 
Пенсионеры, по состоянию 
здоровья  не  имеющие воз-
можности обратиться лично, 

могут направить в фонд со-
циального работника или род-
ственника с документами  для 
регистрации, в этом случае 
заявление будет выдано для 
подписания на дому.  

Пенсионерам, не прошед-
шим регистрацию до 31 дека-
бря 2011 года, ежемесячная 
материальная помощь в 2012 
году будет приостановлена, 
стандартный налоговый вы-
чет  предоставляться не будет. 
Подоходный налог с других 
видов материальной помощи 
будет удерживаться в полном 
объеме в размере 13 про-
центов.

При себе обязательно 
иметь: 

паспорт, трудовую книжку, 
ксерокопию лицевого счета 
в КУБ, ксерокопии справки 
об инвалидности, ксеро-

копии  удостоверений на 
предоставление льгот (тру-
женик тыла (ветеран ВОВ), 
участник ВОВ, инвалид ВОВ, 
узник, члены семьи погиб-
ших участников ВОВ и воен-
нослужащих, ветеран труда, 
участник подразделений 
особого риска) ксерокопии 
иНН и  страхового пенсион-
ного свидетельства (только 
для встающих на учет).

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: автобус № 21, 24; 
трамвай № 5, 7, 9, 18, 21, 26, 
маршрутные такси: 24, 30, 39, 
50, 51, 53, 55. 

График регистрации пенсионеров ОАО «ММК» 
Дата Название цеха

12–13 декабря, 
понедельник,
вторник

Цементно-огнеупорный завод (ОАО «МЦОЗ»)

26 ноября, суббота Прием не прошедших по графику

28 ноября, понедельник

МДОУ закрытые, детский сад гороно, ЦБ № 1, 2, 3, 4, 5, вечерне-сменная 
школа, детский дом № 1, детский досуговый центр, Дом детского творче-
ства Ленинского района, лицей РАН, Орджон. центр детского творчества, 
п/б Дом творчества для детей, Приуральская сред. школа, туристиче-
ский центр УО, УВК «Семья», школа-интернат «Семья», управление об-
разования, учр. доп. обр. «Детская школа искусств № 1», учр. доп. обр. 
«Детская школа искусств № 2», учр. доп. обр. «Детская школа искусств 
№ 3», учр. доп. обр. «Детская школа искусств № 4», учр. доп. обр. «Дет-
ская худ. школа», центр образования, центр творчества, школа-интернат  
№ 2, школа-интернат № 35, школа-интернат № 44, школа-интернат № 4, 
ДЮСШ № 5 УО, футбольный клуб, мед. училище

29 ноября, вторник Детские сады № 1–183

30 ноября, среда

Горбольница № 2 (детская молочная кухня), горбольница № 2 (детская по-
ликлиника № 2), горбольница № 1 им. Г. И. Дробышева, горбольница № 2 
(поликлиника № 10 (профосмотров)), горбольница № 2 (больница № 4), гор-
больница № 2 (родильные дома 1, 2, 3), горбольница № 2 (детский санаторий 
№ 1), горбольница № 3 (больница № 3)

1 декабря, четверг

Городское общество Красного Креста, детская горбольница № 3 (детская 
больница № 1), детская горбольница № 3, детская поликлинка № 2, МУЗ 
«Гор. станция скорой помощи», МУЗ «Медтехника», МУЗ «Психоневрологи-
ческая больница», обл. дет. туб. больница № 2 (сан. вн. туберкулеза), обл. 
наркологический диспансер, областной онкологический диспансер № 2, 
областная психоневрологическая больница № 5, областной дом ребенка  
№ 4 (бывший № 1)

2 декабря, пятница Прием не прошедших по графику

3 декабря, суббота Прием не прошедших по графику

График регистрации пенсионеров бюджетных организаций

Дети-сироты нуждаются в нашем участии
Найти свой дом и семью

Наталья М. (апрель 1999)
Возможные формы устройства: госучреждение, удочере-

ние, опека, приемная семья.
Особенности характера – эмоциональная, к учебе относится 

добросовестно. Легко вступает в контакт со сверстниками и 
взрослыми, к порученным обязанностям относится серьезно. На 
любые просьбы откликается с удовольствием, работу старается 
выполнить хорошо. Среди сверстников пользуется авторитетом. 
В семье является лидером.

Под рубрикой «территория добра» мы 
публикуем информацию о детях-сиротах 
и детях, оставшихся без попечения роди-
телей. Каждое из этих маленьких сердец 
надеется найти свой собственный дом и 
любящую семью. 
По вопросам усыновления и установления 
опеки над детьми обращайтесь в отдел 
опеки и попечительства администрации 
города в кабинет № 153 к Светлане Нико-
лаевне Плотниковой, тел. 26-04-51.

Алена С. (декабрь 1999)
Возможные формы устройства: госучреждение, 

опека.
Особенности характера – добрая, аккуратная, стремит-

ся общаться с ограниченным кругом людей. Склонна про-
являть заботу по отношению к знакомым людям, старается 
любому оказать помощь и поддержку.

Дарья Б. (октябрь 2000)
Возможные формы устройства: госучреждение, удоче-

рение, опека, приемная семья.
Особенности характера – коммуникабельная, энергич-

ная, артистичная, веселая, трудолюбивая, заботливая. С 
взрослыми и детьми тактична и открыта. К окружающим 
относится с уважением, среди сверстников пользуется ав-
торитетом.

Владислав П. (январь 1996)
Возможные формы устройства: госучреждение, усы-

новление, опека, приемная семья.
Особенности характера – активный, доброжелатель-

ный, отзывчивый, работоспособный, артистичный. Увле-
кается спортом, ответственный.

Станислав Л. (апрель 1998)
Возможные формы устройства: госучреждение, усынов-

ление, опека, приемная семья.
Особенности характера – коммуникабельный, артистич-

ный, вежливый во взаимоотношениях с окружающими, про-
являет доброту. Жизнерадостный, активный.


