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  Подать частное объявление в газету «Магнитогорский металл» можно по телефону 007

График регистрации пенсионеров
Вниманию неработающих пен-
сионеров ОАО «ММК»,  его до-
черних  обществ и учреждений, 
ОАО «ММК-Метиз» и бюджет-
ных организаций (управлений 
образования, здравоохранения,  
культуры и спорта), состоящих  
на учете в МГБОФ «Металлург»!

Для получения ежемесячной мате-
риальной помощи и  стандартных  на-
логовых вычетов в 2012 году нерабо-
тающим пенсионерам следует пройти 
регистрацию для оформления заявле-
ний в благотворительном обществен-
ном фонде «Металлург» согласно гра-

фику. Пенсионеры, по состоянию здо-
ровья  не  имеющие возможности об-
ратиться лично, могут направить в 
фонд социального работника или род-
ственника с документами  для реги-
страции, в этом случае заявление бу-
дет выдано для подписания на дому.  

Пенсионерам, не прошедшим ре-
гистрацию до 31 декабря 2011 года, 
ежемесячная материальная помощь 
в 2012 году будет приостановлена, 
стандартный налоговый вычет  пре-
доставляться не будет. Подоходный 
налог с других видов материальной 
помощи будет удерживаться в полном 
объеме в размере 13 процентов.

При себе обязательно иметь: 
паспорт, трудовую книжку, ксеро-

копию лицевого счета в КУБ, ксе-
рокопии справки об инвалидности, 
ксерокопии  удостоверений на пре-
доставление льгот (труженик тыла 
(ветеран ВОВ), участник ВОВ, инва-
лид ВОВ, узник, члены семьи погиб-
ших участников ВОВ и военнослу-
жащих, ветеран труда, участник 
подразделений особого риска), ксе-
рокопии иНН и  страхового пенси-
онного 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, пятни-
ца 8.30–16.00, суббота  9.00–15.00, 
выходной день: воскресенье.

Проезд: автобусы № 21, 24; трам-
ваи № 5, 7, 9, 18, 21, 26, маршрут-
ные такси: 24, 30, 39, 50, 51, 53, 
55. 

ВНиМАНие!
График регистрации пенсионе-

ров бюджетных организаций 
(управлений образования,  здра-
воохранения, культуры и спорта), 
состоящих на учете и получающих 
ежеквартальную материальную 
помощь в МГБОФ «Металлург», бу-
дет опубликован  в ноябре.

График регистрации пенсионеров ОАО «ММК» 
Дата Название цеха

3 октября, 
понедельник 

Управление КХП, коксовый 1, 2, 3, цех улавливания 1, 2, 
ЦУПХП

4 октября,                
вторник

КРМЦ-1, КРМЦ-2, КЭРЦ, ЦРКОиС, управление РМК, ЦРКП, УПЦ 
(служба погрузки-выгрузки)+стандарт К

5 октября, 
среда ЛПЦ-4, ЛПЦ-7, 8

6 октября, 
четверг ЛПЦ-5, ЛПЦ

7 октября,
пятница ЦРМО-5

8 октября,
суббота Прием не прошедших по графику за неделю

10 октября, 
понедельник ЛПЦ-3 , ЛПЦ-10

11 октября,
вторник Управление комбината, жилищный отдел и соц. отдел

12 октября,
среда

Локомотивный цех жДт,  ООО «Ремпуть» (цех пути), ООО «Рем-
путь» (вагонный цех), управление жДт и груз. служба

13 октября,            
четверг Цех эксплуатации, служба СЦБ, ЦРМО-2

14 октября,                  
пятница 

Цех металлоконструкций, стале-фасонолитейный цех (литейный), 
цех изложниц (литейный)

15 октября,
суббота Прием не прошедших по графику за неделю

17 октября, 
понедельник

Служба качества и инжиниринга + ПтЦ, управление зАО «МРК», 
управление тОи РМО (управление УгМ), ЦРМО-6, ЦРМО-7, МРК-
гОП/КРЦ (ЦРО гОП)

18 октября,
вторник 

ЦЭтЛ, цех водоснабжения, кислородный цех, паросиловой цех, 
цех КиП и автоматики, зАО НПО «Автоматика»

19  октября,
среда

ЦЭСиП, управление УгЭ, ЦЭС, тЭЦ, ПВЭС, газовый цех, зАО «Ме-
таллургспецстройремонт», УКС

20 октября,           
четверг 

Цех рем. э/обор. мет. цехов, электроремонтный цех+ЦРЭС, 
управление зАО «Электроремонт», газоспасательная станция, 
отдел охраны окружающей среды, ЦРМП

21 октября,
пятница 

Механический цех+кузнечно-прессовый, ЦРМО-1+пр-во крано-
вого оборудования, ЦРМО-3+МРК з/П

22 октября,
суббота Прием не прошедших по графику за неделю

24 октября,
понедельник

ОКП (ОтК), служба режима и охраны собственности (ОВВО соб-
ственности и правопор.), центр энергосберегающих технологий, 
цех вентиляции, центр подг. кадров «Персонал»

25 октября,
вторник зАО «ЭМАЛЬ», МСЧ

26 октября,
среда УПП, проектно-конструкторский центр, гипромез

27 октября,
четверг 

ЦЛК, ЦРМО, зАО «тСС», зАО «МПК», учр. «гостиничный комплекс 
«Азия»

28 октября,
пятница Прием не прошедших по графику за неделю

29 октября,                   
суббота Прием не прошедших по графику за неделю

31 октября,
понедельник 

зАО «АПК», цех благоустройства, зАО «МРК-Ремонт» (ЦРМО-4. 
ЦРМО-10), ООО «Шлаксервис» (цех подготовки конверт. произ-
водства)

1 ноября, 
вторник

зАО «ПМи», «Металлосервис», УСК «МЕтАЛЛУРг-МАгНитОгОРСК», 
стомат. центр «АгАт», санаторий-проф. «ЮжНЫЙ»,  учр. «ДКМ им. 
С. Орджоникидзе», библиотека, Дворец культуры и техники, учр. 
«Озд.-спорт. компл. «Абзаково» , учр. «Санаторий «Юбилейный», 
профком ММК , ЧУ ОАО «ММК» «ДООК»

2 ноября, 
среда 

завод жБи, стекольный участок, завод керамических материа-
лов, СМУ-2+Промгражданстрой, УМиАт, зАО «Ремстрой», зАО 
«МОС», Буранное с/х, Озерное с/х и прием не прошедших по 
графику 

Дата Название цеха
14 ноября, понедельник Сталепроволочный, заводоуправление, профком, 

КПЦ
15 ноября, вторник Цех биметалла, сеточный
16 ноября, среда Сталепроволочный  № 2, ХПЦ-1, ХПЦ-2, электро-

дный-1, автотранспортный, УМСП (тНП)
17 ноября, четверг готовой продукции, отдел технического контроля, ме-

ханический, инструментальный, электроремонтный, 
служба безопасности, ММК-МЕтиз, энергоцех

18 ноября, пятница Прием не прошедших по графику за неделю
19 ноября, суббота Прием не прошедших по графику за неделю
21 ноября, понедельник Цех подготовки производства, ЦзЛ, ЦЛМ, гвоздиль-

ный, РСУ, соцотдел, жДЦ, тарный 

График регистрации пенсионеров ОАО «ММК-Метиз» –  
метизная площадка 

Дата Название предприятия
22 ноября, вторник Школы № 1–36

23 ноября, среда Школы № 37–67, ЭтЛ № 41, индустриальный колледж, про-
фессиональные училища № 13, 17, 47, 63, 97 (105)

24 ноября, четверг

Областной дом ребенка № 5 (бывший № 2), областная про-
тивотуберкулезная больница № 3, областной кожно-
венерологический диспансер № 4, объединенные детские 
стоматологические поликлиники (стоматологическая поли-
клиника № 1), станция скорой мед. помощи (автохозяй-
ство), центр гигиены и эпидемиологии (дезинфекционная 
станция, центр эпиднадзора), войсковая часть 27894, 
врачебно-физкультурный диспансер, детская больница  
№ 8, детская поликлиника № 8, детская поликлиника № 6, 
детская стоматологическая поликлиника, детский санато-
рий № 4, детский туберкулезный диспансер, ликвидир. 
учреждения здравоохранения, станция переливания кро-
ви, стоматологическая поликлиника № 2, стоматологиче-
ская поликлиника № 3, студенческая поликлиника, МУ «Дом 
музыки», МУ «гор. киносеть», МУз «городская филармония», 
МУК «Драмтеатр им. А. С. Пушкина», МУК «театр «Бурати-
но», ЦДБС, картинная галерея, объединение городских би-
блиотек, МВД

25 ноября, пятница Прием не прошедших по графику
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 досуго-
вый центр, Дом детского творчества Ленинского района, 
лицей РАН, Орджон. центр детского творчества, п/б Дом 
творчества для детей, Приуральская сред. школа, туристи-
ческий центр УО, УВК «Семья», школа-интернат «Семья», 
управление образования, учр. доп. обр. «Детская школа ис-
кусств № 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. «Детская 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 поликлиника № 2), горбольница № 1 им. г. и. 
Дробышева, горбольница № 2 (поликлиника № 10 – про-
фосмотров), горбольница № 2 (больница № 4), горбольни-
ца № 2 (родильные дома 1, 2, 3),  горбольница  
№ 2 (детский санаторий № 1), горбольница № 3 (больница 
№ 3)

1 декабря, четверг

городское общество Красного Креста, детская горбольни-
ца № 3 (детская больница № 1), детская горбольница № 3, 
детская поликлиника № 2, МУз «гор. станция скорой помо-
щи», МУз «Медтехника», МУз «Психоневрологическая боль-
ница», обл. дет. туб. больница № 2 (сан. вн. туберкулеза), 
обл. наркологический диспансер, областной онкологиче-
ский 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

Дата Название цеха

3 ноября, четверг Сталепроволочно-канатный

4 ноября, пятница Праздничный день
5 ноября, суббота Прием не прошедших по графику за неделю

7 ноября, понедельник Кузнечно-прессовый, отдел социальных программ,  желез-
нодорожный, ЦЛМ, профком

8 ноября, вторник Сталепроволочно-кордовый, цех ленты холодного проката, 
электроремонтный

9 ноября, среда заводоуправление, калибровочный, тепловодоснабжение, 
ЦзЛ 

10 ноября, четверг
Ремонтно-механический, отдел технического контроля,  
ЦтНП, автотранспортный, цех подготовки производства, ин-
струментальный,  ремонтно-строительный,  комбинат пита-
ния, управление безопасности

11 ноября, пятница Прием не прошедших по графику за неделю
12 ноября, суббота Прием не прошедших по графику за неделю

График регистрации пенсионеров ОАО «ММК-Метиз» –  
калибровочная площадка

График регистрации пенсионеров бюджетных организаций

 график
Уважаемые жители Магнитогорска!

МестНОе ОтДелеНие Ассоциации юристов России 
организует бесплатные юридические консультации по 
следующему графику:

Темы  
консультаций

Часы 
приема 

Место  
проведения, адрес

Запись 
по теле-

фону
6 ОКТЯБРЯ

На приеме у юри-
ста 

17.00–
19.00

Пр. Ленина, 47,
центр правовой и дело-
вой информации «Би-
блиотека Крашенинни-
кова»

23-24-73 

На приеме у юри-
ста 

10.00–
12.00.
14.00–
16.00

Пр. Ленина, 18, обще-
ственная приемная де-
путата ГД Крашенинни-
кова П. В. 

22-91-91

11 ОКТЯБРЯ
Вопросы семейного 
права, выплата по-
собий (для женщин, 
наблюдающихся в 
центре «Материн-
ство») 

9.30–
11.00 Центр «Материнство»

 На приеме у юри-
ста 

16.00–
18.00

Пр. К. Маркса, 186, об-
щественная приемная 
депутатов Законода-
тельного собрания Че-
лябинской области 

30-30-92

На приеме у юри-
ста 

18.00–
20.00

Ул. Завенягина, 1/4, об-
щественный правовой 
центр

12 ОКТЯБРЯ

На приеме у юри-
ста 

16.00–
18.00

Ул. Труда, 14,
общественная приемная 
депутата Законодатель-
ного собрания Челябин-
ской области 
Рашникова В. Ф.

30-22-68

13 ОКТЯБРЯ

На приеме у юри-
ста 

10.00–
12.00

14.00–
16.00

Пр. Ленина, 18, обще-
ственная приемная де-
путата ГД Крашенинни-
кова П. В. 

22-91-91

17 ОКТЯБРЯ

На приеме у юри-
ста 16–00–

19.00

Ул. Октябрьская, 32, 
каб. 204. 
Прием депутата МГСД 
Гампер Л. Т.

22-91-91

18 ОКТЯБРЯ
На приеме у юри-
ста 16.00–

18.00
Пос. Дзержинского, ул. 
Чкалова, 104, помеще-
ние КТОС № 11

22-91-91

20 ОКТЯБРЯ

На приеме у юри-
ста 18.00–

19.00

Ул. Галиуллина, 24/3, 
клуб «Радуга», обще-
ственная приемная де-
путата МГСД 
Короля С. В. 

22-91-91

На приеме у юри-
ста 17.00–

19.00

Пр. Ленина, 47,
центр правовой и дело-
вой информации «Би-
блиотека Крашенинни-
кова»

23-24-73 

На приеме у юри-
ста 

10.00–
12.00.
14.00–
16.00

Пр. Ленина, 18, обще-
ственная приемная де-
путата ГД Крашенинни-
кова П. В. 

22-91-91

25 ОКТЯБРЯ

На приеме у юри-
ста 18.00–

20.00

Пр. К. Маркса, 141, об-
щественная приемная 
депутата МГСД 
Кожаева Е. К.

22-91-91

26 ОКТЯБРЯ

На приеме у про-
курора 

10.00–
13.00

Ул. им. газеты «Прав-
да», д. 14, каб. 301, об-
щественная приемная 
совета ветеранов про-
куратуры Челябинской 
области

28-38-18

На приеме у юри-
ста 14.00–

16.00

Пос. Агаповка, ул. Ра-
бочая, 34, комплекс 
«Центр социальной по-
мощи населению»

27 ОКТЯБРЯ

На приеме у юри-
ста 

10.00–
12.00

14.00–
16.00

Пр. Ленина, 18, обще-
ственная приемная де-
путата ГД Крашенинни-
кова П. В. 

22-91-91

На приеме у юри-
ста 18.00–

20.00

Пр. Пушкина, 19,
общественная прием-
ная депутатов Государ-
ственной Думы, Зако-
нодательного собрания 
Челябинской области

24-82-98

Л. Т. Гампер, 
председатель местного отделения ассоциации юристов россии

 в добрые руки
• По-прежнему не устроен щенок из читатель-

ского письма «Лед растоплен»: девочка месяцев 
трех, похожа на овчаренка, будет среднего раз-
мера. Она все так же держится поближе к Ладе, 
очень отзывчива на ласку, бесконечно благодар-
на за еду и заботу. Такую легко обучить и сде-
лать верным другом. Тел. 8-902-619-20-96. 

• Снова история с подброшенными щенками. 
Их выбросили в коробке на пригорок. «Жили-
ще» тут же размокло от сырости, щенята рас-
ползлись по кустам. Пенсионерка собрала их 
под плиту, где уже живут щенята бездомной со-
баки, которая когда-то охраняла гараж на Бетон-
строе, а после стала ненужной, когда хозяин его 
продал. В заморозки малышам не выжить. Но 
пока они крепенькие, полуторамесячные, ждут 
своего шанса, своей семьи. Пожалейте, приюти-
те, они отплатят привязанностью и любовью. 
Тел. 8-909-749-54-20.

• Молодая маленькая – по середину голени 
– Чапа. Обожает общение, готова слушаться и 
обучаться. Можно в семью с детьми. Тел. 8-951-
240-55-00.

• Отдам кошек – годовалую и пятилетнюю, 
хозяйка-бабушка умерла. Контактные, здоро-
вые. Тел. 8-964-247-26-01.

• Молодая кошечка Тигра ждет хозяина. Ла-

сковая, спокойная, к лотку приучена. Тел.: 
8-964-246-12-62, 8-906-854-54-27.

• В добрые руки черную стерилизованную 
кошку Королеву Марго, четыре года, степенная, 
знает лоток, ласковая, привыкла жить со взрос-
лыми. Хозяин, найдись! Тел. 8-908-041-77-45.

• Срочно отдам молодую стерилизованную 
кошечку Милочку. Знает лоток, здоровая, кон-
тактная. Хозяева уехали, а ее бросили в подъез-
де. Тел. 8-908-041-77-45.

• Отдам трехцветного – приносящего счастье 
– четырехмесячного котенка. Знает лоток. Тел. 
8-903-090-60-87.

• В добрые руки серого полупушистого 
котенка-мальчика трех с половиной месяцев, ла-
сковый. Тел.: 23-86-21, 8-908-589-02-07.

• Отдам ласковую кошечку тигрового окраса, 
к туалету приучена. Тел.: 20-86-44, 8-909-749-
91-64.

• Отдам молодого ласкового кота черного 
окраса, кастрирован, к туалету приучен. Тел. 
8-951-780-89-69.

• Предлагаем девятимесячного ласкового 
черно-белого котика-кастрата и стерилизован-
ную кошечку; к туалету приучены. Тел.: 21-88-
33, 8-951-455-43-24.

• В добрые руки очаровательных полутораме-

сячных котят, пушистенькие, белые с рыжими 
пятнышками и белые с серым. Тел. 8-908-067-
87-44.

• Отдадим четырехмесячного щенка, помесь с 
овчаркой, девочка среднего размера, полупуши-
стая, общительная, ласковая, любит детей. Тел. 
8-904-811-33-74.

• 25 сентября в поселке Радужном появился 
тигровый метис стаффордширского терьера в 
бордовом ошейнике, взрослый мальчик. Тел. 
8-351-908-42-03.

• На пересечении Мичурина и Уральской наш-
ли шоколадного шарпея, девочку. Тел. 8-909-
747-12-57.

• 25 сентября на Маяковского нашли молодого 
кобеля немецкой овчарки. Тел. 8-904-801-79-95.

• В сентябре в районе Веера нашли рыжую со-
баку, похожую на лайку. Тел. 8-906-851-01-30.

• 20 сентября на Зеленом Логе нашли собаку, 
похожую на черного ирландского сеттера, де-
вочку. Тел. 8-951-437-60-03.

• 21 сентября в поселке Нежном потерялся се-
рый крупный кот, похож на британского, кастри-
рован. Тел. 8-922-714-97-37.

• 19 сентября на Чапаева потерялся палевый 
лабрадор, девочка. Тел. 8-912-809-02-14.

Хозяин, найдись!

Служба «Потеряшка» 8-951-779-77-05, www.zoomagnitka.ru.


