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 Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым нравственно. Лев ТОЛСТОЙ

График регистрации пенсионеров
Вниманию неработающих пен-
сионеров 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 2012 году не-
работающим пенсионерам следует 

пройти регистрацию для оформления 
заявлений в благотворительном 
общественном фонде «Металлург» 
согласно графику. Пенсионеры, по 
состоянию здоровья  не  имеющие 
возможности обратиться лично, мо-
гут направить в фонд социального 
работника или родственника с до-
кументами  для регистрации, в этом 
случае заявление будет выдано для 
подписания на дому.  

Пенсионерам, не прошедшим 
регистрацию до 31 декабря 2011 
года, ежемесячная материальная 

помощь в 2012 году будет приоста-
новлена, стандартный налоговый 
вычет  предоставляться не будет. 
Подоходный налог с других видов 
материальной помощи будет удержи-
ваться в полном объеме в размере 
13 процентов.

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

рокопию лицевого счета в КУБ, 
ксерокопии справки об инвалид-
ности, ксерокопии  удостоверений 
на предоставление льгот (труженик 

тыла (ветеран ВОВ), участник ВОВ, 
инвалид ВОВ, узник, члены семьи 
погибших участников ВОВ и воен-
нослужащих, ветеран труда, участ-
ник подразделений особого риска) 
ксерокопии иНН и  страхового 
пенсионного 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: автобус № 21, 24; трамвай 
№ 5, 7, 9, 18, 21, 26, маршрутные 
такси: 24, 30, 39, 50, 51, 53, 55. 

ВНиМАНие!
График регистрации пенсио-

неров бюджетных организаций 
(управлений образования,  здра-
воохранения, 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
14 ноября, понедельник Сталепроволочный, заводоуправление, профком, КПЦ
15 ноября, вторник Биметалла, сеточный
16 ноября, среда Сталепроволочный  № 2, ХПЦ-1, ХПЦ-2, электродный-1, автотранспортный, 

УМСП (ТНП)
17 ноября, четверг Готовой продукции, отдел технического контроля, механический, инстру-

ментальный, 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 Подготовка производства, ЦЗЛ, ЦЛМ, гвоздильный, РСУ, соцотдел, ЖДЦ, 

тарный 

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

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,  железнодорожный, 
ЦЛМ, профком

8 ноября, вторник
Сталепроволочно-кордовый, ленты холодного проката, электроремонт-
ный

9 ноября, среда Заводоуправление, калибровочный, тепловодоснабжение, ЦЗЛ 

10 ноября, четверг
Ремонтно-механический, отдел технического контроля,  ЦТНП, автотран-
спортный, цех подготовки производства, инструментальный,  ремонтно-
строительный,  комбинат питания, 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

Дата Название цеха
31 октября,
понедельник 

ЗАО «АПК», цех благоустройства, ЗАО «МРК-Ремонт» (ЦРМО-4, ЦРМО-10), ООО «Шлак-
сервис» (цех подготовки конверт. производства)

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 материалов, СМУ-2 
+Промгражданстрой, УМИАТ, ЗАО «Ремстрой», ЗАО «МОС», Буранное с/х, Озерное с/х 
и прием не прошедших по графику 

12–13 декабря, 
понедельник,
вторник

Цементно-огнеупорный завод (ОАО «МЦОЗ»)

22 ноября, вторник Школы № 1–36

23 ноября, среда Школы № 37–67, ЭТЛ № 41, индустриальный колледж, профессиональные 
училища № 13, 17, 47, 63, 97 (105)

24 ноября, четверг

Областной дом ребенка № 5 (бывший № 2), областная противотуберкулезная 
больница № 3, областной кожно-венерологический диспансер № 4, объеди-
ненные детские стоматологические поликлиники (стоматологическая поли-
клиника № 1), станция скорой мед. помощи (автохозяйство), центр гигиены 
и эпидемиологии (дезинфекционная станция, центр эпиднадзора), войсковая 
часть 27894, врачебно-физкультурный диспансер, детская больница № 8, 
детская поликлиника № 8, детская поликлиника № 6, детская стоматологиче-
ская поликлиника, детский санаторий № 4, детский туберкулезный диспансер, 
ликвидир. учреждения здравоохранения, станция переливания крови, стома-
тологическая поликлиника № 2, стоматологическая поликлиника № 3, студен-
ческая поликлиника, МУ «Дом музыки», МУ «Гор. киносеть», МУЗ «Городская 
филармония», МУК «Драмтеатр им. А. С. Пушкина», МУК «Театр «Буратино», 
ЦДБС, картинная галерея, объединение городских библиотек, 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 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

Расписание движения автобуса  
по маршруту № 20 

«Пос. Нежный – ост. «АЗС Красная» – ул. Лесопарковая – ул. Советская – ул. Советской Армии 
– пр. К. Маркса – ул. Грязнова – Южный переход – ул. Кирова – ост. «Комсомольская пл.» – пр. 
Пушкина – ост. Самстрой»

№
п/п п. Нежный АзС «Красная» Поликлиника

№ 3 пл. Победы Самстрой пл. Победы

Время отправления от остановки

1 5.15 5.25 5.35 5.56 6.10 6.19

2 6.10 6.30 6.40 6.51 7.05 7.14

3 7.05 7.15 7.25 7.41 7.55 8.04
4 8.00 8.10 8.20 8.41 8.55 9.04
5 14.15 14.25 14.35 14.56 15.10 15.19
6 15.10 15.20 15.30 15.51 16.05 16.14
7 16.05 16.15 16.25 16.46 17.00 17.09
8 17.00 17.10 17.20 17.41 17.55 18.04

  из нашей 
почты

здоровья  
и радости
СПАСиБО хирургу АНО «МСЧ 
АГ и ОАО «ММК» Андрею До-
рожкину за профессионализм. 
Низкий поклон вам, Андрей 
Владимирович!

Благодарю заведующую офталь-
мологическим отделением Елену 
Григорьеву, а также – Елену Пи-
скунову, Светлану Воробьеву, Анну 
Волкову, Светлану Сверчкову, Елену 
Емельянову, Екатерину Лебедеву, Та-
тьяну Азимову, Татьяну Ланшевцеву, 
Любовь Лидзве.

Желаю вам здоровья и радости!
ТАТЬЯНА КАРУЛЯ

  опыт
Обсудим вместе
еСли ПрОБлеМА наркомании, алкоголизма, 
других видов зависимости коснулась вас или 
членов семьи, если вы или ваши близкие 
проходили курсы реабилитации и можете по-
делиться своим мнением и опытом решения 
проблемы, не стойте в стороне.

Общественная некоммерческая организация 
«Центр реабилитации» приглашает молодых людей, 
проходивших курсы освобождения от различного 
вида зависимостей, и их родственников принять 
участие в обсуждении этих актуальных вопросов. Все 
мнения и предложения будут учтены при разработке 
целевой реабилитационной программы. Возможно, 
именно ваш опыт поможет спасти чью-то жизнь.

Желающих помочь молодому поколению в борьбе 
с алкогольной и наркотической зависимостью ждут  
3 ноября в 18.00 по адресу: К. Маркса, 158 (поли-
технический колледж № 13), кабинет 16.

Справки по тел. 8-3519-01-34-59.


