
  АКЦИЯ
АНГЕЛИНЕ Кожевниковой тре-
буется срочное дорогостоящее 
лечение. Спасти одиннадца-
тилетнюю девочку, которой 
поставлен страшный диагноз – 
саркома Юинга, может каждый 
магнитогорец. 
В ближайшие выходные в торговых цен-

трах «Класс» по улице Грязнова и «Гостиный 
двор» пройдет благотворительная акция по 
сбору средств на лечение Ангелины.
Беда, постучавшая в двери семьи 

Кожевниковых, из разряда «не дай 
бог никому». Здоровый, жизнерадост-
ный ребенок и вдруг… Мы публикуем 

письмо  Светланы ,  мамы  девочки :
 «Ей всегда было многое интересно: 

любила читать, увлекалась шитьем и 
танцами, мечтала о мировых подиумах и 
паркетах. Все, кто хоть немного знает Лину, 
скажет: ребенок с безумно жизнерадостной 
энергетикой –  при виде ее улыбка сама по-
являлась на лице… Это было полгода назад. 
Теперь она передвигается в инвалидной ко-
ляске и вместо любимых книг перечитывает 
свою историю болезни, пытаясь понять: 
насколько изменится ее жизнь из-за двух 
слов диагноза – саркома Юинга.
Когда все началось, еще в мае нынешне-

го года, сильная боль в ноге казалась про-
стым вывихом или растяжением, и только 
через три месяца был поставлен страшный 
диагноз: рак.

Лечение она проходит в Челябин-
ском онкологическом центре. Лина уже 
перенесла два курса химиотерапии, по-
стоянно проходит томографию, в легких 
обнаружены метастазы (корни рака). 
Лечение – только импортными препара-
тами, их приходится приобретать за свой 
счет. На этой неделе запланирована 
ампутация ноги, на следующей – третья 
химиотерапия. Только так, по словам 
врачей, девочку можно спасти, но для 
такого «спасения» необходимы дорого-
стоящий курс реабилитации и лечение 
метастаз. Деньги друзей и родствен-
ников уже потрачены – все, что могли, 
отдали. А для жизни ребенка требуется 
200 тысяч рублей на лекарства и 400 
тысяч на протез…»
У тех, кто не равнодушен к судьбе де-

вочки, есть возможность внести лепту в ее 
выздоровление. Благотворительный фонд 
«Социальная помощь», работающий в тес-

ном контакте с мамой Ангелины, в субботу 
и воскресенье организует акцию по сбору 
средств на лечение ребенка. В торговых 
центрах «Гостиный двор» и «Класс» два дня 
будут находиться волонтеры фонда.
Помимо этого, помочь девочке можно 

уже сегодня, перечислив деньги на спе-
циальный расчетный счет или отправив 
смс-пожертвование с текстом 369000 на 
короткий номер 8155 (стоимость сообще-
ния 50 р.+НДС).
Реквизиты банковского счета, открыто-

го для сбора пожертвований на лечение 
Ангелины Кожевниковой: Благотворитель-
ный фонд «Социальная помощь» на имя 
Светланы Кожевниковой 
ИНН 7444062611
КПП 744401001
Р/С: 40703810801010000012
Банк получателя «Монетный двор» ОАО
К/С: 30101810900000000969
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График регистрации пенсионеров
ВНИМАНИЮ неработающих 
пенсионеров ОАО «ММК», его 
дочерних обществ и учрежде-
ний, ОАО «ММК-МЕТИЗ» и бюд-
жетных организаций (управ-
лений образования, здравоох-
ранения,  культуры и спорта), 
состоящих на учете в МГБОФ 
«Металлург»!
Для  получения  ежемесячной 

материальной помощи и стандарт-
ных налоговых вычетов в 2010 
году неработающим пенсионерам 
следует пройти регистрацию для 
оформления заявлений в благо-
творительном общественном фон-
де «Металлург», согласно графику. 
Пенсионеры, по состоянию здоро-
вья не имеющие возможности об-
ратиться лично, могут направить 
в фонд социального работника 
или родственника с документами 

для регистрации, в этом случае 
заявление будет выдано для под-
писания на дому. 
Пенсионерам, не прошедшим 

регистрацию  до  31 декабря 
2009 года, ежемесячная мате-
риальная помощь в 2010 году 
будет приостановлена, стандарт-
ный  налоговый  вычет  предо -
ставляться не будет. Подоходный 
налог с других видов материаль-
ной помощи будет удерживаться 

в  полном  объеме ,  в  размере 
13 процентов.
При себе обязательно иметь:
• паспорт;
• трудовую книжку;
• 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, участник 

подразделений особого риска, ксеро-
копии ИНН и страхового пенсионного 
свидетельства.
Адрес: пр. Сиреневый, 12, справ-

ки 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: воскресенье.
Проезд: автобусы № 21, 24; 

трамваи № 5, 7, 9, 18, 21, 26, 
маршрутные такси № 24, 30, 39, 
50, 51, 53, 55.

Дата Название цеха
2 декабря, среда Сталепроволочный, заводоуправление, профком, КПЦ
3 декабря, четверг Биметалл, сеточный
4 декабря, пятница Прием непрошедших по графику за неделю
 5 декабря, суббота Прием непрошедших по графику за неделю
7 декабря,
понедельник

Сталепроволочный  № 2, ХПЦ-1, ХПЦ-2, электродный-1, автотранспортный, 
УМСП (ТНП)

8 декабря, вторник Готовой продукции, отдел технического контроля, комбинат питания, механи-
ческий, паросиловой, инструментальный, РСУ, служба безопасности, соцотдел, 
энергоцех, ОКС

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

10 декабря, четверг Тарный
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10 декабря, четверг Детские сады № 1–134, индустриальный колледж, детский сад 
гороно

11 декабря, пятница Прием непрошедших по графику за неделю
12 декабря, суббота Прием непрошедших по графику за неделю
14 декабря, понедельник Детские сады №№ 135-183,  закрытые дошкольные учреждения 

15 декабря, вторник

Вечерняя сменная школа, мед. училище, ЦДБС, театр «Бурати-
но», филармония, медтехника, противотуберкулезный санаторий 
«Березки», Дом музыки, больницы № 1, 3, 8,  в/ч № 27894, 
туристический  центр УО

16 декабря, среда

П/У 121, 13, 41, 47, 63, 97, ЭТЛ-41, лицей РАН, управление об-
разования, ЦБ 1–5, автохозяство горздрава, онкологический  
диспансер, городская киносеть,  драмтеатр им. Пушкина, боль-
ница № 4, санаторий внелегочного туберкулеза

17 декабря, четверг Школы № 1–35, картинная галерея, психиатрическая больница 
№ 16

18 декабря, пятница Прием непрошедших по графику за неделю
19 декабря, суббота Прием непрошедших по графику за неделю

21 декабря,
понедельник

Школы № 36–67,  поликлиника № 2,  приуральская школа, 
районо, УВК «Семья», врачебно-физкультурный диспансер, 
объединение городских библиотек, центр образования, центр 
творчества

22 декабря, вторник

Школы интернаты № 2, 4, 35, 40, 44, 52 , противотуберкулез-
ный диспансер, «Красный крест», дезинфекционная  станция, 
детские поликлиники №  2, 6, 8, стоматологические поликлиники 
№ 1, 2, 3, детская стоматологическая поликлиника, кожно-
венерологический диспансер, студенческая поликлиника, 
детский санаторий № 1, 4, центр госэпиднадзора, станция 
скорой помощи.

23 декабря, среда

Психоневрологическая больница, детский дом № 1, родильные 
дома № 1, 2, 3,  дома ребенка № 1, 2, наркологический  дис-
пансер, детский досуговый центр, ликвидированные учреждения 
здравоохранения, ДЮСШ № 5 УО, станция переливания крови, 
управление физкультуры  и спорта,  поликлиника профосмотров, 
МВД, футбольный клуб. 

24 декабря, четверг
Детская больницы № 1, 2, 3, 8 , детская молочная кухня, школы 
искусств № 1, 2, 3, 4, Дома творчества, школа-интернат «Семья», 
поликлиника № 2, детский туберкулезный диспансер

24 ноября, вторник Сталепроволочно-канатный

25 ноября, среда
Кузнечно-прессовый, отдел социальных программ,  железнодорожный, 

профком
26 ноября, четверг Сталепроволочно-кордовый, лента холодного проката, электроремонтный
27 ноября, пятница Прием непрошедших по графику за неделю
28 ноября, суббота Прием непрошедших по графику за неделю
30 ноября,

понедельник
Заводоуправление, калибровочный, тепловодоснабжение, ЦЗЛ, 

1 декабря, вторник
Ремонтно-механический, отдел технического контроля,  ЦТНП, автотран-
спортный, цех подготовки производства, инструментальный,  ремонтно-
строительный,  комбинат питания, управление безопасности

  

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

Спасем Ангелину

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
открытого акционерного общества  «Магнитогорский металлургический комбинат»
Полное фирменное наименование общества и ме-

сто нахождения: открытое акционерное общество 
«Магнитогорский металлургический комбинат», 
Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнито-
горск, ул. Кирова, 93.
Форма проведения внеочередного общего собра-

ния акционеров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосо-

вания (дата поступления бюллетеней): 25 декабря 
2009 г.
Почтовый адрес, по которому должны направ-

ляться заполненные бюллетени: 455049, г. Магни-
тогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал 
закрытого акционерного общества «Регистраторское 
общество «СТАТУС».
Дата составления списка лиц, имеющих право 

на участие во внеочередном общем собрании 

акционеров: 19 ноября 2009 года (на конец опера-
ционного дня).
Повестка дня внеочередного общего собрания 

акционеров: об одобрении сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность.
С информацией (материалами), подлежащей 

предоставлению лицам, имеющим право на участие 
во внеочередном общем собрании акционеров ОАО 
«ММК», можно ознакомиться с 25 ноября 2009 года 
по адресам: г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, 
Магнитогорский филиал закрытого акционерного 
общества «Регистраторское общество «СТАТУС»; 
г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 70, проект по работе 
с акционерами ОАО «ММК», в рабочие дни с 9.30 
до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
Более полную информацию можно получить по 

телефонам: (3519) 25-45-73, 25-60-22.


