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 объявления

 акция
Образование –  
всем детям!

В Магнитогорске проходит 
ежегодная межведомствен-
ная городская акция «обра-
зование – всем детям!»  

Ее цель – предупреждение 
безнадзорности, беспризор-

ности и право-
н а р у ш е н и й  

н е с о в е р -
ш е н н о -
летних, 

усиление меж-
ведомственного контроля за получением детьми 
общего образования, оказание помощи подросткам, 
находящимся в социально опасном положении. 

Убедительная просьба сообщать информацию о 
детях, не приступивших к учебе, по телефонам «го-
рячей линии»: городская комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, телефон 49-04-
57, проспект Ленина, 72, кабинет № 135, с 9.00 до 
17.00 часов; «телефон доверия» управления внутрен-
них дел Магнитогорска – 29-80-02 (круглосуточно); 
«телефон доверия» управления социальной защиты 
населения – 41-55-41 (круглосуточно); «телефон до-
верия» центра «ЭГО», управления образования – 26-
76-46 (круглосуточно).

 транспорт
Автобусный маршрут

Муниципальное 
предприятие 
«Маггортранс» 
возобнови -
ло  работу по  
автобусному 
м а р ш р у т у  
№ 4  с интер-
валом движе-

ния в час пик 
40 минут, сле-

дующему по направлению: вокзал – пр.  Ле-
нина – ул. Московская – МЦЗ – УПтк – пос. 
новосавинка – пос. супряк.

Время отправления автобуса от вокзала:
05.35, 6.10, 6.55, 7.30, 8.15, 8.50, 10.30, 11.10, 11.50, 

12.30, 13.10, 13.50, 14.35, 15.15, 15.55, 16.35, 17.15, 
17.55, 19.30, 20.10, 20.50, 22.10.

Время отправления автобуса от поселка 
Супряк:

6.16, 6.51, 7.36, 8.11, 8.56, 9.31, 11.11, 11.51, 12.31, 
13.11, 13.51, 14.31, 15.16, 15.56, 16.36, 17.16, 17.56, 
18.36, 20.11, 20.51, 21.31, 22.51.

График работы общественной приемной для женщин ОД «Я – женщина» на сентябрь–декабрь 2011 г. (при ОПЦ)
Дата Время Темы консультаций Проводят консультацию

21 сентября 18.00–20.00 Вопросы Семейного, Трудового и Жилищного кодек-
сов

Космынина О. В. – старший юрист правового управления ОАО 
«ММК»

28 сентября 18.00–20.00 Влияние энергоинформационного воздействия на здо-
ровье человека Яровенчук В. Л. – представитель компании «Центр Регион»

5 октября 18.00–20.00 Новинки многолетников Крошкина И. И. – ландшафтный дизайнер
12 октября 18.00–20.00 Роль воды в организме человека Шерстобитова Р. Н. – заслуженный врач РФ

19 октября 18.00–20.00 Вопросы Семейного, Трудового и Жилищного кодек-
сов

Космынина О. В. – старший юрист правового управления ОАО 
«ММК»

26 октября 18.00–20.00 Взаимодействие женского и мужского. «Анима и Ани-
мус» Белоногова О. М. – психолог высшей категории МОУ ЦДК

2 ноября 18.00–20.00 Техника выполнения классического макияжа Колесникова О. Г. – руководитель модельного агентства «Ангел»

9 ноября 18.00–20.00 Нарушение сна Марикина Л. Б. – врач-психотерапевт, психиатр высшей категории АНО 
«МСЧ АГ и ОАО «ММК»

16 ноября 18.00–20.00 Вопросы Семейного, Трудового и Жилищного кодек-
сов

Космынина О. В. – старший юрист правового управления ОАО 
«ММК»

23 ноября 18.00–20.00 Внешний вид на все «100» Щетинина Е. В. – стилист центра «Академи»
30 ноября 18.00–20.00 Устройство альпинариев и рокариев Крошкина И. И. – ландшафтный дизайнер

7 декабря 18.00–20.00 Синдром «опустевшего гнезда» Марикина Л. Б. – врач-психотерапевт, психиатр высшей категории АНО 
«МСЧ АГ и ОАО «ММК»

14 декабря 18.00–20.00 Техника выполнения вечернего макияжа Колесникова О. Г. – руководитель модельного агентства «Ангел»

справки по телефонам: 24–29–88, 25–00–41.  адрес: пр. Ленина, 38, южный вход МгтУ, общественно–политический центр

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 спорта), 
состоящих  на учете в 
МгБоФ «Металлург»!

Для получения ежемесячной 
материальной помощи и  стан-
дартных  налоговых вычетов в 
2012 году неработающим пен-

сионерам следует пройти реги-
страцию для оформления заяв-
лений в благотворительном об-
щественном фонде «Металлург» 
согласно графику. Пенсионеры, 
по состоянию здоровья  не  име-
ющие возможности обратиться 
лично, могут направить в фонд 
социального работника или род-
ственника с документами  для ре-
гистрации, в этом случае заявле-
ние будет выдано для подписа-
ния на дому.  

Пенсионерам, не прошед-
шим регистрацию до 31 дека-
бря 2011 года, ежемесячная 
материальная помощь в 2012 

году будет приостановлена, 
стандартный налоговый вычет  
предоставляться не будет. По-
доходный налог с других видов 
материальной помощи будет 
удерживаться в полном объеме 
в размере 13 процентов.

При себе обязательно 
иметь: 

паспорт, трудовую книжку, 
ксерокопию лицевого счета в 
кУБ, ксерокопии справки об 
инвалидности, ксерокопии  
удостоверений на предостав-
ление льгот (труженик тыла 
(ветеран ВоВ), участник ВоВ, 

инвалид ВоВ, узник, члены се-
мьи погибших участников 
ВоВ и военнослужащих, вете-
ран труда, участник подразде-
лений особого риска), ксеро-
копии инн и  страхового пен-
сионного свидетельства (толь-
ко 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: автобусы № 21, 24; 
трамваи № 5, 7, 9, 18, 21, 26, 
маршрутные такси: 24, 30, 39, 
50, 51, 53, 55. 

ВниМание!
график регистрации пен-

сионеров бюджетных орга-
низаций (управлений обра-
зования,  здравоохранения, 
культуры и спорта), состоя-
щих на учете и получающих 
ежеквартальную материаль-
ную помощь в МгБоФ «Ме-
таллург», будет опубликован  
в ноябре.

График регистрации пенсионеров ОАО «ММК» 
Дата название цеха

19 сентября,
понедельник 

Управление ГОП, ЦПАШ, цех покрытий (ЛПЦ-6),  ДИТ (УИТ (ЦЕНТР 
АСУ), ЦЕХ СВЯЗИ),  ЭНЕРГОЦЕХ-1, 2

20 сентября,
вторник Рудник, ДОЦ (ИДП), ЦЖТ(ЖДТ ГОП)

21 сентября,
среда РОФ, АТУ

22 сентября, 
 четверг Аглоцех, геолого-разведочная партия

23 сентября,                   
пятница Доменный цех

24 сентября,                
суббота Прием не прошедших по графику за неделю

26 сентября, 
понедельник Кислородно-конвертерный цех, копровый цех

27 сентября,
вторник Мартеновский цех (электросталеплавильный цех)

28 сентября,       
среда Сортовой цех, ООО «Полиграфия»

29 сентября,            
четверг Обжимной цех (участок отделки литой заготовки)

30 сентября,
пятница ЗАО «Огнеупор»

1 октября, 
суббота Прием не прошедших по графику за неделю

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, электродный-1, автотранспорт-

ный, УМСП (ТНП)
17 нобяря, 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 Цех подготовки производства, ЦЗЛ, ЦЛМ, гвоздильный, 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, профессиональ-
ные училища № 13, 17, 47, 63, 97 (105)

24 ноября, четверг

Областной дом ребенка № 5 (бывший № 2), областная противотубер-
кулезная больница № 3, областной кожно-венерологический диспан-
сер № 4, объединенные детские стоматологические поликлиники (сто-
матологическая поликлиника № 1), станция скорой мед. помощи (ав-
тохозяйство), центр гигиены и эпидемиологии (дезинфекционная стан-
ция, центр эпиднадзора), войсковая часть 27894, врачебно-
физкультурный диспансер, детская больница № 8, детская поликлини-
ка № 8, детская поликлиника № 6, детская стоматологическая поли-
клиника, детский санаторий № 4, детский туберкулезный диспансер, 
ликвидир. учреждения здравоохранения, станция переливания крови, 
стоматологическая поликлиника № 2, стоматологическая поликлиника 
№ 3, студенческая 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 дет-
ского творчества Ленинского района, лицей РАН, Орджон. центр дет-
ского творчества, п/б Дом творчества для детей, Приуральская сред. 
школа, туристический центр УО, УВК «Семья», школа-интернат «Семья», 
управление образования, 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. «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

Горбольнца № 2 (детская молочная кухня), горбольница № 2 (детская 
поликлиника № 2), горбольница № 1 им. Г. И. Дробышева, горбольни-
ца № 2 (поликлиника № 10 (профосмотров)), горбольница № 2 (боль-
ница № 4), горбольница № 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 (дет-
ская больница № 1), детская горбольница № 3, детская поликлиника  
№ 2, МУЗ «Гор. станция скорой помощи», МУЗ «Медтехника», МУЗ «Пси-
хоневрологическая больница», обл. дет. туб. больница № 2 (сан. вн. ту-
беркулеза), 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,  железнодорожный, 
ЦЛМ, профком

8 ноября, вторник
Сталепроволочно-кордовый, цех ленты холодного проката, электроре-
монтный

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

График регистрации пенсионеров бюджетных организаций

Партия «Патриоты россии» приглашает сто-
ронников и председателей участковых из-
бирательных комиссий принять участие в 
выдвижении кандидатур. 

Справки по телефону 8-951-77-26-250 (Федо-
ров Николай Сергеевич). Адрес: Пр. Ленина, 38, 
общественно-политический центр. Прием граждан  
20 и 22 сентября в  18.00.


