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О льготах и субсидиях инвалидам 
Управление социальной защиты 

населения информирует горожан о 
реализации Федерального закона № 
122 в отношении инвалидов. 

В Магнитогорске с населением 415 
тысяч человек проживают 23,8 ты
сячи инвалидов - 5,7 процента. Из 
них: инвалиды первой группы - 2604 
человек; инвалиды второй группы -
14669 человек; инвалиды третьей 
группы - 5189 человек; дети-инва
лиды - 1357 чел. Минимальный раз
мер пенсии по.инвалидности состав
ляет 710 руб. 28 коп., максимальный 
для инвалидов по общему заболева
нию - 4571 руб. 25 коп. 

Согласно п. 2 ст. 28.1 ФЗ от 22. 08. 
2004 г. № 122 инвалиды и дети-инва
лиды с 1 августа 2005 г. имеют право 
на ежемесячную денежную выплату 
в размере: 

- инвалиды, имеющие 3 степень 
ограничения способности к трудовой 
деятельности - 1007 руб; 

- инвалиды, имеющие 2 степень 
ограничения способности к трудовой 
деятельности - 583 руб; 
• - инвалиды, имеющие 1 степень 
ограничения способности к трудовой 
деятельности - 371 руб; 

- инвалиды, не имеющие степень 
ограничения способности к трудовой 
деятельности - 53 руб; 

- дети-инвалиды - 5 8 3 руб. 
Инвалиды имеют право на полу

чение государственной социальной 
помощи в виде набора социальных 
услуг. В состав соцпакета включа
ются: 

- дополнительная бесплатная ме
дицинская помощь (в т. ч. предус
матривающая обеспечение необходи
мыми лекарственными средствами по 
рецептам врача); 

- предоставление при наличии ме
дицинских показаний путевки на са
наторно-курортное лечение, осуще
ствляемое в соответствии с законо
дательством об обязательном соци
альном страховании; 

- бесплатный проезд на пригород
ном железнодорожном транспорте, а 
также на междугородном транспор
те к месту санаторно-курортного 
лечения и обратно. 

Законом установлено право с 
1. 01.2006 г. отказаться от набора 
социальных услуг полностью и 
получить ЕДВ в полном размере 
или частично, т. е. отказаться от до
полнительной медицинской помощи, 
включая лекарственное обеспечение 
и санаторно-курортное лечение, или 
отказаться от транспортных услуг -
проезда на пригородном железнодо

рожном транспорте и к месту сана
торно-курортного лечения, и обрат
но, и получать, соответственно, боль
ший размер ЕДВ. Для этого необ
ходимо подать до 1 октября 2005 
г. заявление в т е р р и т о р и а л ь н ы й 
орган ПФР (собес) по месту жи
т е л ь с т в а . 

В текущем году сохраняется пра
во инвалидов на предоставление им 
льгот по оплате жилья и коммуналь
ных услуг в прежней натуральной 
форме. 

В целях социальной поддержки 
инвалидов города, создания во всех 
сферах жизнедеятельности инвали
дов условий для реализации их прав 
решения насущных проблем, орга
низации и проведения спортивной 
работы и досуга для людей с ограни
ченными возможностями в городе 
созданы и функционируют шесть 
общественных организаций инва
лидов: 

Орджоникидзевское районное 
г. Магнитогорска отделение Челя
бинской области общественной орга
низации Всероссийского общества 
инвалидов, председатель - Уржумов 
Сергей Михайлович, адрес: ул. Га-
лиуллина, 30, тел. 35-06-66; Ленинс
кое районное г. Магнитогорска от
деление Челябинской области обще
ственной организации Всероссийско
го общества инвалидов, председатель 
- Я н о в а Надежда Борисовна, адрес: 
пр. Ленина, 47, тел. 22-09-51; 

Правобережное районное г. Магни
тогорска отделение Челябинской об
ласти общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов, 
председатель - Рогалин Алексей Ва
сильевич, адрес: пр. К. Маркса, 168/2, 
тел. 31-95-77. 

Межрайонная Магнитогорская 
первичная организация Всероссийс
кого общества глухих, председатель 
Закирзянова Нина Ивановна, адрес: 
ул. Сов. Армии, 20. 

Магнитогорская первичная орга
низация Всероссийского общества 
слепых, председатель - Коломиец 
Владимир Евдокимович, адрес: ул. 
Набережная, 24, тел. 37-14-45; 

Центр социальной реабилитации 
инвалидов по зрению при УПП 
ВОС, председатель - Мелехов Юрий 
Васильевич, адрес: пр. Пушкина, 8, 
тел.25-28-10; 

Все консультации граждане горо
да могут получить в управлении со
циальной защиты населения админи
страции города (пр. Ленина, 72. каб. 
№ 1 0 6 - 1 , 2 , 3 , тел. 37-79-83) и комп
лексных центрах социального обслу

живания населения (МУ КЦСОН): 
Правобережного района - ул. 

«Правды», 57а; тел. 20-36-03; 
Ленинского района - пр. Ленина, 

17/1; тел. 20-68-31; 
Орджоникидзевского района - пр. 

Ленина, 138, тел. 30-00-33. 
Жилищные льготы инвалидам. 

Согласно ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» 
с 1 января 2005 г. инвалиды по об
щему заболеванию и семьи, имею
щие детей-инвалидов, имеют право 
на следующие меры социальной под
держки в оплате жилья и коммуналь
ных услуг: 

оплата в размере 50 процентов за
нимаемой общей площади жилых по
мещений (в коммунальных кварти
рах - занимаемой жилой площади), 
самим инвалидам (членам семей ин
валидов скидка не предоставляется) 
и семьям, имеющим детей-инвалидов 
(всем членам семей, имеющих в сво
ем составе детей-инвалидов); 

оплата в размере 50 процентов 
коммунальных услуг (водоснабже
ние, водоотведение, вывоз бытовых 
и других отходов, газ, электричес
кая и тепловая энергия) самим инва
лидам (членам семей инвалидов скид
ка не предоставляется) и семьям, 
имеющим детей-инвалидов (всем 
членам семей, имеющих в своем со
ставе детей-инвалидов), проживаю
щим в домах независимо от вида жи
лищного фонда. 

Для оформления льготы инва
лидам 1, 2, 3 групп по общему за
болеванию необходимо предоста
вить в организации, оказывающие 
жилищно-коммунальные услуги, 
следующие документы: 

справка серии МСЭ (ВТЭ) об ус
тановлении инвалидности; 

документ, удостоверяющий лич
ность; 

пенсионное удостоверение. 
Для оформления льготы лицу, 

которому установлена категория 
«ребенок-инвалид» (в возрасте до 
18 лет), необходимо предоставить 
в организации, оказывающие жи
л и щ н о - к о м м у н а л ь н ы е услуги , 
следующие документы: 

справка серии МСЭ об установ
лении инвалидности или медико-со
циальное заключение на ребенка-ин
валида, выданное государственным 
или муниципальным лечебно-профи
лактическим учреждением здравоох
ранения; 

документ, удостоверяющий лич
ность ребенка-инвалида (свидетель
ство о рождении, а для детей с 14 лет 
-паспорт) ; 

документ, удостоверяющий лич
ность родителя(опекуна, попечите
ля), получающего пенсию на ребен
ка-инвалида; 

документ, удостоверяющий полу
чение родителем (опекуном, попечи
телем) пенсии на ребенка-инвалида 
(пенсионное удостоверение, другой 
документ); 

Условия предоставления льгот 
инвалидам: 

предоставление льгот по оплате 
жилья и коммунальных услуг лицам, 
которым инвалидность установлена 
на определенный срок, производит
ся до конца месяца, в котором исте
кает этот срок; 

членам семей, имеющих в своем 
составе детей-инвалидов, льготы по 
оплате жилья и коммунальных услуг 
предоставляются только при усло
вии совместного проживания с ними 
ребенка-инвалида. 

Условия предоставления субси
дий инвалидам: 

Одиноко проживающий гражда
нин или семья имеют право на суб
сидию, если социальная плата (плата 
за жилье, коммунальные услуги в 
пределах социальных норм площади 
жилья, нормативов потребления ком
мунальных услуг), с учетом льгот, 
превышает максимально допусти
мую долю собственных расходов 
граждан на эти цели в составе сово
купного дохода семьи (в месяц). 

Для одиноко проживающих инва
лидов и семей, состоящих из инвали
дов или из инвалидов и пенсионеров, 
при предоставлении субсидий пре
дусмотрены дополнительные приви
легии: 

социальная норма площади жилья 
увеличивается на установленный за
конодательством размер дополни
тельной жилой площади, предостав
ляемой некоторым инвалидам по со
стоянию здоровья; 

в случаях отсутствия доходов у 
лиц, имеющих инвалидность, лиц, 
осуществляющих уход за инвалидом 
1 группы или престарелым, нужда
ющимся в постоянном уходе по зак
лючению лечебного учреждения, или 
достигшим 80 лет, а также за ребен
ком-инвалидом в возрасте до 18 лет, 
субсидии предоставляются с учетом 
этих лиц; 

инвалидам, имеющим задолжен
ность по оплате жилищно-комму
нальных услуг, субсидии предостав
ляются при условии заключения до
говора о погашении задолженности 
или ее части в согласованные с орга
низацией-поставщиком сроки; 

- по решению муниципальной ко
миссии при назначении субсидий ис
пользуется максимально допустимая 
доля собственных расходов граждан 
на оплату жилья и коммунальных 
услуг в пределах социальной нормы 
площади жилья и нормативов по
требления коммунальных услуг) в 
совокупном доходе семьи равная 11 
процентов. 

Для оформления субсидий не
обходимо предъявить следующие 
документы: 

документ, удостоверяющий лич
ность заявителя и членов его семьи 

справка о совокупном доходе се
мьи за 3 месяца, предшествовавших 
месяцу обращения за субсидией (све
дения о детских пособиях и пенсиях 
имеются в отделах социальной защи
ты населения администраций райо
нов); 

квитанции об оплате жилищно-
коммунальных услуг за прошедший 
или текущий месяц, 

документы, подтверждающие ос
нования проживания в жилом поме
щении (свидетельства о регистрации 
права собственности, договор о при
ватизации - для собственников жи
лых помещений; договор социально
го найма или найма - для нанимате
лей; 

справка, выданная МП «Трест 
«Горэлектросеть», о среднемесячном 
потреблении электроэнергии, 

договор с предприятием-постав
щиком жилищно-коммунальных ус
луг о погашении задолженности или 
ее части (для граждан, имеющих за
долженность по оплате ЖКУ более 
трех месяцев); 

документы о праве на дополни
тельную площадь (при наличии ука
занного права); 

сберкнижка (и ее ксерокопия) и 
другие документы в случае необхо
димости. 

Оформление субсидии одиноко 
проживающим инвалидам 1, 2 груп
пы может быть произведено соци
альным работником на основании 
письменного заявления инвалида. 

Адреса отделов социальной за
щиты населения администраций 
районов: 

Ленинский район - ул. Октябрьс
кая, 32, каб. 104, 110; тел.: 37-29-02, 
37-28-17; 

Правобережный район - ул. Су
ворова , 123, каб. 4; тел. 21-82-82; 

Орджоникидзевский район - ул. 
Маяковского, 19/3, каб. 101, 202; 
тел.: 25-22-36,25-29-61. 

Сообщение о существенном факте «Сведения о начисленных 
и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эми

тента: открытое акционерное общество 
« М а г н и т о г о р с к и й м е т а л л у р г и ч е с к и й 
комбинат». 

1.2. Сокращенное фирменное наименова
ние эмитента: ОАО «ММК». 

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 
455000, Челябинская область, г. Магни
тогорск, ул. Кирова, 93. 

1.4. ОГРН эмитента: 1027402166835. 
1.5. ИНН эмитента: 7414003633. 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоен

ный регистрирующим органом: 00078-А. 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, ис

пользуемой эмитентом для раскрытия ин
формации h t t p : / / w w w . m m k . r u / r u s / 
s h a r e h o l d e r s / i n f o r m a t i o n / i n f s e c u r / 
index.wbp 

1.8. Название периодического печатного 
издания (изданий), используемого эмитен
том для опубликования информации: «При
ложение к Вестнику ФСФР», городская 
газета «Магнитогорский металл». 

1.9. Код (коды) существенного факта (фак
тов): 0600078А01092005 

2. Содержание сообщения 
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные иден

тификационные признаки ценных бумаг: 
обыкновенные именные акции ; 
привилегированные именные акции типа 

А, конвертируемые в обыкновенные . 
2.2. Государственный регистрационный но

мер выпуска (дополнительного выпуска) цен
ных бумаг, дата государственной регистрации: 

1-03-00078-А, 05.11.2002; 
2-04-00078-А, 09.06.2005. 
2.3. Наименование регистрирующего орга

на, осуществившего государственную регист
рацию выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг: 

1-03-00078-А - ФКЦБ России; 
2-04-00078-А- ФСФР России. 
2.4. Орган управления эмитента, принявший 

решение о выплате (объявлении) дивидендов 
по акциям эмитента или определении размера 
(порядка определения размера) процента (ку
пона) по облигациям эмитента: внеочередное 
общее собрание акционеров . 

2 .5 . Дата принятия решения о выплате 
(объявлении) дивидендов по акциям эмитента 
или определении размера (порядка опреде

ления размера) процента (купона) по обли
гациям эмитента: 30.08.2005 г. 

2.6. Дата составления протокола собрания 
(заседания) уполномоченного органа управ
ления эмитента, на котором принято решение 
о выплате (объявлении) дивидендов по акци
ям эмитента или определении размера (поряд
ка определения размера) процента (купона) по 
облигациям эмитента: 1.09.2005 г. 

2.7. Общий размер дивидендов, начислен
ных на акции эмитента определенной катего
рии (типа), и размер дивиденда, начисленно
го на одну акцию определенной категории 
(типа); общий размер процентов и (или) иного 
дохода, подлежащего (подлежавшего) вып
лате по облигациям эмитента определенного 
выпуска (серии), и размер процентов и (или) 
иного дохода, подлежащего (подлежавшего) 
выплате по одной облигации эмитента опре
деленного выпуска (серии): 

5 222 077 104 руб., 0,655 руб. обыкновен
ные именные акции; 

1 740 699 180 руб., 0,655 руб. привилеги
рованные именные акции типа А, конвер
тируемые в обыкновенные. 

2.8. Форма выплаты доходов по ценным 

бумагам эмитента (денежные средства, иное 
имущество): денежные средства. 

2.9. Дата, в которую обязательство по 
выплате доходов по ценным бумагам эми
тента (дивиденды по акциям, доходы (про
центы, номинальная стоимость) по облига
циям) должно быть исполнено, а в случае, 
если обязательство по выплате доходов по 
ценным бумагам должно быть исполнено 
эмитентом в течение определенного срока 
(периода времени), - дата окончания этого 
срока: срок выплаты дивидендов по ре
зультатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев финансового года не дол
жен превышать 180 дней со дня приня
тия решения о выплате дивидендов. Дата 
окончания этого срока - 26.02.2006 г. 

2.10. Общий размер дивидендов, выпла
ченных по акциям эмитента определенной 
категории (типа); общий размер процентов 
и (или) иного дохода, выплаченного по об
лигациям эмитента определенного выпуска 
(серии) -

М.В. БУРЯКОВ, и.о. директора по 
интеграционной политике по доверен

ности № 16-юр-235 от 27.06.2005. 
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