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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 обще-
ственном фонде «Металлург» согласно 
графику. Пенсионеры, по состоянию 
здоровья  не  имеющие возможности 
обратиться лично, могут направить 
в фонд социального работника или 
родственника с документами  для 
регистрации, в этом случае заявле-
ние 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.

Дата Название цеха
14 ноября, понедельник Сталепроволочный, заводоуправление, профком, КПЦ
15 ноября, вторник Биметалл, сеточный
16 ноября, среда Сталепроволочный  № 2, ХПЦ-1, ХПЦ-2, электродный-1, автотранспортный, 

УМСП (ТНП)
17 нобяря, четверг Готовой продукции, отдел технического контроля, механический, инструменталь-

ный, 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 

График регистрации пенсионеров ОАО «ММК» 

22 ноября, вторник Школы № 1–36

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

24 ноября, четверг

Областной дом ребенка № 5 (бывший № 2), областная противотуберкулезная 
больница № 3, областной кожно-венерологический диспансер № 4, объединен-
ные детские стоматологические поликлиники (стоматологическая поликлиника 
№ 1), станция скорой мед. помощи (автохозяйство), центр гигиены и эпидемио-
логии (дезинфекционная станция, центр эпиднадзора), войсковая часть 27894, 
врачебно-физкультурный диспансер, детская больница № 8, детская поликлиника 
№ 8, детская поликлиника № 6, детская стоматологическая поликлиника, дет-
ский 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 детского творчества Ленинского 
района, лицей РАН, Орджон. центр детского 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 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

Горбольнца № 2 (детская молочная кухня), горбольница № 2 (детская поликлини-
ка № 2), горбольница № 1 им. Г. И. Дробышева, горбольница № 2 (поликлиника 
№ 10 (профосмотров)), горбольница № 2 (больница № 4), горбольница № 2 
(родильные дома 1, 2, 3), горбольница № 2 (детский санаторий № 1), горболь-
ница № 3 (больница № 3)

1 декабря, четверг

Городское общество красного креста, детская горбольница № 3 (детская больни-
ца № 1), детская горбольница № 3, детская поликлинка № 2, МУЗ «Гор. станция 
скорой помощи», МУЗ «Медтехника», МУЗ «Психоневрологическая 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

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, лента холодного проката, электроремонтный
9 ноября, среда Заводоуправление, калибровочный, тепловодоснабжение, ЦЗЛ, 

10 ноября, четверг
Ремонтно-механический, отдел технического контроля,  ЦТНП, автотранспортный, 
цех подготовки производства, инструментальный,  ремонтно-строительный,  ком-
бинат 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
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 «Ремпуть» (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 автома-
тики, ЗАО НПО «Автоматика»

19  октября,
среда

ЦЭСиП, управление УГЭ, ЦЭС, ТЭЦ, ПВЭС, газовый цех, ЗАО «Металлургспецстрой-
ремонт», УКС

20 октября,           
четверг 

Цех рем. э/обор. мет. цехов, электроремонтный цех+ЦРЭС, управление ЗАО «Элек-
троремонт», газоспасательная станция, отдел охраны окружающей среды, ЦРМП

21 октября,
пятница 

Механический цех+кузнечно-прессовый, ЦРМО-1+пр-во кранового 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 собственности и право-
пор.), 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 «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 

График регистрации пенсионеров бюджетных организаций


