официально

суббота 22 октября 2011 года
http://magmetall.ru

График регистрации пенсионеров
Вниманию неработающих
пенсионеров ОАО «ММК»,
его дочерних обществ и
учреждений, ОАО «ММКМетиз» и бюджетных организаций (управлений
образования, здравоохранения, культуры и спорта), состоящих на учете в
МГБОФ «Металлург»!
Для получения ежемесячной
материальной помощи и стандартных налоговых вычетов
в 2012 году неработающим
пенсионерам следует пройти
регистрацию для оформления
заявлений в благотворительном общественном 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

заявление будет выдано для
подписания на дому.
Пенсионерам, не прошедшим регистрацию до 31 декабря 2011 года, ежемесячная
материальная помощь в 2012
году будет приостановлена,
стандартный налоговый вычет предоставляться не будет.
Подоходный 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
предоставление льгот (труженик тыла (ветеран ВОВ),
участник ВОВ, инвалид ВОВ,
узник, члены семьи погибших участников ВОВ и военнослужащих, ветеран труда,
участник подразделений

особого риска) ксерокопии
иНН и страхового пенсионного свидетельства (только
для встающих на учет).
Адрес: пр. Сиреневый, 12,
справки по тел.: 41-50-51, 4141-81, 40-12-57.
Часы работы: 8.30–17.30,
пятница 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 регис трации
пенсионеров бюджетных
организаций (управлений
образования, здравоохранения, культуры и спорта),
состоящих на учете и получающих ежеквартальную
материальную помощь в
МГБОФ «Металлург», будет
опубликован в ноябре.

График регистрации пенсионеров ОАО «ММК»
Дата
24 октября,
понедельник
25 октября,
вторник
26 октября,
среда
27 октября,
четверг
28 октября,
пятница
29 октября,
суббота
31 октября,
понедельник
1 ноября,
вторник
2 ноября,
среда

График регистрации пенсионеров бюджетных организаций
22 ноября, вторник
23 ноября, среда

24 ноября, четверг

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 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

Горбольница № 2 (детская молочная кухня), горбольница № 2 (детская поликлиника № 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), 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 «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

УПП, проектно-конструкторский центр, Гипромез
ЦЛК, ЦРМО, ЗАО «ТСС», ЗАО «МПК», учр. «Гостиничный комплекс «Азия»
Прием не прошедших по графику за неделю
Прием не прошедших по графику за неделю
ЗАО «АПК», цех благоустройства, ЗАО «МРК-Ремонт» (ЦРМО-4, ЦРМО-10), ООО «Шлаксервис» (цех подготовки конверт. производства)
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»
Завод ЖБИ,стекольный участок, завод керамических материалов, СМУ2+промгражданстрой, УМИАТ, ЗАО «Ремстрой», ЗАО «МОС», Буранное с/х, Озерное
с/х и прием не прошедших по графику

12-13 декабря,
понедельник,
Цементно-огнеупорный завод (ОАО «МЦОЗ»)
вторник

График регистрации пенсионеров ОАО «ММК-Метиз» –
метизная площадка
Дата
14 ноября, понедельник
15 ноября, вторник
16 ноября, среда
17 нобяря, четверг
18 ноября, пятница
19 ноября, суббота
21 ноября, понедельник

Название цеха
Сталепроволочный, заводоуправление, профком, КПЦ
Биметалл, сеточный
Сталепроволочный № 2, ХПЦ-1, ХПЦ-2, электродный-1, автотранспортный,
УМСП (ТНП)
Готовой продукции, отдел технического контроля, механический, инструментальный, электроремонтный, служба безопасности, ММК-МЕТИЗ,
энергоцех
Прием не прошедших по графику за неделю
Прием не прошедших по графику за неделю
Подготовка производства, ЦЗЛ, ЦЛМ, гвоздильный, РСУ, соцотдел, ЖДЦ,
тарный

График регистрации пенсионеров ОАО «ММК-Метиз» –
калибровочная площадка
3 ноября, четверг

Сталепроволочно-канатный

4 ноября, пятница
5 ноября, суббота

Праздничный день
Прием не прошедших по графику за неделю
Кузнечно-прессовый, отдел социальных программ, железнодорожный, ЦЛМ,
профком

7 ноября, понедельник
8 ноября, вторник

Сталепроволочно-кордовый, лента холодного проката, электроремонтный

9 ноября, среда

Заводоуправление, калибровочный, тепловодоснабжение, ЦЗЛ
Ремонтно-механический, отдел технического контроля, ЦТНП, автотранспортный, цех подготовки производства, инструментальный, ремонтностроительный, комбинат питания, управление безопасности
Прием не прошедших по графику за неделю
Прием не прошедших по графику за неделю

10 ноября, четверг
11 ноября, пятница
12 ноября, суббота

Прививка от гриппа
вакцинация

В этОМ сезОНе наряду с другими штаммами вновь ожидается нашествие вируса высокопатогенного гриппа АН1N1.
специалисты МУз «Центр медицинской
профилактики» напоминают, что лучшей профилактикой гриппа, в том числе
и «свиного», является своевременная
вакцинация.
Ход вакцинации на территории Челябинской области обсуждался на видеоконференции, состоявшейся на днях среди представителей областного Роспотребнадзора
и медицинских работников. Заместитель
начальника управления Роспотребнадзора
по Челябинской области Светлана Лучинина

отметила, что рост заболеваемости гриппом
в этом сезоне ожидается во второй половине
января, тогда как обычно начало распространения вирусов приходится на февраль.
Пока превышение эпидпорога по ОРВИ и
гриппу зафиксировано в нескольких регионах Челябинской области. Стоит привиться
даже в том случае, если человек уже переболел ОРВИ или гриппом. Причина в том,
что при легком течении заболевания ОРВИ
или гриппом постинфекционный иммунитет
может быть слабо выраженным, и человек
может подхватить тот же вирус второй раз.
Как отмечают специалисты центра медицинской профилактики, по данным статистики, в прошлый сезон эпидемии гриппа в
Магнитогорске за медицинской помощью
обратилось менее трех процентов из числа
привитых.

Школы № 37–67, ЭТЛ № 41, индустриальный колледж, профессиональные
училища № 13, 17, 47, 63, 97 (105)
Областной дом ребенка № 5 (бывший № 2), областная противотуберкулезная
больница № 3, областной кожно-венерологический диспансер № 4, объединенные детские стоматологические поликлиники (стоматологическая поликлиника № 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 стоматологическая поликлиника, 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

Название цеха
ОКП (ОТК), служба режима и охраны собственности (ОВВО собственности и правопор.), центр энергосберегающих технологий, цех вентиляции, центр подг. кадров
«Персонал»
ЗАО «ЭМАЛЬ», МСЧ

Школы № 1–36

На сегодня в Магнитогорске уже привито
13,5 тысячи детей. В конце прошлой недели
в город поступила вакцина для взрослого
населения. С понедельника началась вакцинация взрослых.
Напомним, что бесплатно получить
прививку могут пенсионеры, работники
здравоохранения, образования, а также
студенты и дети. Остальное население
может быть привито за счет средств работодателей или же за свой счет. Для этого
необходимо самостоятельно приобрести
вакцину от гриппа в аптеке и обратиться
в прививочный кабинет поликлиники по
месту жительства. Перед прививкой желательно проконсультироваться со своим
лечащим врачом для исключения противопоказаний.

из нашей почты

Не только уколом

Недавно в поликлинике № 2 АНО «МСЧ АГ и ОАО
«ММК» проходила курс лечения. Процедура не из
приятных, но настроение поднимали приветливые,
доброжелательные медицинские сестры – Елена
Митракович, Татьяна Заярная, Ирина Сегаль, акушергинеколог Татьяна Ковалева – прекрасные профессионалы, отзывчивые люди.
Спасибо вам, милые девочки. Вы лечите не только
уколом, но и добрым словом.
ЛюдмиЛа мамзерова

Конкурс бабушек

Совет ветеранов ОАО «ММК» приглашает ценителей музыки и зрелищ на концерт во Дворец культуры
металлургов имени С. Орджоникидзе. 26 октября в
15.00 в танцевальном зале – заключительный концерт победителей творческого конкурса «Бабушка
года». Вход свободный.

