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74 февраля Святой
"Валентин
назначает свидание вселл,
влюбленным
Кто знает, может быть, именно
в этот вечер соединятся
(
одинокие сердца.
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ПОЛОЖЕНИЕ

О ВОИНСКОМ УЧЕТЕ
s

(Начало в N 26).
Положение определяет обязан
ности граждан, подлежащих воин
скому учету. Граждане, получив
шие мобилизационные предписа
ния или повестки военного комис
сариата, обязаны выполнять изло
женные в них требования.
В период мобилизации и в воен
ное время выезд граждан, состоя
щих на воинском учете, с места
жительства или места временного
пребывания производится с разре
шения военного комиссара по пись
менным заявлениям граждан с ука
занием причины убытия и нового
места жительства или" места вре
менного пребывания.
Согласно Положению в паспор
те гражданина Российской Феде
рации военным комиссариатом
делается отметка об отношении
гражданина к воинской обязаннос
ти.
Следует отметить, что первич
ный воинский учет граждан, пре
бывающих в запасе, осуществля
ется органами местного самоуп
равления по карточкам первично
го учета, а учет граждан, подле
жащих призыву на военную служ
бу, — по спискам. Положение оп
ределяет полномочия органов ме
стного самоуправления при осу
ществлении первичного воинского
учета, а также при постановке и
снятии граждан с воинского учета.
Воинский учет граждан в орга
низациях ведется по личной кар
точке формы N Т-2, утвержденной
Государственным комитетом Рос
сийской Федерации по статисти
ке, раздел 2 которой содержит
сведения о воинском учете. По
ложение устанавливает обязанно
сти должностных лиц, ответствен
ных за военно- учетную работу в
организациях.
Также Положение определяет
порядок и особенности воинского
учета граждан, проходящих служ
бу в органах внутренних дел, уч
реждениях и органах уголовноисполнительной системы
Министерства юстиции Россий
ской Федерации и федеральных
органах налоговой полиции. Воин
ский учет граждан, пребывающих в
запасе, проходящих службу в ука
занных органах, осуществляется в
порядке, определяемом Положе
нием. Установлено, что снятие в
военных комиссариатах с воинско
го учета граждан, поступивших на
службу в эти органы, производит
ся по мотивированным ходатай
ствам, направляемым в военные ко
миссариаты по месту жительства
граждан, с приложением именных
списков и военных билетов.
В заключение следует отметить,
'что за невыполнение обязаннос
тей по воинскому учету граждане
и должностные лица несут ответ
ственность в соответствии с за
конодательством Российской Фе
дерации.
С. КЛИМОВ.

Февраль не только последний зимний месяц.
Для творческого коллектива ДКМ им. С. Орджоникидзе ОАО «ММК»
это еще и два интереснейших события.
День Святого Валентина. Теперь уже никому не надо объяснять историю этого праздника.
Дворец несколько лет поддерживает старую европейскую традицию.
Талисман нашего дворца — сердце, что само по себе символично. Наше большое доброе
Сердце согревает, Святой Валентин покровительствует Дворцу и его посетителям.

«LOVE STORY)) («История любви») —
так называется тематическая дискотека для
всех влюбленных.
Кстати, о танцах вообще. Работники отдела по организации
досуга — Ольга Лебедева, Жанна Гроза, Валентина Васеха и
Лариса Виноградова — давно сообразили, что просто танцы
это неинтересно. Чтобы привлечь любителей потусоваться,
сделать свой досуг увлекательнее, на тематической дискоте
ке обязательно происходит какое-либо театрализованное дей
ствие и в предложенной интриге участвует публика. Мини-кон
церты дают коллективы художественной самодеятельности.
Секреты будущих вечеринок мы не раскрываем: во всем этом
можно поучаствовать.
Дискотеки посещает молодежь: студенты, школьники, лицеисты. Танцевальные вечера
для тех, кому за 25, предназначены для людей постарше, посолиднее. Совсем скоро сменит
ся статус этих вечеров. Должен быть клуб для тех, кому за 25, и название есть подходящее
«Зигзаг удачи».
Известно, что никакой магнитофон не заменит «живую» музыку профессиональных музы
кантов. В городе знают и любят эстрадный оркестр «Лабиринт». Много лет руководит оркес
тром дирижер, трубач, певец Виталий Черныш. Полный молодого задора и огня, музыкант
всегда в творческом поиске. И кто бы мог подумать, что в феврале ему исполняется 60 лет! В
честь этого прекрасного и немного грустного события 19 февраля на сцене концертного зала
Дворца состоится творческий вечер маэстро «Волшебная труба». Юбиляр ждет коллег, уче
ников и влюбленных в хорошую музыку гостей. Билетом пусть послужит доброе сердце.

1JCEX,

КТО ЖАЖДЕТ МУЗЫКИ U AWBBU,
ПРИГЛАШАЕМ
ВО ДВОРЕЦ.
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Центр подготовки кадров

Д В О Р Е Ц КУЛЬТУРЫ И ТЕХНИКИ
ОАО « М М К »
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14 февраля

«ПЕРСОНАЛ».
Лиц. А 330412 от З.П.96 г.

Автошкола приглашает
на курсы подготовки: v

приглашает
на праздничную
дискотеку,
посвященную

• в о д и т е л е й категорий «В», «В, С»,
«Д» и кЕ».
Срок обучения от 1 до 5 месяцев в
зависимости от категории;

АНЮ
СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА

• аккумуляторщиков;
• вулканизаторщиков;
Курсы целевого назначения
для слесарей:
«Проверка и регулировка
развала и схождения,
шиномонтажные работы
и балансировка колес».

Вас ждет встреча
со «звездами эстрады»,
конкурсы и призы, а также
ди-джей Сергей ЧУ ГУНОВ.
Начало в 19 часов.
Работает бар.

пр. К. Маркса, 158 (ПУ-97).
30-06-56.

ВНИМАНИЕ!
В связи с пуском
новых АТС в горо
де Совет ветера
нов п р о с и т всех
пенсионеров ОАО
«ММК» сообщить
в с о в е т ы ветера
нов своих ц е х о в
новые
номера
квартирных теле
фонов.
Совет ветеранов
ОАО «ММК».

- перевозки грузок по,железной
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«ПЕРСОНАЛ»

торговый пшшаьон;
- общее таенного ни гания, как теплая,
оборудован инк закусоч итт
* » садоводческом хозяйстве, как
управление садоншдчесного
кооператива или садовый домик;
- л о м н ни на зимней и лет ней
базах отдыха;
- н другие различные варианты
на Ваш»* усмотрение.
С п р а в к и по т е л .
(351:2) 3 7 - 9 0 - 8 7

(лиц. А 330412 от 3.11.96 г. )

ПРОВОДИТ НАБОР НА КУРСЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ:
•Электрогазосварщик (3 месяца)
• Сварка металлов неплавящимся
электродом в газовой среде (аргон)
ТЕЛЕФОНЫ: 33-06-02, 33-38-66.

почта
средство передачи связи
M£2KAV А
между двумя компьютера
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У Вас нет компьютера?
Вы не знаете электронного
адреса?
М*>i готовы Вам помочь!

• Штукатур-маляр

Оператор передаст Ваше »исьмо
по компьютерной сети. А шен почтальон
доставит вес гонку лично адресату,
согласно почтового адреса.

• Оператор котельных установок
• Младшая медицинская с е с т р а
ТЕЛЕФОН 33-38-66.

Оплата идет ш за слово,
а за лист.
Элшроншшта • быстрота доставки при минимальной стоимости!
%

МЕНЯЮ
Дом в п. Флюсовая, общая площадь
60 кв. м (центральное отопление, водо
провод, надворные постройки, участок 6
соток) и участок 8 соток с фундаментом
под дом, погребом и времянкой на две 1комнатные квартиры в г. Магнитогорске.
Тел. 31-78-48.
Комнату в квартире на 2 хозяина (16
кв.м, телефон, 1 этаж, Лен. р-н) на комна
ту с телефоном в другом р-не. Тел. 3178-48.
3-комнатную «брежневку» (3 этаж, те
лефон, все раздельно) на 1-комнатную
квартиру и две «малосемейки». Тел. 2172-73.
2-комнатную старой планировки 34 кв.
м (кухня 9,5 м, все раздельно, балкон за
стеклен, метал, дверь, телефон) на две
1-комнатные квартиры. (Одна — в Ленин
ском р-не обязательно,, кухня не менее
12 м. Вторая — кроме л-б и 12-го участка).
Тел. 32-33-10 (после 18 часов).
3-комнатную «брежневку» (1 этаж, по
ул. Галиуллина) плюс доплата на 2-х или
3-комнатную улучшенную. Тел, 21-87-87.
Комнату с хорошей доплатой на отдель
ное жилье. Тел. 21-87-87.

ПРОДАМ
М/у «Клара», «Герда», «Карина», «Ма
рина», стенку «Урал». Тел. 35-74-51, 3402-80.
Пианино «Ритм» (коричневого цвета,
Санкт-Петербург) в отличном состоянии.
4 книжные полки (застекленные, дерево,
пр-во Чехословакия). Каслинское литье.
Тел. 32-33-10 (после 18 часов).
«Газель» в неисправном состоянии (
г. в.). Тел. 32-33-10.
Сахар с доставкой. Тел. 30-59-39.

КУПЛЮ
Полуприцеп ОЦЛЗ. Тел. 32-95-20-72.
Металлопрокат. Тел. в Екатеринбурге
60-58-34.
Любую комнату. Тел. 21-87-87.
Х/к лист 0,5-0,6. Тел.: 31-29-83, 20-4101.

УСЛУГИ
Делаем быстро, качественно любой ре
монт квартир, офисов, магазинов. Тел. 2123-08 (с 20 до 23 часов).
Ремонт TV. Тел. 37-87-23 (диспетчер с
8 до 23 часов).
Металлические балконные рамы. От
делка. Скидки. Кредит. Тел. 30-59-56.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ
И ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
В магазине «Ветеран-1» б/ф «Метг,
лург» открыт новый отдел винно-водоч^
ных изделий производства ГПК «Казак
Уральский» по ценам изготовителя, а
также отдел табачных изделий.
Ждем вас за покупками
по адресу:
пр. Сиреневый, 12.
Тел. 31-32-35.

Коллектив учреждения «Услуги» ОАО
« ММК » выражает соболезнование Хреновой
Ольге Ивановне по поводу смерти зятя
ВОРОНОВА
Николая Борисовича.
Коллектив цеха ПВЭС скорбит по поводу
смерти почетного пенсионера
ГАЙНУЛЛИНА
Хабибулы Хурматовича
и выражает соболезнование семье и близким
покойной.
Коллектив управления подготовки про
изводства скорбит по поводу смерти
АВЕРЬЯНОВА
Владимира Владимировича
и выражает соболезнование семье и близким
покойного.
Коллектив ЗАО «Русскаяметаллургичес
кая компания» выражает соболезнование
Аверьянову Владимиру Васильевичу по пово
ду смерти сына
Владимира.
Отдел охраны окружающей среды ОАО
ММ К » выражает соболезнование Немцевои
Валентине Васильевне по поводу смерти мужа
НЕМЦЕВА
Виктора Васильевича.
Муниципальное унитарное предприятие
«Трест жилищного хозяйства» скорбит по
поводу смерти заместителя начальника ЖКО
№ 2
НЕМЦЕВА
Виктора Васильевича
и выражает соболезнование семье и близким
покойного.

