
Вечером 1 октября у Дворца куль-
туры металлургов имени С. орджо-
никидзе, несмотря на моросящий 
дождь, было необычно многолюдно.

В Международный день пожилых людей, 
многие из которых себя таковыми 
не считают, здесь на традиционный 

праздник собрались пенсионеры и вете-
раны ОАО «ММК». Это и праздник встречи 
с теми, кто бок о бок с тобой отработал на 
производстве много лет, это и прекрасный 
букет воспоминаний, и светлая память об 
ушедших друзьях…

Немножко истории. 14 декабря 1990 года 
Генеральная Ассамблея ООН постановила 
считать 1 октября Международным днем 
пожилых людей. Сначала его стали отмечать 
в Европе, затем в Америке, а в конце 90-х 
годов уже во всем мире. День пожилых 
людей празднуют с большим размахом в 
скандинавских странах. В этот день многие 
теле- и радиопрограммы транслируют пере-
дачи с учетом вкуса пожилых людей.

1 октября проходят различные фестива-
ли, организуемые ассоциациями в защиту 
прав пожилых людей, конференции и кон-
грессы, посвященные их правам и роли в 
обществе. Общественные организации и 
фонды устраивают в этот день различные 
благотворительные акции.

В выступлении Генерального секретаря 
ООН говорится, что в Международный 
день пожилых людей 
ООН призывает пра-
вительства, органи-
зации гражданского 
общества и всех лю-
дей планеты сосре-
доточить внимание на создании общества 
для всех возрастов, как это предусмотрено 
в Мадридском плане действий по пробле-
мам старения и в соответствии с целями 
в области развития, сформулированными 

в Декларации тысячелетия, а также более 
масштабными глобальными целями. Общи-
ми усилиями страны могут и должны обе-
спечить, чтобы люди не только жили дольше, 

но и чтобы жизнь их была 
более качественной, раз-
нообразной, полноценной.

Поздравить ветеранов 
с праздником мудрых лю-
дей пришли вице-президент 

управляющей компании ОАО «ММК» 
Владимир Шмаков, депутат Госдумы Ан-
дрей Морозов, председатель городского 
Собрания депутатов Александр Морозов, 
председатель профкома ОАО «ММК» Алек-

сандр Дерунов, заместитель главы города 
Владлена Прохоренко, заместитель пред-
седателя совета ветеранов ОАО «ММК» 
Анатолий Кириченко и глава союза молодых 
металлургов комбината Егор Кожаев. Вла-
димир Шмаков зачитал приветственный 
адрес председателя совета директоров 
ОАО «ММК» Виктора Рашникова. Все гости 
отметили огромный вклад ветеранов в 
развитие комбината, города и страны, их 
самоотверженный труд, большое участие в 
воспитании молодого поколения и передаче 
славных традиций 

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ 
ФОтО > ДМИтРИй РУХМАЛЕВ

суббота 3 октября 2009 года
http://magmetall.ru

Уметь стареть – вершина мудрости  
и одна из труднейших сторон  
великого искусства жизни.

Столько рублей потратила 
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 Программа «Забота» благотворительного фонда «Металлург» охватывает 24 тысячи пенсионеров

Старшее поколение внесло огромный вклад  
в развитие города и страны
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ООН призывает  
к созданию общества 
для всех возрастов

 поздравляем!
В неоплатном долгу
УВажаемые Ветераны!

Международный день пожилых людей – 
лишь малая доля благодарности, что заслужило 
старшее поколение самоотверженным трудом, 
мудростью, бесценным жизненным и профес-
сиональным опытом. Это напоминание молодым 
о долге перед старшим поколением. Уважение 
к нему – одна из тех опор, на которых строятся 
крепкая семья и процветающее государство.

В Год молодежи праздник приобретает осо-
бое значение. Вы – представители старшего 
поколения, передаете детям, внукам и правну-
кам семейные традиции и духовные ценности, 
объединяя десятилетия истории в непрерывную 
цепь. Поэтому так важно, чтобы осень жизни 
наших родных была согрета теплом и заботой, 
пониманием и благодарностью.

Мы в неоплатном долгу перед вами. Вы рас-
тили нас, строили комбинат и город. Сегодня в 
ОАО «ММК» и дочерних предприятиях забота о 
ветеранах и пенсионерах производства реально 
подтверждена социальными гарантиями, закре-
пленными коллективным договором. Ветераны 
не обделены и моральной поддержкой со сторо-
ны предприятия.

Дорогие ветераны! Вы всегда верили в 
лучшее и учили нас этому. В ваших добрых и 
отзывчивых сердцах мы черпаем поддержку 
и понимание, терпение и любовь. Низкий вам 
поклон за труд во имя будущего Магнитки, за 
вашу мудрость, за то, что вы есть у нас. Добро-
го здоровья! Живите долго и счастливо! Пусть 
опорой для вас будет внимание ваших близких 
и поддержка комбината.

АЛЕКСАНДР ДЕРУНОВ, 
председатель профкома ОАО «ММК»,

МИХАИЛ тИХОНОВСКИй, 
председатель совета ветеранов ОАО «ММК»

Надежные клиенты
на протяжении ряДа лет горожане, 
перечисляющие пенсии в КУБ, являют-
ся самыми надежными и значимыми 
клиентами банка.

Поэтому в честь Дня пожилых людей каждому 
пришедшему в банк клиенту-пенсионеру был 
вручен маленький подарок в знак признатель-
ности и уважения. Для клиентов пенсионного 
возраста в банке действует целая программа, и 
с каждым годом она становится все более совер-
шенной и разнообразной. КУБ также регулярно 
оказывает помощь ветеранским организациям 
города.
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