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ПОБЕДА!

 В УРСА БАНКЕ всегда особое отношение к пенсионерам. «Люди золотого 
возраста» – наши постоянные и самые любимые клиенты, – говорит директор 
Челябинского филиала Андрей Рочев.  – Мы всегда стараемся учесть их пожела-
ния, предложить услуги с интересными и понятными условиями, порадовать 
приятными подарками, и очень благодарны им за доверие.

Именно для любимых клиентов «золотого возраста» УРСА Банк проводит специ-
альную акцию – «С заботой о старшем поколении». Каждый вкладчик, заключивший 
договор по срочным вкладам для пенсионеров в период с 29 января по 31 декабря 
2008 года, участвует в розыгрыше продуктовой корзины.

С ЗАБОТОЙ О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ
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В розыгрыше, проведенном 
28 августа в Магнитогорске, 

победителем стала 
Котий Надежда Степановна.
УРСА Банк тепло и сердечно 
поздравляет  победителей! 

Следующий розыгрыш продуктовой корзины состоится 
28 сентября.

ул. Советская, 195   
(3519) 30-02-88

пр. К. Маркса, 112   
(3519) 21-65-45

пр. К. Маркса, 168   
(3519) 34-53-12

Подробности условий вкладов для 
пенсионеров и акции «С заботой о стар-
шем поколении» можно узнать по теле-
фону круглосуточного контакт-центра 
8-800-2000-178, а также в офисах УРСА 
Банка и на официальном сайте банка 
www.ursabank.ru.

Симбику Исхаковну ГОРЕЙШИНУ, Елизавету Никаноров-
ну ГРИШИНУ, Веру Андреевну ЗУБОВУ, Тахира Якуповича 
ИСМАГИЛОВА, Хурматуллу Гильмулловича ИЛЬЯСОВА, 
Александра Егоровича КИЯТКИНА –

с днем рождения!
Желаем счастья, доброго здоровья и долгих лет!

Администрация, профком и совет ветеранов 
ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК».

Юрия Тимофеевича БОРИСОВА, Сергея Кузьмича ЕГОРОВА, 
Виктора Михайловича ЗЕМЛЯКОВА, Владимира Александрови-
ча ЗЕМЛЯКОВА, Владимира Александровича ЧЕРЕПАНОВА, 
Анатолия Васильевича ШАПАРЕВА и Любовь Алексеевну 
НИКИТИНУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, удачи и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ ОАО «ММК».

Людмилу Анатольевну СПИРИДОНОВУ 
и Веру Матвеевну БАЗАНОВУ с юбилеем!

Счастья вам, здоровья, любви и удачи.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭТЛ.

Телефон доверия УВД
В УВД по г. Магнитогорску не первый год работает теле-
фон доверия милиции 29-80-02.
Введен он для профилактики и пресечения правонарушений и преступле-

ний, изучения общественного мнения о работе органов внутренних дел.
Хотелось бы обратить внимание граждан, которые решили воспользо-

ваться «телефоном доверия», что информация, поступающая на «телефон 
доверия» должна соответствовать определенным критериям, а именно: 
сообщение должно содержать конкретную информацию о нарушении, 
явившемся поводом для обращения на телефон доверия; сообщение не 
должно содержать нецензурных выражений, угроз, ругательств и т.п.
Заявления и обращения граждан на «телефон доверия», содержащие 

информацию о происшествиях и преступлениях, после их регистрации, 
рассматриваются немедленно, и решение принимается в течение трех 
суток, иная информация – в срок до одного месяца со дня поступления 
(регистрации).
В тех случаях, когда для разрешения заявления или обращения необхо-

димо проведение специальной проверки, истребование дополнительных 
материалов либо принятие других мер, указанные сроки могут быть 
продлены лицом, давшим поручение на принятие мер по сообщению, но 
не более чем на один месяц. При этом общий срок разрешения обращения 
не должен превышать более двух месяцев, за исключением случаев, когда 
материалы, необходимые для принятия решения и ответа автору, рассма-
триваются в суде. В таких случаях общий срок рассмотрения обращения 
продлевается на весь период судебного разбирательства.

Штаб УВД по г. Магнитогорску.


