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С Д Н Е М 
П О Ж И Л О Г О 
Ч Е Л О В Е К А ! 

ДОРОГИЕ МАГНИТОГОРЦЫ, 
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! 
Первого октября во всем мире отмечается 

Международный день пожилых людей. При
родой никому не дано избежать возраста, 
когда волосы покрываются серебром, когда 
позади столько отработанных лет, что мож
но уйти и на заслуженный отдых. Но силы и 
здоровье уже не те, и поэтому люди старше
го поколения нуждаются в постоянном вни
мании и заботе. 

Мы все перед вами в неоплатном долгу. Вы 
растили нас, строили город и комбинат. На 
ММК продолжается выполнение комплексной 
программы по социальной защите пенсионе
ров. Руководство комбината делает все воз
можное для того, чтобы облегчить жизнь сво
их бывших работников. 

Дорогие ветераны! Мы благодарны вам за 
ваш труд во имя будущего Магнитки, за вашу 
мудрость, за ваши добрые руки! Морщины на 
лбу неизбежны, но пусть их не будет на сер
дце. Дух не должен стариться. Доброго здо
ровья вам, активного долголетия и хорошего 
настроения! 

В. РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК»; 

В. ЕГОРОВ, 
председатель Совета директоров 

ОАО «ММК»; 
В. БЛИЗНЮК, 

председатель профкома ОАО «ММК»; 
М. ТИХОНОВСКИЙ, 

председатель Совета ветеранов 
ОАО «ММК». 

ДОРОГИЕ МАГНИТОГОРЦЫ, 
ЛЮДИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ! 
В каждом государстве во все времена от

давалась дань уважения людям почтенного 
возраста. 

В нашей стране День пожилого человека -
это не только повод для торжества, но и на
поминание о том, что рядом с нами живут 
люди, которым необходимы наша помощь, вни
мание и забота. 

Вы жили и трудились во имя лучшего буду
щего. Мы благодарны вам за все, что вы сде
лали для нас, за вашу мудрость, ваш героизм, 
самоотверженность, боевые и трудовые под
виги, которые вы совершили в годы Великой 
Отечественной войны и в послевоенной пери
од, за ваши щедрые сердца и добрые руки! 

Сделать так, чтобы вы были окружены дол
жной заботой и вниманием, чтобы в вашей 
жизни было как можно больше радости и мень
ше проблем - наша общая задача. Нам необ
ходимы ваш жизненный опыт и богатые зна
ния, которые помогут городу решить немало 
проблем. Мы уважаем вас, заботимся о вас, 
стараемся быть достойными вас. 

Всем пожилым людям Магнитогорска желаю 
крепкого здоровья, долголетия, душевных сил, 
бодрости и оптимизма! Благополучия вам и 
вашим семьям! 

Л. ГАМПЕР, 
депутат городского Собрания 

по избирательному округу № 7, 
начальник правового управления 

ОАО «ММК». 

« ЗОЛОТАЯ» СВААЬБЛ 

Не один десяток лет проработали 
в листопрокатном цехе № 3 супруги 
Горбуновы - Николай Иванович и На
дежда Ивановна. Они оставили пос
ле себя добрую память как отзыв
чивые, добросердечные и ответ
ственные люди. 

: 1 октября они отмечают свою «золотую» 
свадьбу. От всей души желаем им крепко
го здоровья и всего самого доброго! 

Администрация 
и совет ветеранов ЛПЦ-3. 

ПОЛ КОНТРОЛЕМ 
ЛЕПУТАТА «НА КОМБИНАТЕ 
МЕНЬШЕ ГОВОРЯТ. А БОЛЬШЕ ДЕЛАЮТ 

В администрации Орджоникид-
зевского районр прошла встреча 
руководителей Магнитогорского 
металлургического комбината с 
председателями квартальных ко
митетов поселков района. 

Такие встречи уже стали традицион
ными. Они входят в круг депутатских ин
тересов генерального директора ОАО 
«ММК» Виктора Рашникова. Как прави
ло, он приглашает на эти встречи руко
водителей служб и подразделений ком
бината и города, в компетенции кото
рых находятся вопросы благоустрой
ства, связи,энергообеспечения, строи
тельства и ремонта дорог. 

Глава администрации района Валерий 
Богданов отметил горячую заинтересо
ванность руководства комбината в обес
печении жизнедеятельности левобере
жья. 

Тон нынешней встречи Виктор Филип
пович сразу же задал фразой: «На ком
бинате меньше говорят, а больше дела
ют». Поэтому после короткой информа
ции о том, как работает градообразую
щее предприятие, разговор пошел о про
блемах подготовки района к зиме. В бе
седе приняли участие первый замести
тель генерального директора ОАО 
«ММК» Андрей Морозов, директор ЗАО 
ПКФ «Южуралавтобан» Алексей Гущин, 
главный энергетик ОАО «ММК» Генна
дий Никифоров, начальник цеха связи 
ОАО «ММК» Виктор Жауров, директо
ра муниципальных предприятий «Трест 
«Теплофикация», «Трест «Горэлектро-
сеть», «Трест «Водоканал» Владимир 
Левицкий, Сергей Улитенко и Андрей 
Топчиев. 

Встреча завершилась на оптимисти
ческой ноте: левобережью зима не 
страшна. 

С. РУХМАЛЕВ. 
Фото Е. РУХМАЛЕВА. 
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Область 

УПРАВЛЕНИЕ ФСБ РОССИИ по Челябинской об
ласти фактически открестилось от депутата Госдумы 
М. Гришанкова, в своей пиаровской кампании накану
не губернаторских выборов делающего ставку на то, 
что он подполковник ФСБ. В интервью газете «Челя
бинский рабочий» А. Брагин, начальник областного 
УФСБ, заявил: «М. И. Гришанков до 31 декабря 1999 
года являлся сотрудником управления ФСБ. Сейчас в 
связи с избранием депутатом Госдумы его служба по 
контракту приостановлена, что предусмотрено стать
ей 19 Положения о порядке прохождения воинской 
службы... И мы четко разграничиваем эти два этапа 
его жизни. В полном соответствии с законом мы не 
намерены ни поддерживать его, ни мешать ему в его 
политической деятельности. Гришанков действует как 
частное лицо». ^ 

КАК СООБЩИЛА ПРЕСС-СЛУЖБА ГУВД ОБЛА
СТИ, еще один южноуральский милиционер убит в Чеч
не. При выполнении служебного долга погиб сотруд
ник конвойной роты УВД Златоуста старший сержант 
милиции А. Шаврин. С июля нынешнего года он нахо
дился в служебной командировке в составе времен
ного ОВД Аргуна. А. Шаврин был женат, после его 
смерти сиротой остался семилетний сын. 

Город 
ОБРУШИВШИЙСЯ В ЧЕТВЕРГ НА ЮЖ

НЫЙ УРАЛ СНЕГОПАД, к счастью, почти 
миновал Магнитогорск. Многие же регионы 
нашей области сильно пострадали от стихии. 
Особенно досталось шахтерскому городу 
Коркино, куда из-за последствий природно
го катаклизма прекратилась подача элект
роэнергии. Пострадал и областной центр: в 
Челябинске на несколько часов был парали
зован общественный транспорт, под тяжес
тью снега сломалось немало деревьев - трав
мы получили женщина и 13-летняя девочка. 

ПОЗАВЧЕРА НА ПЛОЩАДИ ПЕРЕД 
ДКМ ИМ. С. ОРДЖОНИКИДЗЕ состоялось 
открытие Магнитогорской аллеи звезд. Од
нако закладка звезды нашей хоккейной ко
манды «Металлург» и обещанная встреча 
руководства и хоккеистов клуба с болель
щиками по техническим причинам не состо
ялись - мероприятие перенесено на более 
поздний срок. Пресс-служба хоккейного клу
ба «Металлург» распространила сообщение, 
в котором приносит свои извинения болель
щикам. 

Комбинат 
ПРИКАЗОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИ

РЕКТОРА КОМБИНАТА В. РАШНИКО
ВА представителем ОАО «ММК» в ОАО 
«Магнитогорский метизно-металлурги
ческий завод» назначен первый замес
титель генерального директора А. Мо
розов. 

С 5 ОКТЯБРЯ, согласно приказу ге
нерального директора комбината, в 
ОАО «ММК» начнется кампания по зак
лючению договоров на поставку продук
ции и оказание услуг на 2001 год. Про
изводственная программа на следую
щий год по всем переделам будет оп
ределена и представлена на утвержде
ние В. Рашникову до 10 октября. 

ВОСЬМОЙ НА ДИСТАНЦИИ 20 КМ 
финишировала позавчера магнитогорс
кая спортсменка Т. Гудкова на соревно
ваниях по спортивной ходьбе в олимпий
ском Сиднее. Но по предварительной 
информации, она заняла шестое место: 
две спортсменки, финишировавшие рань
ше, были дисквалифицированы. 

Виктор Р а т н и к о в , Валерий Богданов и Андрей Морозов. 

Момент совещания. 


