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Спасибо за город 
и комбинат 
Вчера Дворец культуры металлургов имени С Орджоникидзе стал 
главной площадкой для празднования Дня пожилого человека 
ВИНОВНИКОВ ТОРЖЕСТВА при

ехали поздравить генеральный директор п 
ОАО «ММК» Геннадий Сеничев, предсе- ч 
датели профкома и совета ветеранов ком- s 
бината Владимир Близнюк, Михаил Ти- >; 
хоновский. Городскую власть представ- « 
лял заместитель главы Магнитогорска по | 
социальным вопросам Валерий Богданов. 1 

- День пожилого человека стал доб- cf 
рой традицией, - подчеркнул, обраща- J! 
ясь к ветеранам, Геннадий Сеничев. -
Уважение к старикам - одна из тех опор, 
на которых строятся крепкая семья и про
цветающая держава. Мы в неоплатном 
долгу перед вами. Вы растили нас, стро
или город и комбинат. И руководство 
предприятия вместе с советом ветеранов 
и благотворительным общественным 
фондом «Металлург» делают все воз
можное, чтобы облегчить жизнь своих 
бывших работников. Дорогие ветераны! 
Вы всегда верили в лучшее и учили нас 
этому. В ваших добрых и отзывчивых 
сердцах черпаем мы поддержку и пони
мание, терпение и любовь. Мы благодар
ны вам за труд во имя будущего Маг
нитки, за вашу мудрость, за то, что вы 
есть у нас. 

П р и я т н ы м п р о д о л ж е н и е м вечера 
стал концерт, который дали коллекти
вы Дворца. 

Растроганы до слез 
С Днем пожилого 

человека 
Дорогие пенсионеры, ветераны, 

бывшие металлурги! 
Озабоченная проблемами пожилых. Организация Объе

диненных Наций 15 лет назад провозгласила 1 октября 
Международным днем пожилого человека. В России он 
отмечается с 1992 года. Это не праздник, а скорее, напо
минание молодым о долге перед старшим поколением. В 
ОАО «ММК» забота о ветеранах и пенсионерах произ
водства получает реальное подтверждение в социальных 
гарантиях, закрепляемых ежегодным коллективным до
говором. Бывшие металлурги не обделены и моральной 
поддержкой со стороны предприятия, как данью уваже
ния и признательности за честно прожитые годы, за жи
тейскую мудрость, за все, что успели свершить, чему 
сумели научить молодых. 

Здоровья вам, ветераны! Пусть опорой для вас будет 
внимание ваших близких и поддержка комбината. 

Совет ветеранов ОАО «ММК». 

Уважаемые ветераны Магнитостроя! 
Ежегодно 1 октября проводится День пожилого чело

века. Это не красный день календаря, но он напоминает 
ним. что в нашем обществе, на наших предприятиях есть 
ветераны. Лучшие свои годы они отдали производству. 
Уже за одно это мы в неоплатном долгу перед ними. 

Ветеранская организация Магнитостроя одна из 
крупнейших в городе. В ее составе известные люди, вы
дающиеся строители, гордость и слава трудовой Маг
нитки. Это их руками строился наш город, это они дали 
жи шь практически всем предприятиям Магнитогорска, 
они вместе с металлургами победили фашизм в 1945-м. 
Мы признательны вам за то. что сегодня мы создаем 
новые мощности не на голом месте, а па прочном фунда
менте, построенном вашими умелыми руками 

От имени совета директоров и коллектива акционер-
но1 о общества благодарим вас за вклад в развитие Маг
нитостроя. Желаем вам здоровья, благополучия, бод
рости духа и веры в будущее нашего с вамп. Магнито
строя.' . • -

Дмитрий ПУЛЕХА, 
генеральный директор ОАО «Магии гост рой»; 

Анатолий ДЕРКАЧ, 
председатель профкома; 

Николай СОКОЛОВ, 
председатель совета ветеранов. 

ВЕТЕРАНЫ 

Праздник для ветеранов состоял
ся в школе № 39 накануне Дни пожи
лого человека. 

Организовал его для своих избира
телей депутат городского Собрания 
Иван Сеничев. На праздник пригла
сили тех, кто не работал на комбинате 
и порой обделен вниманием. Депутат 
лично поприветствовал ветеранов, 
пожелал им здоровья и долгих лет 

жизни. Приятным сюрпризом для со
бравшихся стал концерт ансамбля «Че
ремшина», после чего всех пригласили 
на чаепитие. 

Ни один из приглашенных не ушел с 
праздника без продуктового набора. 
Оказанные комбинатом и депутатом 
знаки внимания растрогали ветеранов 
до слез. 

Наталья ЕКАТЕРИНУШКИНА, 
председатель ТОСа 

125,126 микрорайонов. 

Вкусные обеды 
БЛАГОДАРНОСТЬ 

Выражаем благодарность коллек
тиву кафе «Ветеран» за вкусные обе
ды и хорошее обслуживание, коллек
тиву лечебного профилактория бла
готворительного общественного фон

да «Металлург» - за лечение и внима
ние к нам, пожилым людям. 

Желаем счастья личного, здоровья 
отличного, в труде успехов, в семье 
благополучия. Молодцы! 

Зоя АХМЕТОВА, 
Бэла ХАРЧЕНКО. 

Кто главный? 
ПЕРЕКРЕСТОК 

Госавтоинспекция сообщает об из
менении приоритетов движения на пе
рекрестках города. 

С 30 сентября упраздняется кру
говое движение на перекрестке улиц 
Октябрьская й Ленинградская: Ок

тябрьская станет главной по отноше
нию к Ленинградской. 

На круговом движении перекрестка 
улиц Чкалова-Аэродромная (в районе 
выезда на Челябинск) круговое движе
ние будет главным, а подъездные доро
ги на круговое - второстепенными. 

Михаил ЮРИН. 

1 Страховая компания 

20-17-17 
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА 

ОАО « С т р а х о в а я к о м п а н и я « С К М » 

Все о страховании 
К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О 

Оказание экстренной помощи 
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Женский вопрос 
.ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

Активисты общественного 
движения «Я - женщина» 
чутко реагируют на изменения 
в жизни горожанок. 

По их наблюдениям, в последнее время 
у женщин из социально незащищенных 
слоев возрастает потребност ь в спецналт -
ной информации - юридической, связан
ной с охраной здоровья, материнства i 
детства. 

«Я - женщина» изначально видело одн у 
из своих задач в просвещении населения -
правовом, медицинском, социальном. До; -
roe время в общественном движении су
ществовала практика, когда активисты зна
комились с проблемой, по поводу которой 
обращались женщины, и консультирова
лись у профессионалов, прежде чем ока
зать помощь. Однако в связи с увеличени
ем количества обращений было решено, 
что помощь будет эффективнее, если жег -
шины получат возможность напрямую оС -
ращаться к специалистам. Поэтому обще
ственное движение создало информации -
ный центр, который возьмет на себя кон
сультирование по насущным в жизни же! -
шины вопросам. 

Акт и в исты предполагают, что наибол! -
шин интерес будут вызывать вопросы пр; -
вовою характера, прежде всего связанные 
с трудовым, жилищным и семейным зак< -
нодательством. Однако может понадобитг -
ся и помощь психолога, педиатра. А поте -
му решено первый месяц посвятить юри
дическим консультациям, а позднее при
глашать врачей, психологов и. возможно, 
других специалистов. 

План работы центра гибкий: если пер
вый месяц покажет повышенную потреб
ность в юридической помощи, то B C T p t -
чи с юристами можно будет вести парал
лельно со специалистами из других об
ластей. Продумана и проблема работы с 
левобережьем: в течение месяца одна из 
еженедельных встреч будет проходить во 
Дворце культуры и техники металлур
гов. 

Первая встреча с юристом состоится в 

ря. 
Алла КАНЬШИНА. 

стать легко 
СОБОТЕННООЬ 

Процедура получения 
индивидуального жилья 
в законную собственность 
будет максимально упрощена. 

Такое решение было принято на совс-
щанми у исполняющего обязанности гл&-
вы города В. Храмцова. 

Согласно новому градостроительном/ 
кодексу, землевладелец, решивший пост
роить у себя на участке дом, сможет стать 
его полноправным хозяином, только есл т 
в свет вышло распоряжение главы горола 
об утверждении разрешения на ввод в эь-
сплуатацию индивидуального жилого 
дома. Глава подписывает распоряжение, 
подготовленное управлением архитекту
ры и градостроительства при наличии акт т 
приемочной комиссии. 

Ранее каждый из членов комиссии, с< -
стоящей из специалистов управления ар
хитектуры, госпожнадзора, санэпнднад-
зора, районной администрации, и инспе* -
ции ГАС'К выезжал на место законченно
го объекта и ставил на документах своп 
визу. Теперь же решением В. Храмцова 
все члены комиссии будут несколько раз 
в месяц собираться вместе и выезжать ч 
тот или иной поселок Магнитогорск; , 
чтобы коллс! иально подписать акт о при
емке объекта. 

В инспекции городского архитектурж -
строительною контроля отмечают важ
ность законного разрешения на владение 
собственностью, поскольку без пего до
мовладелец не сможет полноправно рас
поряжаться своим имуществом и совер
шать какие-либо сделки с недвижимое г ы< . 
В per истрационной палате узаконить соб
ственность мог ут только на основании рас -
поряжения главы города, сообщает пресс -
с л ужба администрации. 
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