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Акция

Окончание. Начало на стр. 1

На торжественный митинг у 
«Вечного огня» собрались вете-
раны и труженики тыла, участ-
ники боевых действий, акти-
висты военно-патриотических 
организаций и школьники.

Депутат Государственной Думы 
РФ Виталий Бахметьев отметил, что 
сегодня находятся те, кто пытается 
исказить историю, и поэтому тем 
более необходимо хранить память о 
событиях военных лет.

О важности великого прошлого и 
строительстве прекрасного будущего 
сказал заместитель главы города Алек-
сандр Хохлов. 

Председатель общественной органи-
зации «Память сердца. Дети погибших 
защитников Отечества» Галина Рома-
нова вспоминала о голодном военном 
детстве. И об отце, который ушёл на 
фронт и не вернулся. Показала треу-
гольные письма, которые получала от 
него семья. И пожелала всем мира. 

Воспитанники военного клуба «По-
граничники» школы № 48 возложили 
венок к Вечному огню. Цветы к пли-
там с именами участников Великой 
Отечественной войны отнесли ре-
бята из клубов «Звезда», «Комбат», 
«Кольчуга» и «Чёрные береты». В 
завершение встречи около монумен-
та «Тыл–Фронту» в небо поднялись 
белые воздушные шары. Школьники 
посетили и другие значимые места 
города, чтобы почтить память вете-
ранов. Продолжилась акция «Маршрут 
памяти» у братских могил на левобе-
режном кладбище.

  Тамара Анина

Маршрутами памяти
О героях былых времён вспоминали в Магнитогорске  
в преддверии Дня Победы

Уважаемые магнитогорцы! 

От имени Кредит Урал Банка и 
от себя лично поздравляю вас 
с Днём Победы!

Сколько бы ни прошло лет, какие 
бы события ни происходили в исто-
рии нашей страны, мы вечно будем 
хранить память о событиях Великой 
Отечественной войны, о людях, вы-
несших на своих плечах все тяготы 

военного времени. Никогда не забудется трудовой подвиг 
нашего города, и в каждой семье будут бережно хранить 
воспоминания и фотографии воинов и героев-тыловиков, 
подаривших нам мирное небо.

Низкий поклон и искренние пожелания крепкого 
здоровья, бодрости духа, понимания и заботы близких 
ветеранам и труженикам тыла! Всем жителям Магнито-
горска – мира и добра, счастья, благополучия, уверенности 
в завтрашнем дне! 

  Светлана Ерёмина,  
председатель правления Банка «КУБ» (АО)

Дорогие магнитогорцы, ветера-
ны, труженики тыла! 
От всей души поздравляю вас с 
праздником – Днём Победы!

Это, пожалуй, самый значимый 
день для нашей страны. Он связывает 
целые поколения общей памятью и 
преклонением перед подвигом наших 
отцов, дедов, прадедов, которые жерт-
вовали своими жизнями ради мирного 

неба над нашими головами. Мы сохраним эту память и с 
гордостью передадим дальше. Как мало осталось среди 
нас ветеранов, я желаю вам крепкого здоровья, долгих 
лет жизни. Низкий вам поклон!

  Сергей Ласьков, директор ООО «ОСК» 

Уважаемые труженики и ветераны Магнито-
строя! От всего сердца поздравляем вас с Днём  
Победы!

Отмечая эту дату, мы отдаем дань памяти и глубокого 
уважения славным защитникам Отечества, труженикам 
тыла, всем павшим в сражениях за независимость нашей 
Родины.

День Победы – это боль и слёзы радости, это память 
сердца, которую бережно хранит каждая российская 
семья. В тот день мы наполнены особым чувством 
гордости за наше Отечество и выражаем бесконечную 
благодарность старшему поколению за их трудовые и 
боевые свершения. 9 Мая объединяет нас, наполняет 
души людей всех возрастов гордостью за свое Отече-
ство, верой в неисчерпаемые силы нашего многона-
ционального народа. Мы должны быть достойны на-
ших отцов, дедов и прадедов, сохранить Отечество для 
детей и внуков, передать им суровую летопись Великой 
Отечественной войны, а с ней – и традиции служения 
родной земле.

В этот праздничный день желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья, мира и благополучия!

  Дмитрий Мельников,  
исполнительный директор ОАО «Магнитострой»;

   Вячеслав Марушко,  
председатель профкома ОАО «Магнитострой»; 

  Владимир Огарков,  
председатель совета ветеранов ОАО «Магнитострой»

Поздравления

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Спасибо за мирное небо!
Дорогие земляки! Уважаемые 
магнитогорцы!

День Победы – это праздник всена-
родного единства, символ мужества, 
отваги и несгибаемой воли нашего 
народа. Память об этом величайшем в 
российской истории событии делает 
нас сильнее, вдохновляет на новые 
свершения.

Магнитогорцы многое сделали для 
того, чтобы настал этот долгожданный день. Десятки 
тысяч наших земляков самоотверженно трудились на 
благо Родины. Именно благодаря им Магнитка навсегда 
сохранит за собой славу опорного края Отечества, гаран-
тирующего оборону нашей страны. Дорогие ветераны! 
Низкий поклон вам! Доброго здоровья и долгих лет! С 
Днём Победы!

  Борис Семенов,  
председатель первичной профсоюзной  

организации Группы ПАО «ММК» ГМПР, 
председатель ассоциации профсоюзных организаций  

Магнитогорского городского округа

Образ жизни

Снайпер, лыжник,  
картингист, руководитель
Подведены итоги зимней спартакиады-троеборья  
среди руководителей ПАО «ММК»

Соревнования проходили с кон-
ца февраля до середины марта 
и завершились торжественным 
награждением победителей.

Троеборьем она стала только в этом 
году, когда к традиционному картингу 
на льду и лыжным соревнованиям до-
бавились новые состязания «Снайпер 
в валенках». Первые два направления 
были популярными с самого начала: 
металлурги привыкли к активному 
отдыху на лыжах, да и манёвры на спе-
циально подготовленной, скользкой 
дороге – отличный источник драйва.

С введением в спартакиаду ещё 
одного вида спорта организатор – 
санаторий «Юбилейный» – тоже не 
ошибся: какой мужчина от рядового до 
командира откажется от возможности 
«забить в ворота»? Сложность была 
лишь в дефиците времени: встречаться 
на соревнованиях соперники могли 
только в вечерние часы после рабочего 
дня и по субботам в узких временных 
рамках, чтобы не помешать отдыхаю-
щим. И всё же, разбившись на команды 
по подразделениям, участники во-
плотили задуманное.Сто восемьдесят  
менеджеров комбината за двад-

цать шесть выездов определились  
с абсолютными чемпионами.

Бронзу завоевал начальник авто-
транспортного цеха Объединённой 
сервисной компании Александр Си-
ротюк, серебро – директор «Таможен-
ного брокера» Олег Шашков, золото 
– начальник листопрокатного цеха  
№ 4 ММК Алексей Жлоба. С победой 
их поздравил генеральный директор 
ПАО «ММК» Павел Шиляев. Фина-
листы получили сертификаты на 
отдых от компании «ММК-Курорт»  
и ценные подарки от комбинатского 
профсоюза.

  Алла Каньшина
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Алексей Жлоба Олег Шашков Александр Сиротюк и Павел Шиляев


