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Николая Михайловича САМСОНОВА, Людмилу Вла-
димировну САШЕНКОВУ – с юбилеем!
Желаем вам здоровья, благополучия, внимания близких, 
больше поводов для радости и долгих лет жизни.

Администрация, профком кислородного цеха 

Петра Серафимовича БОгдАНОВА, Владимира Лео-
нидовича дЕМЕНтьЕВА, татьяну Михайловну ЗАВья-
ЛОВУ, Валерия Васильевича КОНСтАНтиНОВА,  Алек-
сандра дмитриевича яКУШЕНКОВА – с юбилеем!
Желаем вам крепкого богатырского здоровья, счастья и 
благополучия! 

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха эксплуатации УЛ ПАО «ММК»

Михаила Афанасьевича АриСтОВА, Александра Ми-
хайловича ВАСиЛьЕВА, Ларису Владимировну гЕрА-
СиМОВУ, Людмилу Петровну КУЛьБАШНУю,  Людмилу 
ивановну КирКОяН, Марфу Петровну МЕтЕЛЕВУ, Анну 
Захаровну МиШЕНЕВУ, Валентину ивановну ПАПиНУ, 
Александру Михайловну СЕМиНУ, Леонида Владими-
ровича СКОрОБОгАтОВА, Виктора Борисовича тУПи-
цыНА, Анатолия ивановича УрВАНцЕВА, Наталью 
ильиничну ХрАМОВУ, Сергея ивановича ХАрьКиНА, 
раису григорьевну ЧЕрНЕцОВУ, Михаила Алексеевича 
ШАПОШНиКОВА, Сергея Михайловича  ШВидКОгО – с 
днём рождения!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
процветания!

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха эксплуатации УЛ ПАО «ММК»

В ноябре отмечают  
юбилейные даты

Сазида Нюркаевна АКСАНОВА, Анас гаптрах-
манович АХМАдЕЕВ, Алексей Кириллович 
БАрМАКОВ, Елена Васильевна БОгОМОЛОВА, 
Анна Александровна БОЛьШАКОВА, равиля 
гиЗЗАтОВА, галина Николаевна гЛАдКОВА, 
Вера Михайловна гриБАНОВА, Антонида дми-
триевна грОЗНОВА, римма ивановна дЕрНиНА, 
Сергей дмитриевич диКАрЕВ, Нина Петровна 
дУБКОВА, Василий иванович дУХАНиН, Се-
рафима тимофеевна дырдиНА, Екатерина 
Михайловна ЕгОрОВА, Александр Павлович 
ЕМЕЛьяНОВ, григорий яковлевич ЗАХАрОВ, 
Вера Константиновна ЗиНОВьЕВА, Мария 
Егоровна КАНАЕВА, рая Евдокимовна КАрАБА-
ШЕВА, Валентина Федоровна КАрПОВА, Фируза 
Фатиховна КиртяНОВА, Валентина Федоровна 
КЛиМЕНКО, Ольга Алексеевна КрыШМАр, Лю-
бовь Алексеевна КУЧЕрОВА, Валентина Серге-
евна ЛАрцЕВА, Лидия Порфирьевна ЛЕСКОВА, 
Валерий Михайлович МАСЛАКОВ, Николай 
Павлович МЕЛьНиКОВ, галина Петровна МО-
рОЗОВА, Виктор иванович МУЖиЧКОВ, галина 
Николаевна МУрАтОВА, рафаил Валиахметович 
НАБиУЛЛиН, ираида Александровна НиВиНА, 
Людмила Михайловна ОрЛОВА, Анна Васильев-
на ПиСКУНОВА, Нина Михайловна ПОрОШиНА, 
раиса Сергеевна СЕВрюКОВА, Хатира ибраги-
мовна тАЛХиНА, Александра Александровна 
тАрАтОНОВА, Салима Мигалиевна тиМир-
гАЛЕЕВА, татьяна ивановна тОМАШЕВСКАя, 
григорий Александрович трУШКОВ, Екатерина 
Андреевна тюриКОВА, Надежда Андреевна 
тюриНА, татьяна Александровна ШПАКОВ-
СКАя, Николай григорьевич юрЧЕНКО.

Поздравляем бывших работников предприятия, 
ветеранов.  Желаем именинникам крепкого здоровья, 
бодрости духа и благополучия ещё на многие годы.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод  

«ММК-МЕТИЗ»

Дата

Объявления. Рубрики «Услуги», «Требуются» – на стр. 14

Продам
*Однокомнатную кв. в п. Буранный. 

Срочно. Т. 8-982-105-64-37.
*тротуарную плитку. Бордюр. т. 

8-912-805-10-16.
*Стройматериалы б/у: брус, доску от 

2600 р. за м3, металлопрокат от 22 р./
кг, профлист оцинкованный от 160 р. 
за м2. ЖБИ (блоки, перемычки, плиты 
перекрытия находятся в городе и на 
о. Банное). Т.: 8-902-617-13-67, 8-908-
709-38-18.

*Песок, щебень, скалу, отсев, гравий, 
землю, навоз и др. Недорого. От 3 т до 
30 т. Т. 43-01-92.

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 45-48-48.

*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Дрова. Т. 8-912-805-10-99.
*Дом в п. Приморском (МОС). Т.: 

8-912-311-09-64, 8-982-339-62-65.

*Матрас ватный: д. 190 х ш. 70, 80, 90, 
120, 140, 160. Т. 8-912-803-60-06.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-
99.

Куплю
*Ваш автомобиль в любом состоянии. 

Дорого. Т.: 8-903-091-14-44, 8-982-364-
67-63.

*«ВАЗ», «ГАЗ». Т. 8-902-891-27-58.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, 

электроплиты, стиральные машины, 
микроволновки. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

*Холодильник, ванну, машинку, ути-
лизация. Т. 8-919-330-90-38.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Телевизор. Т. 8-952-516-91-49.
*Стройматериалы б/у: кирпич, брус, 

доску, шпалы. Металлопрокат (трубу, 
швеллер, уголок и др.). Оцинковку (упа-

ковку от рулонов), профлист. Дорого. Т.: 
8-951-110-35-95, 8-967-867-31-43.

*Бак, будку, хозблок, гараж металли-
ческий, б/у. Т. 8-912-803-60-06.

*Антиквариат. Т. 8-908-072-60-44.
*Баллоны. Т. 8-964-246-93-82.
*Неисправную микроволновку и ко-

фемашину. Т. 8-906-898-06-96.
*Гармонь. Т. 8-987-475-99-52.
*Автомобиль срочно. Т. 8-903-090-

00-95.

Сдам
*В аренду гараж. Т. 8-952-501-67-48.
*Посуточно. Т.8-964-246-24-22.
*Посуточно. Т. 8-904-975-80-85.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру. Т. 8-982-317-53-35.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

на правах рекламы

Сегодня исполняется 103 года 
Великой Октябрьской Социа-
листической революции. до 
1991 года 7 ноября был одним 
из главных государственных 
праздников.

Великая Октябрьская Социалисти-
ческая революция 1917 года в России 
стала одним из ключевых истори-
ческих событий XX века. Во многом 
она послужила толчком к падению 
колониальной модели мироустройства 
и предопределила ход развития со-
временных гуманитарно-социальных 
институтов. Способствовала установле-
нию прав трудящихся и формированию 
смешанной (с различными элементами 
капиталистической и социалистиче-
ской моделей) системы государствен-
ного хозяйствования.

Для нашего народа День Октябрь-
ской революции 1917 года в России, ко-
торый отмечается ежегодно 7 ноября, 
имеет особое историческое значение. 
Он всегда будет являться поводом 
для активных экспертных дискуссий 
в самых разных научных дисципли-
нах. А последствия этого великого 
исторического эксперимента навсег-
да изменили всю мировую модель 
социально-политических, экономиче-

ских и гуманитарно-философских свя-
зей между народами и поколениями.

После распада Советского Союза  
7 ноября, как годовщину Октября 
продолжали праздновать в России, не-
смотря на то, что страна уже перешла 
на путь постсоциализма. В 1995 году 
был установлен День воинской славы. 
В 1996 году по указу Президента РФ 
(указ датирован 7 ноября и вступал в 
силу с момента подписания) вместо 
годовщины Октябрьской революции 
стал отмечаться День согласия и при-
мирения. Этот праздник просущество-
вал до 2004 года. С 2005 года в связи с 
учреждением нового государственного 
праздника – Дня народного единства 
– 7 ноября перестал быть выходным 
днём в РФ. В соответствии с Федераль-
ным законом от 29 декабря 2004 года 
№ 201-ФЗ, начиная с 2005 года, день  
7 ноября перестал быть выходным 
днём. Одновременно выходным днём 
стал День народного единства, кото-
рый отмечают 4 ноября.

Хотя уже много лет День Октябрь-
ской революции 1917 года в России не 
является красной календарной датой, 
он до сих пор отмечается людьми 
старшего поколения, а также всеми, 
кто ностальгирует по советскому про-

шлому и придерживается социалисти-
ческих взглядов. Ежегодно 7 ноября 
представители различных левых и 
коммунистических движений (КПРФ, 
Союз левых сил, Коммунисты России 
и пр.) проводят в столице и крупных 
городах страны митинги и массовые 
шествия. Традиционно происходит 
возложение цветов к памятникам 
Ленину, выступление различных пар-
тийных деятелей и благотворитель-
ные концерты. Праздник также имеет 
международный формат. В основном 
его отмечают на пространстве быв-
шего СССР и в социалистических 
государствах, таких как Куба, Китай, 
Вьетнам и КНДР.

Великий Октябрь
События 1917 года всегда будут являться поводом 
для активных экспертных дискуссий

Серов В. А. Штурм Зимнего дворца

Любопытные факты
• Первые революционные вол-

нения начались в среде в пе-
тербургских рабочих и военных 
моряков. Благодаря последним 
бастующие смогли захватить 
флагманский крейсер Балтий-
ского флота «Аврора», выстрел из 
которой и стал сигналом к началу 
штурма царского дворца.

• Несмотря на почтенный воз-
раст, «Аврора» была официаль-
но выведена из состава флота 
только в 1948 году. До этого она 
дежурила на морских подступах 
к Ленинграду.

• В данный момент крейсер сто-
ит на вечной стоянке в Невской 
бухте и служит музеем.


