
Поздравление

Работников  
и ветеранов железно-

дорожного транспорта –  
с 85-летием  
ОАО «ММК»!

Желаем крепкого здо-
ровья, успехов в труде, ис-
полнения желаний, благо-
получия и достатка.

Администрация, совет ветеранов 
управления логистики ОАО «ММК» 

и ООО «Ремпуть»

Ветераны ОАО «ММК-МЕТИЗ» – под надёжной опекой

День воинской славы России 
– 73-я годовщина прорыва 
блокады Ленинграда – ознаме-
новался встречами магнитогор-
ской молодёжи с участниками 
Великой Отечественной войны 
и тружениками тыла.

В центральной городской библиоте-
ке имени Бориса Ручьёва блокадники 
встретились со студентами политехни-
ческого и технологического колледжей. 
Сотрудники библиотеки и молодёжь 
подготовили впечатляющую программу, 
ветераны поделились воспоминаниями 
о страшных 872-х днях блокады.

В общественно-политическом цен-
тре состоялось совместное чаепитие 
ветеранов войны и труда и членов 
«Молодой гвардии «Единой России», 

организованное городским советом 
ветеранов и благотворительным обще-
ственным фондом «Металлург».

В числе приглашённых были участ-
ники Великой Отечественной войны 
Любовь Грикинер, в 17 лет ушедшая 
на фронт, и полковник Степан Ко-
лисниченко, а также ветераны труда. 
Для собравшихся выступил русский 
народный хор Дома дружбы народов 
«Уралочка» под управлением Ларисы 
Никитиной. Звучали песни военных лет 
и произведения современных авторов, 
а также задорные частушки, порадо-
вавшие слушателей разных поколений. 
Почётные гости получили подарки от 
фонда «Металлург» и ответили на во-
просы неравнодушной молодёжи.

Заместитель городского совета ве-
теранов Василий Муровицкий расска-

зал, что в сегодня городе 31 участник 
блокады, 22 из них в те годы были 
детьми. Девять магнитогорцев – вете-
ранов Великой Отечественной войны 
– награждены медалью «За оборону 
Ленинграда». А в 1962 году, когда было 
организовано общество магнитогор-
ских блокадников, в его состав вошли 
62 человека. Его создателя, активного 
общественника Галину Калугину совет 
ветеранов города поздравил на дому.

Василий Константинович убеждён: 
молодёжь XXI века должна помнить о 
страданиях мирных жителей в 1941–
1945 годах, о самоотверженности 
тружеников тыла и подвигах прадедов, 
чтобы отстаивать интересы современ-
ной России.

 Светлана Орехова

Автора письма тревожит, 
что не только гости города, 
но и магнитогорцы могут 
оказаться в ситуации, 
когда не будут знать, куда 
именно они приехали. Кро-
ме того, его огорчает, что 
диспетчер в Маггортрансе 
не берёт трубку – расска-
зать о нарушении некому.

На какой именно номер пы-
тался дозвониться, читатель 
не указывает. Свои контакты 
для уточнения тоже не оставил 
и даже на конверте не указал 
обратного адреса. Тем не ме-
нее, мы взяли комментарий у 
директора Маггортранса Егора 
Тимофеева.

Егора Анатольевича замечание 
анонимного автора удивило. 
Трамвайное хозяйство ежедневно 

решает множество проблем, но то, 
что не объявляют остановки, в их 
число не входит.

– Скорее всего, это единичный 
случай, – сказал Егор Тимофеев. 
– В каждом вагоне указаны номе-
ра, по которым пассажиры могут 
высказать замечания. За весь 
прошлый год было только одно 
обращение – что голос водителя 
звучит неразборчиво. Однако 40 
процентов подвижного состава 
оснащено автоматическим опо-
вещением, которое синхрони-
зировано с системой ГЛОНАСС. 
Во время отладки автоматики 
может быть так ,  что звучат 
названия не тех остановок, на 
которых находится вагон. Но 
эти недочёты устраняем. Да и 
в старых вагонах заменили не 
только динамики, но и микро-
фоны. Предприятие заинтере-
совано в том, чтобы пассажирам 
было максимально комфортно 
пользоваться трамваем.

Круглосуточная горячая 
линия МП «Маггортранс» – 
34-72-01. Вопросы и предло-
жения в электронной форме 
можно оставить на сайте www.
maggortrans.ru.

Связь поколений

Спрашивали? Отвечаем!

Диалог с ветеранами
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Анатолия Федоровича БОРИСОВА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, 

достатка!
Администрация, профком, совет ветеранов ЛПЦ-10 ОАО «ММК»

Клавдию Михайловну СОЛЯНОВУ,  Татьяну Вален-
тиновну ЕГОРОВУ, Таисию Николаевну ПЕТРОВУ, 
Рината Шарифуловича САФИНА – с юбилеем!

Желаем  крепкого здоровья, благополучия, семейного 
тепла, уюта и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства ОАО «ММК»

Ишмурата Хакимьяновича БАЯЗИТОВА, Александра 
Кирилловича ВИШНЯКОВА, Елизавету Викторовну КА-
ЛИНИНУ, Валерия Григорьевича МИЛЯЕВА, Александра 
Николаевича СМЕТАНИНА, Степана Ивановича ШОСТО-
ПАЛЯ, Александра Александровича ШУВАЛОВА

 – с юбилеем !
Желаем крепкого уральского здоровья, счастья, удачи, 
благополучия и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-4

Флагман металлургии
Уважаемые работники и ветераны Магнитогор-
ского металлургического комбината!

От имени городского совета ветеранов примите самые 
искренние и сердечные поздравления с 85-летием со дня 
образования ММК!

Восемьдесят пять лет назад был выдан первый чугун 
Магнитки. С этого момента берёт начало легендарная 
летопись флагмана отечественной металлургии, в кото-
рую вписано много ярких страниц, примеров истинного 
патриотизма, мужества и мастерства. 

За годы своего существования ММК кардинально из-
менился. Но неизменными остаются трудовые традиции 
магнитогорских металлургов, умение не только работать 
в любых обстоятельствах, но и обращать эти обстоя-
тельства на пользу комбинату. Как и десятилетия назад, 
определяющими для вас остаются ответственность, 
взаимовыручка, трудолюбие и профессионализм.

Уважаемые металлурги! Желаем вам и вашим семьям 
дальнейших трудовых успехов, семейного благополучия, 
мира и добра!

 Александр Макаров,  
председатель Магнитогорского городского совета ветеранов

Из почты «ММ»

Спасибо депутатам
Вот уже третье столетие 25 января наша стра-
на отмечает Татьянин день – день российского 
студенчества.

К этой дате в библиотеке семейного чтения № 5 объеди-
нения городских библиотек прошло мероприятие «Итак, 
она звалась Татьяной...».  Сотрудники библиотеки пред-
ложили своим читателям конкурсно-развлекательную 
программу. Самым находчивым, грамотным и смекали-
стым вручали сладкие призы. Не забыли в библиотеке и 
о самих Татьянах. Помимо традиционных поздравлений 
прекрасные читательницы получили из рук библиотека-
рей подарки.

Организаторы благодарят за поддержку депутатов За-
конодательного собрания Челябинской области Павла 
Шиляева и Анатолия Брагина.

Диалог

Библиотека без границ
Дошкольники ощутили дыхание истории благо-
даря знакомству со старинными книгами. Встре-
ча в центральной городской библиотеке имени 
Бориса Ручьева состоялась в рамках проекта 
«Библиотека без границ».

Подготовишкам из детского сада № 145 увлекательно 
рассказали о сокровищах библиотеки, хранящихся в 
фонде редкой книги. Заведующая сектором «Читальный 
зал» Ольга Писанникова познакомила детей с занима-
тельными историями из жизни старинных фолиантов и 
миниатюр. Например, дошкольники увидели изданный 
в 1909 году внушительный том «Московская городская 
художественная галерея», его размер – 41 на 52 сантиме-
тра, а вес – почти десять килограммов. Ребятам показали 
и «малютку» размером десять на десять миллиметров, в 
которой поместилось всего одно стихотворение – пуш-
кинское «Признание».

Мальчишки и девчонки приняли участие в празднова-
нии дня рождения книги: в 2017 году исполняется 200 лет 
со дня выхода в свет одного из самых старинных изданий 
«Редкого фонда» – «Истории государства Российского» 
Николая Карамзина.

Особое внимание на встрече уделили изданиям военной 
поры. Невзрачные на вид, как много могли бы они расска-
зать нам – книги, прошедшие фронтовые дороги в карма-
нах и ранцах солдат, побывавшие на полях сражений.

Погружение в историю, живое общение, интересные 
факты – на всё это дети откликались с живым участием. 
Никого из маленьких гостей библиотеки не оставили 
равнодушными книги, наполненные духом старины.

В память о страшных днях блокады и подвиге советского народа

«Это что мы проехали?»
В редакцию «ММ» пришло письмо,  
в котором читатель жалуется,  
что в трамваях не объявляют остановки


