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•ВЧЕРА ИЗ М А ^ ^ Т ^ ^ ^ ^ В МОСКВУ 0 Д | И ^ 
вился новый .фирменный пассажирский поезд. Его мо-

листы Шжно-УрапьскЖ^в^э^но^^орогисовм 1 
ММК. За это время полностью изменился внешний и 
внутренний облик «Магнитки». Три фирменных соста
ва пополнились восемью новыми вагонами, изготовлен
ными на Тверском вагоностроительном заводе. Ста
рые вагоны были очищены от потускневших покрытий с 
помощью современных друбеструйных технологий и 
«одеты» в яркие, стойкие финские краски. По-евро
пейски красивыми и удобными стали купе. В классе 
«СВ» появились видеодвойки. Не хуже стюардесс авиа
лайнеров будут выглядеть и проводницы, для которых 
по спецзаказу сшита стильная современная форма. 

• Н А МАГНИТОГОРСКОМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ 
КОМБИНАТЕ побывали представители оборонных 
предприятий страны. Достигнуты договоренности о 
расширении поставок металла для военно-промышлен
ного комплекса, возрождением которого сегодня ак
тивно занимается Владимир Путин. 

•ВЧЕРА ВЕЧЕРОМ ВО ДВОРЦЕ СПОРТА ИМЕНИ 
И. X. РОМ A 3 АН А состоялось торжественное откры
тие финального турнира чемпионата России по хоккею 
среди юношей 1987 года рождения. На лед вышли ре
бята из нашего «Металлурга» итрльяттинской «Лады». 
А свой первый матч на турнире магнитогорцы провели 
еще в среду и выиграли у череповецкой «Северстали» 
- 5 : 0 . 

• , СЕГОДНЯ ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ СТРОИТЕ
Л Е Й им. Мамина-Сибиряка отмечается пятилетие му
ниципального центра национальных культур. Теперь 
это учреждение объединяет русско-славянский, татар
ский, башкирский, немецкий, еврейский, украинский 
отделы, в составе которых работают десятки творчес
ких фольклорных коллективов. Их силами и дается боль
шой совместный концерт-отчет, посвященный перво
му юбилею уникального в своем роде учреждения. 

НАЗНАЧЕНИЯ 

У «МАГНИТОГОРСКОГО МЕТАЛЛА»^ 
НОВЫЙ РЕДАКТОР 

Приказом генерального директора ОАО «ММК» 
РУХМАЛЕВ Станислав Александрович назначен за-. 
местителем начальника управления информации и 
общественных связей комбината - главным редак
тором газеты «Магнитогорский металл». 

Родился в 1949 году в Магнитогорске в семье ра
бочего. Трудовой путь начинал в электроремонтном 
цехе ММК. Работал на городском радио. С 1970 по 
1973 -корреспондент газеты «Магнитогорский ме
талл». Вместе с группой молодых магнитогорских 
журналистов открывал и создавал газету в узбекс
ком городе Навои. В солнечной республике «задер
жался» на 20 лет. Прошел все ступени журналистс
кой карьеры - от корреспондента городской до ре
дактора областной газеты. Семь лет проработал кор
респондентом ТАСС по Навоийской и Бухарской об
ластям. Лауреат премий Союзов журналистов Уз
бекистана и СССР. 

В родной город вернулся в 1993 году. Стоял у ис
токов создания управления информации и обществен
ных связей ОАО «ММК». Редактор регионального 
приложения «АиФ -Магнитка». 

Член международного Союза журналистов. 
Колонку редактора читайте 

IW на 2-й странице. 


