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ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ

и на местном уровне

«ЕДИНСТВО» СТАНОВИТСЯ ПАРТИЕЙ

В минувшую пятницу в малом
зале МГТУ состоялось собра
ние городского отделения об
щественно-политического
движения «Единство»,
глав
ной целью которого было ре
шение организационных вопро
сов по преобразованию движе
ния в партию.
Как уже сообщали многие сред
ства массовой информации, в мае
этого года на своем втором съезде
ОПД «Единство» заявило о необхо
димости создания одноименной
партии. На сегодняшний день
«Единство» насчитывает около 90
региональных отделений. Одно из
них уже более двух месяцев дей
ствует в Магнитогорске. Более 100

ЛИЦА

магнитогорцев уже подали заявле
ния о вступлении в новую российс
кую партию.
На прошедшем же собрании были
избраны контрольно-ревизионная
комиссия и комиссия по передаточ
ному акту, которые подготовят все
необходимые документы для реорга
низации местного отделения ОПД
«Единство». Председателем нового
партийного отделения и его замес
тителем стали соответственно А. Л.
Маструев и А. О. Морозов. Они сра
зу же обозначили основные направ
ления своей работы. Впереди выбо
ры местных органов власти, в кото
рых представители «Единства» при
мут самое активное участие. Опыт
подобной работы существует. В Маг
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СФЕРА

нитогорске уже действует обще
ственная приемная городского от
деления «Единства», в которую для
консультаций могут обращаться все
желающие. Кроме того, результа
том работы нового движения стала
недавно прошедшая президентская
кампания, в ходе которой около 70
процентов магнитогорцев проголо
совали за В. Путина, поддержанно
го «Единством».
Но останавливаться на достигну
том нельзя.
- Главная наша задача, - отме
тил А. Л. Маструев, - твердо зая
вить о своей позиции и всерьез за
няться решением конкретных про
блем.
А. САЙТОВ.

ЗЕМЛЯКОВ

На минувшей неделе в здравпункте аглоцеха горно-обогати
тельного производства открылся зубоврачебный кабинет от
стоматологического центра «Агат», оснащенный современным
оборудованием из США.
Лечение в зубоврачебном кабинете могут получить работники не только
аглоцеха, горно-обогатительного производства, но и других цехов метал
лургического комбината. Обслуживать пациентов будут опытный врач
Л. Олейник и медицинская сестра Н. Морозова.
Фото Ю . ПОПОВА.

ИТОГИ

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

« 55 ЛЕТ СВЯЩЕННОЙ ПОБЕДЕ »

Владимир Колесников, инструктор по спорту
объединения ФиЗ «Магнит» ОАО «ММК», как толь
ко начал выступать в соревнованиях по греко-рим
ской борьбе среди ветеранов, мечтал стать чем
пионом мира.
В этом году.он стал чемпионом России и получил право
участвовать в чемпионате мира среди ветеранов, который
проводился в Болгарии. В Пловдив съехалось около 800

участников из 42 стран. Колесников выступал в супертя
желой категории в возрастной группе 46-60 лет.
Наш земляк провел пять встреч, в трех добился до
срочной победы, в двух одолел соперников по очкам и
стал чемпионом мира. Ему вручили золотую медаль и ку
бок за лучшую технику борьбы.
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А. СЕРЕБРЯКОВА.

Совет
ветеранов
ОАО
«ММК»,
редакция
газеты
«Магнитогорский металл» и
ежемесячная газета в газете
«Ветеран» в ознаменование
юбилея Победы
советского
народа над фашизмом в Вели
кой Отечественной войне 19411945 годов объявили литера
турный конкурс «55 лет свя
щенной Победе».
Из номера в номер газета публи
ковала рассказы, очерки, зарисов
ки, информации, стихи ветеранов
войны и труда, тружеников тыла, ра
ботников ММК и жителей города.
Благодаря этому, читатели «Метал
ла» еще раз могли прикоснуться к
Памяти, оценить величие подвига
нашего народа, вклад Магнитки в
общее дело Победы.
В связи с большим количеством
поступивших на конкурс материа
лов, посвященных событиям воен
ного времени, рассказывающих о
солдатах Победы и тружениках глу
бокого тыла, газета «Магнитогорс
кий металл» вынуждена была про
длить срок подведения итогов кон
курса.
Жюри в составе председате
ля Совета ветеранов ОАО «ММК»
М. Г. Тихоновского, члена Союза
журналистов РФ, руководителя
пресс-центра Совета ветеранов
ММК М. Е. Горшкова, корреспон
дента газеты «Магнитогорский ме
талл», члена Союза писателей Рос
сии А. Б. Павлова, корреспонден
та газеты «Магнитогорский ме

талл», ответственной за выпуск га
зеты «Ветеран» Н. А. Бариновой
подвело итоги конкурса.
Одно 1-е место и премия в 1000
рублей присуждены И. Т. ЕФАНОВУ — з а материал «Сверстники,
ушедшие в вечность» («ММ» N 4142 от 2.03.2000 г.);
Два 2-х места и премии по 750
рублей присуждены
М. Ф. ПЕТРОВУ — за материал
«Майские ландыши» («ММ» N 15-16
от 27.01.2000 г),
И. Е. ДАВЫДОВУ — за матери
ал «Незабываемое» («ММ» N 64 от
4.04.2000 г);
Три 3-х места и премии по 500
рублей присуждены
А. А. СТУПАК — за материал
«Тоня-пулеметчица» («ММ» N 34-35
от 22.02.2000 г),
Е. Ф. СТОЯНКИНУ — за матери
ал «Дорогами войны» («ММ» N 4546 от 7.03.2000 г),
М. Е. ГОРШКОВУ — за матери
ал «Смотревший смерти в глаза»
(«ММ» N 25-26 от 10.02.2000 г).
Газета благодарит всех участни
ков конкурса за неравнодушие, ис
креннее и горячее участие в деле
восстановления памяти о Великой
Отечественной. Всех вам благ, по
коя и мира в семьях.
Поздравляем победителей! Наде
емся на дальнейшее сотрудничество
с вами и заверяем: в этот победный
юбилейный год мы продолжим пуб
ликации материалов о событиях во
енного времени 1941-1945 годов.
Оргкомитет.

