
С лучшим праздником весны! 
Александр ПАВЛОВ ^ 

...И женщины 
все те же 
И снова на дворе Восьмое Марта, 
и снова дол весною осиян, 
и снова все поставлено на карту 
у брошенных в пучину россиян. 

Ужели это будет бесконечно: 
дуреющая в передрягах кровь?.. 
Одно у нас незыблемо и вечно -
весна, надежда, вера и любовь. 

Опять в верхах попутал бес кого-то, 
опять вокруг сгустился темный лес... 
Встают сердца, не ладится работа, 
и миром правит подлый интерес. 

Но есть весна. 
И женщины все так же 

с надеждой смотрят 
на своих мужчин, 

и в эту пору, в эту смуту даже 
для ненависти 

нет у них причин. 

Так с праздником, 
любимые подруги! 

Взгляните: 
на дворе опять весна1. 

Все возвратится, 
видит Бог, на круги, 

и Родина воспрянет ото сна! 

СЛОВА ПРИЗНАНИЯ 

Наши милые 
женщины! 

Примите самые искренние и 
сердечные поздравления с 
весенним праздником 8 Мар
та! 

Низко кланяемся вам за все, 
что вы делаете на этой зем
ле, за вашу заботу о доме и 
детях. Уверены, что жизнелю
бие и бодрость духа помогут 
вам сохранить и тепло семей
ного очага, и надежду на луч
шую жизнь. 

Желаем вам крепкого здоро
вья, счастья, благополучия, 
оптимизма, душевного покоя 
и всего самого наилучшего. 

Администрация. 
Профсоюзный комитет. 

Совет ветеранов АО ММК. 

С праздником 
весны вас! 

Дорогие женщины! 
Пусть на пути возрождения Рос

сии ваши извечные любовь и опти
мизм осеняют домашний очаг и всех 
нас! 

Пусть тепло и доброта помогают 
созидать этот мир, растить здоровых 
и красивых детей! 

Пусть будет в жизни больше сол
нышка, тепла и улыбок! 

Счастья вам и всяческих благ! 
Правление Магнитогорского 

общества реестровых казаков. 

На празднике 
Прекрасных Дам 

Магнитогорцы в очередной раз покорили Европу: в первой половине февраля во Франции побывали 
наши землячки - представители АО ММК, мастера фабрики хлебокондитерских изделий «Русский хлеб». 

Вот они, участники европейского конкурса хлебопеков -
главный технолог Татьяна МЯЛОВА, кондитеры Наталья КУРАСОВА и Наталья КОРШИНА. 
Сыграл свою роль Его Величество Случай. Как все это происходило - на 2 стр. сегодняшнего номера. 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

Накануне 8 марта ДК им. С. Орджоникидзе принимал женщин-ветеранов, быв
ших работниц ММК, ушедших на заслуженный отдых. 

Торжественную часть праздника 
открыли мужчины. С поздравления
ми и пожеланиями здоровья, благо
получия и счастья к женщинам об
ратились директор по персоналу и 
социальным программам АО ММК А. 
Л. Маструев, председатель профко
ма В. 3. Близнюк АО ММК, предсе
датель совета ветеранов комбината 
А. А. Носенко и председатель союза 
молодых металлургов О. Обухов. 

Затем вниманию зрительниц была 
предложена программа, которую 
подготовила и провела Валентина 
Васеха. В концерте приняли участие 
известные в Магнитогорске артисты 
и творческие коллективы: солисты 
капеллы В. Токарев и Н. Заварзина, 

студия спортивного бального танца 
«Танцующий город», ансамбль скри
пачей «Концертино», городской хор 
ветеранов, хор русской песни С. Ма-
ташова, цирковой коллектив «Арле-
кино», а также спортсмены объеди
нения ФиЗ «Магнит». Настоящим 
триумфом стало выступление хора 
русской песни ДК им. С. Орджони
кидзе, в исполнении которого про
звучали песни о России и популяр
ные песни из репертуара ансамбля 
«Золотое кольцо». 

А фонд «Милосердие» подготовил 
в подарок каждой гостье праздника 
набор конфет.... 

По окончании концертной про
граммы теплые компании заняли 

столики в буфете, выставившем са
мую красивую и вкусную продукцию 
согласно «праздничному меню». А 
любительницы песни и танца под
нялись на второй этаж, где с баяном 
их ждал концертмейстер Виталий 
Иванович Дорохин. 

...Не покривлю душой, если ска
жу, что в этот вечер все женщины 
были молоды и прекрасны. С.одной 
из них — изящной белокурой весе
лой, выделявшейся в кругу ровесниц 
разве что еще более жизнерадост
ной улыбкой и искрящимся взглядом 
- мы познакомились во время за
вершавшей праздник песенно-тан-
цевальной части. Знакомьтесь и вы: 
Мария Михайловна Торгашева — 
ветеран тыла, проработашая 48 лет 
на комбинате, начинавшая трудовую 
карьеру рядовой работницей и ушед
шая на пенсию с должности инже
нера УГЭ, но продолжающая рабо

тать в производственном секторе со
вета ветеранов. С мужем вырастили 
сына и дочь, имеют трех внуков. Я 
попросила Марию Михайловну поде
литься секретом женской молодости 
и привлекательности. И ее слова, ду
маю, каждая из нас может считать 
«золотым правилом» для удачной 
женской судьбы. 

— Никогда не скрываю свой воз
раст: мне 71 год, и я не чувствую себя 
старой, в душе не ощущаю своих лет, 
у меня по-прежнему есть потребность 
быть среди людей, приносить пользу 
обществу. С детства и до сих пор 
люблю петь и танцевать... А совре
менным женщинам — нынешним ра
ботницам я хочу пожелать: радуйтесь 
жизни, будьте выносливыми, какими 
показали себя мои ровесницы в тя
желые военные годы, умейте найти 
достойное решение любой проблемы 
и даже в плохом — хорошее... 

М. АЛЕКСАНДРОВА. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «МАГНИТОГОР
СКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
КОМБИНАТ» (ОАО ММК) ИЗВЕ
ЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВО
ГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИ
ОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 

Местонахождение общества: 
455002, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 
93. 

Дата проведения общего собрания 
акционеров - 11 апреля 1997 г. 

На рассмотрение собрания акци
онеров выносятся следующие вопро
сы: 

1. Внесение изменений и дополне
ний в устав общества и внутренние 
документы общества. 

2. Утверждение годовой отчетно
сти за 1996 год (годового отчета, 
бухгалтерского баланса, счета при
былей и убытков, распределение при
былей и убытков) и программы фи
нансово-экономической деятельно
сти (бюджета) общества на 1997 год. 

3. Отчет ревизионной комиссии об
щества. 

4. Избрание членов ревизионной 
комиссии общества. 

5. Избрание членов совета дирек
торов общества. 

6. Утверждение отчета об итогах 
размещения ценных бумаг при уч
реждении общества. 

7. Об увеличении уставного капи
тала общества путем размещения до
полнительных обыкновенных акций. 

8. О выплате годовых дивидендов 
по акциям общества. 

9. Утверждение аудитора обще
ства. 

10. Образование счетной комиссии 
на 1997-98 г. 

Начало собрания - 10.00. 
Начало регистрации акционеров -

8.00. 
Место проведения собрания -

Дворец культуры металлургов им. С. 
Орджоникидзе (г. Магнитогорск, ул. 
Набережная, дом 1). 

Проезд: автобусами N* 18, 31. Ос
тановка «пл. Октябрьская»; 

трамваями N* 4, 6, 7. 8, 9, 
10, 12, 20, А, Б, остановка ул. «Чапа
ева»). 

Дата составления списка акционе
ров, имеющих право участия в общем 
собрании акционеров, - 10 февраля 
1997 г. 

Для участия в собрании необхо
димо представить: 

- для физических лиц - документ, 
удостоверяющий личность: 

для представителей юридических 
лиц - доверенность на право учас
тия в собрании; 

для представителей акционеров -
заверенную доверенность на право 
голосования от лица акционера или 
группы акционеров. 

С информацией (материалами), 
подлежащей представлению акцио
нерам при подготовке к проведению 
общего собрания акционеров .мож
но ознакомиться по адресу: г. Маг
нитогорск, ул. Кирова, 93, ком. 201, с 
10 до 16 часов. 

Вниманию 
читателей! 

Следующий номер «Магни
тогорского металла» выйдет 
13 марта 
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