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 9 мая в Магнитогорске пройдет акция «Звонок однополчанину»

Смотрите сегодня  
в эфире телекомпании 
«ТВ-ИН» откровенный 
рассказ участника 
штурма Берлина
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Наименование продукции ед. изм. Цена без НДС, руб./ед.
Тепловая энергия
горячая вода Гкал 361,00
пар Гкал 456,33
услуги по передаче тепловой энергии в паре Гкал 71,50
Газообразное топливо
газ природный тыс. м3 1926,83
газ коксовый тыс. м3 966,0
услуги по транспортировке природного газа  
по сетям ОАО «ММК» тыс. м3 9,0

Продукты раздел. воздуха и сж. воздух
кислород тыс. м3 1624,0
воздух тыс. м3 306,0
Вода
техническая тыс. м3 618,0
ХОВ тонн 33,2

Цены на энергоресурсы, поставляемые от трубопроводных сетей  
ОаО «ммк» для сторонних предприятий, утвержденные с 1 мая 2009 года 

2 мая 1945 года в Берлине вдруг во-
царилась тишина. После непрерывных 
бомбежек и обстрелов она показалась 
оглушающей.

«Нас собрали на площади Гитлера и объяви-
ли, что окончилась война!» – вспоминает 
участник Берлинской операции магнито-
горец Минахмет Ахметзянов. В Великой 
Отечественной войне он поставил свою 
точку, расписавшись на стене рейхстага. Эти 
слова он помнит и сегодня, спустя 64 года: 
«Мы с Урала».

«Людей было великое множество, все хоте-
ли оставить о себе пусть маленькую, но все 
же память. На уровне человеческого роста 
чистых, неисписанных мест было не найти, 
приходилось взбираться на плечи друг другу. 
Писали мелом, углем, белой краской. Наше 
послание я нацарапал штыком,» – рассказы-
вает фронтовик.

Младший лейтенант Ахметзянов в те май-
ские дни получил орден Красной Звезды, а 
позже был представлен к медали «За взятие 
Берлина». О том, что появилась такая награ-
да, солдаты и офицеры услышали впервые. 
Никто не знал, как она выглядит.

Боевые награды сегодня – из самых до-

рогих для него, хотя и других, полученных 
уже на трудовом фронте, на груди ветерана 
немало. Сразу после демобилизации в 1947 
году Минахмет Ахметзянов устроился на 
ММК, где и проработал всю жизнь. Трудился, 
учился, передавал опыт молодым.

Что касается солдатских автографов, то 
позже немецкие историки назовут их «вы-
ражением триумфа и страданий маленького 
человека». И после долгих споров и обсуж-
дений решат часть надписей, оставленных 
русскими солдатами и офицерами, все же 
сохранить «как следы совместной русско-
немецкой истории».

«Но – у советских собственная гордость. 
И мнение на сей счет свое, – добавляет 
Минахмет Ахметзянов. – Это напоминание 
им о том, что война закончилась там, где и 
началась – в логове фашизма».

Откровенный рассказ непосредствен-
ного участника тех далеких событий – о 
том, как штурмовали Берлин, кто и сколько 
раз устанавливал Знамя Победы и когда 
появилась знаменитая медаль «За взятие 
Берлина» –  в авторской программе Елены 
Брызгалиной «Люди, победившие войну» 
– в эфире телекомпании «ТВ-ИН» сегодня,  
8 мая, в 19.35  

Победившие 
войну

Дорогие земляки!
День Победы – не просто праздник, важный 

для всех поколений россиян. Великий подвиг 
участников войны и тружеников тыла достоен 
всяческого поклонения и почитания. Но важно 
и то, что в этот день каждый житель огромной 
страны понимает: понятие «Родина» – не 
абстрактное определение. Сердцем, душою 
любой гражданин России, будь то сын, внук или 
правнук солдата, чувствуют: Великая Победа 
означает силу и единение всего народа.

От всего сердца поздравляю всех с этим 
великим праздником и желаю нашим до-
рогим ветеранам здоровья, сил и энергии, 
поддержки и тепла со стороны близких 
людей.

Павел крашеНиННикОв,  
председатель комитета по гражданскому,  

уголовному, арбитражному и процессуальному  
законодательству ГД рФ

Дорогие ветераны  
и труженики тыла!

Примите самые искренние поздравления с 
Днем Победы! Это поистине святой праздник, 
объединяющий все поколения, день нацио-
нальной гордости и славы.

Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения 
ветеранам-фронтовикам и труженикам тыла. 
Мы гордимся тем, что Магнитка внесла весо-
мый вклад в общую победу.

Искренне надеемся, что ваше поколение еще 
долгие годы будет подавать пример нам, заражая 
своим оптимизмом, жизненной энергией и стой-
костью по отношению к любым невзгодам.

Желаем вам здоровья, мирных и светлых 
дней, благополучия, веры и добра!

аНДрей мОрОзОв,  
депутат Государственной Думы; 

влаДимир шмакОв,  
алекСей ГущиН,  

СерГей шеПилОв, 
депутаты законодательного собрания  

Челябинской области

Дорогие ветераны!
Вновь мы встречаем самый большой и 

светлый для России праздник – День Победы 
– символ доблести защитников Отечества, 
символ подвига тружеников тыла, символ 
величия нашей страны. 

День Победы – единственный в России 
праздник, который объединяет поколения. 
В этот день я лично загадываю только одно: 
пусть он остается на долгие века самым свя-
тым, самым великим праздником для России. 
Пусть подольше будут с нами наши ветераны. 
Пусть не померкнет наша память, вечная па-
мять о героях той войны! 

С Днем Победы всех нас, с Великим Днем!
влаДимир мякуш,  

председатель законодательного собрания 
Челябинской области, секретарь  

регионального политсовета  
вПП «единая россия»

Дорогие магнитогорцы!
 Городское Собрание поздравляет вас с 

великим Днем Победы! 
В этот волнующий, значимый для каждого из 

нас праздник – дань памяти и глубокого уважения 
славным защитникам Отечества, труженикам тыла 
– всем, кто приближал долгожданный День Великой 
Победы. Это праздник силы и достоинства нашего 
государства, священной памяти и гордости за 
его народ и Вооруженные Силы.

Уважаемые ветераны, труженики тыла, при-
мите искреннюю благодарность за все, что вы 
сделали для страны во имя Победы, низкий 
поклон за ваш бессмертный подвиг. Благопо-
лучия вам, крепкого здоровья и весеннего на-
строения! Пусть во всех поколениях сохранится 
память о тех годах, о нашем славном прошлом! 
Мира вам и добра, земляки!  

алекСаНДр мОрОзОв, 
председатель городского Собрания

Уважаемые магнитогорцы,  
дорогие ветераны!

Позвольте от всего сердца поздравить всех 
с Днем Великой Победы. 

Минуло уже 64 года с того светлого долго-
жданного майского дня, который положил конец 
Великой Отечественной войне – одной из самых 
тяжелых и кровопролитных. Очень дорогой 
ценой далась она нашим отцам и дедам, унеся 
жизни более 20 миллионов советских людей. И 
об этом скорбном факте надо помнить всегда, 
чтобы никогда не повторилась такая трагедия.

Все мы – дети, внуки и правнуки наших ве-
ликих победителей – остаемся в неоплатном 
долгу перед ними, подарившими нам будущее. 
Вечная слава героям и павшим, и ныне живу-
щим. Пусть долгой и благополучной будет жизнь 
наших ветеранов. 

валерий кОлОкОльЦев, 
ректор мГТу

Дорогие ветераны войны  
и труженики тыла!  

Уважаемые работники  
Магнитогорского метизно-

калибровочного завода «ММК-МЕТИЗ»!
Примите сердечные поздравления с Днем 

Великой Победы!
Шестьдесят четыре  года прошло с тех пор,  как 

прогремел победный салют.  Закончилась самая  
жестокая и кровопролитная война в истории 
нашей страны  и  всего человечества. 

Но времени не умалить роли нашего 
народа в победе над фашизмом, не заслонить 
исторического значения этого события.

В этот знаменательный день особые 
слова благодарности хочется сказать в 
адрес ветеранов – участников  Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла. 

Ваш вклад в Великую Победу бесценен! 
Вы отстояли свободу и независимость нашей 
Родины, подняли ее из послевоенной разрухи. 

Низкий вам поклон за ратный и трудовой 
подвиг, за беспримерное мужество, стойкость, 
героизм! Желаю вам, дорогие ветераны,  
крепкого здоровья, бодрости и долгих лет 
жизни,  радости, мира! 

алекСей НОСОв,  
директор ОаО  «магнитогорский  

метизно-калибровочный завод  «ммк-меТиз»,  
депутат мГСД


