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Признание

ООО Инвестиционная компания 
«ММК-Финанс», входящее в 
Группу ММК,  признано лауреа-
том ежегодного национального 
конкурса «Элита фондового 
рынка».

Компания «ММК-Финанс» получила 
дипломы сразу в двух номинациях: 
«Компания Уральского региона» и 
«Компания рынка акций». Церемония 
награждения победителей региональ-
ного этапа конкурса, организованного 
Национальной ассоциацией участников 
фондового рынка, состоялась в Екате-
ринбурге.

Деятельность ООО ИК «ММК-
Финанс» заслуженно получила высо-
кую оценку профессионального сооб-
щества. Компания является активным 
участником российского фондового 
рынка, успешно представляя интересы 
ОАО «ММК».

Благодарностями за вклад в раз-
витие фондового рынка Уральского 
региона были отмечены директор ООО 
ИК «ММК-Финанс» Ольга Шумских и 
заместитель директора – контролер 
компании Марина Петрова, сообщает 
управление информации и обществен-
ных связей ОАО «ММК».

Национальная ассоциация участни-

ков фондового рынка – общероссий-
ская саморегулируемая организация, 
объединяющая компании, имею-
щие лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг или 
управляющей компании. Конкурс 
«Элита фондового рынка» проводится 
НАУФОР с 2000 года. Жюри конкурса 
определяет сильнейших по различным 
номинациям, которые соответствуют 
сферам деятельности на фондовом 
рынке. За более чем 15-летнюю исто-
рию конкурса его победителями ста-
новились лучшие компании и самые 
достойные представители инвестици-
онного сообщества России.

«ММК-Финанс» – в элите фондового рынка
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Поздравляю!

Магнитка 
к параду готова!
Дорогие земляки! От всей души 
поздравляю вас с Днём Великой 
Победы!

Оставаясь одним из главных праздников страны, этот 
день из года в год демонстрирует единство и преемствен-
ность поколений, общность исторической памяти народов, 
населяющих нашу великую Родину.

В прошлом году мы с вами ярко и торжественно отме-
тили 70-летие освобождения мира от фашизма. Проходят 
годы, но этот праздник остаётся таким же долгожданным 
и волнующим души всех людей доброй воли.

Магнитка и на этот раз наравне со всей страной тща-
тельно готовилась к знаменательному майскому дню, как 
бравые солдаты готовятся к военному параду. Приведены 
в порядок улицы и скверы, строго, но торжественно укра-
шены фасады домов, в квартирах на самых видных местах 
– портреты дорогих сердцу фронтовиков. А в гаражах ждёт 
сигнала военная техника, которой предстоит участвовать в 
торжественном марше на главном проспекте города.

На митинге, посвящённом очередной годовщине По-
беды, рядом с сегодняшними магнитогорцами незримо 
будут присутствовать наши ушедшие, чьи бессмертные 
имена навечно вписаны в гранит мемориальных плит у 
монумента «Тыл–Фронту». И таких монументов тысячи – 
в больших и малых городах, посёлках и деревнях по всей 
Великой России.

Многонациональная Магнитка помнит своих героев. Так 
пусть эта память о великом народном подвиге поддержи-
вает новые поколения, оставаясь для них мерилом силы 
человеческого духа, предметом гордости за свою Отчизну, 
свой народ, свою семью. Пусть всегда над нашими голо-
вами светит мирное солнце, а жизнь полнится счастьем и 
яркими красками.

С Днём Победы вас, дорогие магнитогорцы!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ОАО «ММК»

Акцент

Празднование 71-й годовщины 
со Дня Победы началось задолго 
до 9 Мая. Это уже традиция, 
поскольку все мероприятия, 
приуроченные к одной из самых 
важных, трогательных и славных 
дат в истории России, невозмож-
но вместить в один день.

Город уже прошёл по маршруту 
памяти, возложив цветы и венки к ме-
стам захоронения воинов. На очереди 
«Симфония Великой Победы» – ещё 
одно полюбившееся магнитогорцам со-
бытие. Завтра, 8 мая, с 19.00 у монумента 
«Тыл–Фронту» в исполнении творче-
ских коллективов города, солистов кон-
серватории, театра оперы и балета про-
звучат памятные композиции военных 
лет. Посетить концерт под открытым 
небом сможет любой желающий. Как 
показывает практика предыдущих лет, 
концерт состоится в любую погоду, а 
благодарные зрители всегда дожидают-
ся последнего традиционного аккорда 
– песни «День Победы» и праздничного 
фейерверка.

Основные торжества 9 Мая развер-
нутся в самом сердце Магнитки – на 
площади Торжеств и Комсомольской, у 
монумента «Тыл–Фронту».

В 10.00 на площади Торжеств начнёт-
ся парад силовых структур и военно-
патриотических организаций. За ними 
проследуют участники всероссийской 
акции «Бессмертный полк», сбор кото-
рых назначен на 9.00 на площади перед 
драматическим театром имени А. С. 
Пушкина. Горожане пройдут с портре-
тами родственников–участников Ве-
ликой Отечественной войны, которые 
сами уже не смогут встать в строй.

Под звуки маршей участники парада 
спустятся по Аллее славы к монументу 
«Тыл–Фронту». Там пройдёт митинг 
«Светлая память» с возложением гир-
лянды к Вечному огню и праздничный 
концерт. Во время торжеств и в течение 
нескольких дней после праздника у 
горожан будет возможность возложить 
цветы к «Стене памяти» – специальным 
стендам с фотографиями героев Вели-
кой Отечественной войны, установ-
ленным второй год подряд по много-
численным просьбам горожан.

На Комсомольской площади с 9.45 
под звуки духового оркестра откро-
ется танцплощадка, стилизованная 
под военные годы. А в 10.30 начнётся 
торжественный митинг «Помним! Гор-
димся!», посвящённый 71-й годовщине 
Победы.

В полдень на левобережном и право-

бережном кладбищах состоится воз-
ложение венков к братским могилам 
советских воинов.

Празднества продолжатся вечером. 
В 21.30 на площади народных гуляний 
стартует «Бал Победы», а завершится 
праздник в одиннадцать часов вечера 
акцией «Свечи памяти – свечи Побе-
ды».

День Победы не оставляет равнодуш-
ным ни одного человека. Потому что 
с этой датой связана история каждой 
семьи. Конечно, горожане предпочтут 
провести этот день по-разному. Кто-то 
с упоением пересмотрит по телевизору 
полюбившиеся фильмы о подвигах на-
ших солдат, кто-то соберёт семью, чтобы 
вспомнить деда или прадеда, которому 
довелось сражаться на войне: дома 
за столом или на даче возле мангала, 
непременно подняв бокал в память 
уходящего поколения победителей – 
традиционные фронтовые сто граммов 
за тех, «кто уже не придёт никогда». Но 
всех нас объединяет одно – мы помним 
цену Победы и сделаем всё, чтобы пом-
нили о ней наши дети и внуки. Потому 
что иначе нельзя, ведь это наш общий и 
самый главный праздник – навсегда. С 
Днём Победы, Магнитка!

 Ольга Балабанова

Цифра дня

з 3...6 м/с
726 мм рт. ст.

Вс +1°... +14°  

ю-в 2...4 м/с
732 мм рт. ст.

Пн +5°...+13°  

с-в 2...3 м/с
733мм рт. ст.

Вт +4°...+17°

82 %
Столько россиян одо-
бряют деятельность 
Президента РФ Влади-
мира Путина, согласно 
опросу ВЦИОМ, про-
ведённому по заказу 
Фонда развития граж-
данского общества в 
апреле этого года.

Погода

Бессмертный подвиг
Магнитогорцев ждут на торжествах, посвящённых Дню Великой Победы

Депутатский центр
Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия»

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
10 мая с 15.00 до 17.00 – тематический приём по юриди-

ческим вопросам ведёт Денис Антонович Ващеня, юрист 
центра «Равноправие», член партии «Единая Россия».

12 мая с 12.00 до 14.00 – тематический приём по юриди-
ческим вопросам ведёт Юлия Павловна Кутергина, юрист 
центра «Доверие», член Ассоциации юристов России, член 
партии «Единая Россия».

12 мая с 14.00 до 17.00 – тематический приём по вопро-
сам льгот и субсидий ведут представители управления 
социальной защиты.

13 мая с 14.00 до 16.00 – тематический приём по во-
просам жилищного, семейного и наследственного права 
ведёт Вадим Назибович Базилов, юрист компании 
«Единство».

Справки и запись по телефону 21-76-96.

Депутатский центр
Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия»

по адресу: пр. Пушкина, 19.
11 мая с 14.00 до 16.00 – приём Сергея Викторовича 

Шепилова, депутата ЗСЧО по Ленинскому району.
12 мая с 15.00 до 17.00 – тематический приём по во-

просам жилищно-коммунального хозяйства  ведут пред-
ставители управления ЖКХ города.

Справки и запись по телефону 248-298.

Приём граждан


