
Эксклюзив  
от президентов
В четВерг 17 апреля во Дворце 
культуры металлургов имени С. Ор-
джоникидзе прошли торжества, по-
священные 40-летию ветеранской 
организации ОАО «ММК».

Юбиляров тепло поздравили вице-
президенты управляющей компании ММК, 
депутаты Законодательного собрания Челя-
бинской области Геннадий Сеничев и Вла-
димир Шмаков, заместитель главы города 
Виктор Храмцов, председатель профсоюзного 
комитета комбината Александр Дерунов, 
председатель областного совета ветеранов 
Анатолий Сурков.

С праздничной сцены прозвучали музы-
кальные подарки в исполнении заслуженных 
артистов России Таисии Борисовской и Сергея 
Лихобабина. Цыганское веселье подарил вино-
вникам торжества ансамбль Дворца культуры 
металлургов имени С. Орджоникидзе.

Главный и выпускающий редакторы «ММ» 
Олег Фролов и Станислав Рухмалев вручили 
председателю совета ветеранов ОАО «ММК» 
Михаилу Тихоновскому эксклюзивный номер 
«Магнитогорского металла», в котором опу-
бликованы поздравления от действующего и 
избранного президентов России Владимира 
Путина и Дмитрия Медведева.

Стальной  
семинар
В пОнеДельниК 21 апреля в Маг-
нитогорске пройдет международная 
школа-семинар «Фазовые и структур-
ные превращения в сталях».

В числе участников семинара депутат 
Государственной Думы Андрей Морозов, 
вице-президент управляющей компании 
ММК по финансам и экономике Владимир 
Шмаков, директор управляющей компании 
«ММК-МеТиЗ» Алексей Носов, генеральный 
директор иТУ «Аусфер» Владимир Урцев, 
руководители города и Магнитогорского госу-
дарственного технического университета.

Вива  
оперный театр!
В четВерг премьерой оперы «Але-
ко» в Магнитке открылся II Между-
народный фестиваль оперного искус-
ства «Вива опера!»

За те десять дней, что он продлится в городе 
металлургов, на сцену Магнитогорского теа-
тра оперы и балета выйдут артисты ведущих 
театров России – московской Геликон-оперы, 
петербургской Мариинки, Пермского, екате-
ринбургского и Челябинского академических 
театров оперы и балета. В финале обещан при-
езд на фестиваль итальянского тенора Жана 
Луки Пазолини из миланского Ла Скала.

Кстати, открывая фестиваль, начальник 
управления культуры городской администра-
ции Владимир Досаев вспомнил, как глава 
города евгений Карпов заметил однажды, что 
сделает для самого молодого театра Магнит-
ки все возможное, если тот станет в столице 
черной металлургии «театром «Ла Скала». За-
метный шаг на пути к этой цели, похоже, будет 
сделан нынешней весной. А сегодня вечером 
любителей оперного искусства ждет встреча 
с одним из ведущих солистов Геликон-оперы 
– заслуженным артистом России Вадимом За-
плечным, который исполнит партию Туридду 
в «Сельской чести» Пьетро Масканьи.
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Столько пенсионеров сегодня 
объединяет совет ветеранов
оао «ммк».
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у нас, ветеранов, есть одна партия –
магнитогорский металлургический комбинат.

михаил тихоноВСкий
МАГНИТНЫЕ БУРИ: 22, 25 апреля

пРоГНоз поГодЫ

сУББоТА
19 апреля 2008 года
№ 44 (11841)
www.mmgazeta.ru

Цена договорная

тысяч

Вниманию избирателей 
орджоникидзевского округа № 19!

23 апреля с 14.00 до 18.00 в обществен-
ной приемной депутата Законодательного 
собрания Челябинской области Виктора 
Филипповича рашникова (ул. Труда, 
14) прием ведут помощники депутата.

предварительная запись по телефону 
30-22-68.

иван костев, 
чемпион мира  
по карате

японские болельщики прозвали его 
«русским тайфуном»


