
Изданию было суждено 
стать летописцем города и 
комбината, на протяжении 
десятилетий объединять 
горожан и создавать еди-
ное информационное про-
странство Магнитки.

Символ 
индустриализации

«Мы отстали от передовых 
стран на пятьдесят–сто лет. 
Мы должны пробежать это рас-
стояние в десять лет. Либо мы 
сделаем это, либо нас сомнут», 
– пророчески сказал Иосиф 
Сталин в 1930 году. Аграрная 
страна должна была превра-
титься в промышленную дер-
жаву. Развёрнуто строительство 
около полутора тысяч объектов, 
но главный из них – Магнитка. 
«Магнитогорск строился, соз-
давался, возводился в темпе, 
ранее посильном только для 
разрушения», – удивлялся пи-
сатель Эммануил Казакевич. 
1 февраля 1932 года получен 
первый чугун – эта дата стала 
днём рождения ММК. Истоки 
«Магнитогорского металла» 
берут начало в том драматиче-
ском и напряжённом времени.

Четыре раза в неделю вы-
ходит двухполосная заводская 
многотиражка «За металл» 
– рупор работы единственной 
домны. А контора цеха стала 
первым адресом редколлегии 
информационного вестника 
под редакторством Рафаила 
Шнейвайса. В 1933 году из-за 
нехватки бумаги газета «За ме-
талл» прекратила работу. Вы-
ход информационного вестника 
ММК был возобновлён двумя 
годами позже и приурочен ко 

Дню советской печати и дню 
рождения главной газеты стра-
ны «Правда».

Магнитка была символом 
индустриализации, новой жиз-
ни, а её металл – символом 
героизма, человеческой мощи. 
Газете дали гордое имя – «Маг-
нитогорский металл». Миссия 
обеспечить первый выпуск 
газеты металлургов возложена 
на редколлегию уже сформи-
рованного городского издания 
«Магнитогорский рабочий». 
Редактором утверждён Яков 
Резник. В последующие годы 
газету возглавляли Дмитрий 
Гнилорыбов, Пётр Погудин, 
Владимир Щибря, Владимир 
Шураев, Юрий Левицкий, 
Юрий Чередниченко, Андрей 
Подольский, Станислав Рух-
малёв. Сейчас главным редак-
тором «ММ» является Олег 
Фролов.

На страницах «Магнитогор-
ского металла» отразилась вся 
история становления и развития 
Магнитогорского 
металлургиче-
ского комбината, 
все достижения 
легендарной Маг-
нитки. В 30-х го-
дах газета пропа-
гандировала стахановское дви-
жение, в годы войны – успехи 
фронтовых бригад, показывала 
работу коллективов учащихся 
ремесленных училищ, взявших 
на самостоятельное обслужива-
ние мартеновские и доменные 
печи, прокатные станы. Кстати, 
военные выпуски «ММ» не 
сохранились – были изъяты 
после войны по соображениям 
национальной безопасности. 
Врагам ни к чему было знать, 
как ковали победу в тылу. Такое 

вот своеобразное признание 
силы и значения печатного 
слова.

В последующие периоды 
«Магнитогорский металл» 
выступал организатором со-
циалистического соревнования 
за достижение максимально-
го производства и экономию 
материальных ресурсов, за 
стопроцентное выполнение за-
казов потребителей, разработку 
и осуществление комплексных 
планов технического развития. 
Постоянное внимание уделя-
лось реализации программ 
технического перевооружения 
и коренной реконструкции 
производства, социального 
развития.

Золотой фонд
«ММ» всегда был кузницей 

журналистских кадров. «Мы 
сквозь сердца профильтрова-
ли время и втиснули эпоху в 
коленкор», – написал о своих 
товарищах поэт, журналист 
«Магнитогорского металла» 
Александр Павлов.

Оставили заметный след в 
истории газеты 
Валерий Кучер, 
Юрий Казан-
цев, Валентин 
С е р ж а н т о в , 
Петр Печёнкин, 
Юрий Клемин, 

Николай Горшенев, Петр Куди-
мов, Михаил Чурилин, Лидия 
Разумова, Георгий Суворов, 
Алла Богацкая, Геннадий Ры-
баков, Иван Надеин, Пётр Ку-
чумов, Николай Нестеренко, 
Евгений Карпов, Михаил Горш-
ков, Владимир Ланцов, Юрий 
Костарев, Владимир Петренко, 
Александр Юдин, Миндихан 
Котлухужин, Георгий Тихонов, 
Жанна Илларионова, Елена 
Московец, Валентина Ми-
нуллина, Владимир Соколов, 

Виктор Струков Юрий Попов, 
Юрий Балабанов, Василий 
Макаренко, Юрий Скуридин, 
Елена Карелина, Владимир 
Рыбак, Раиф Шарафутдинов, 
Нина Баринова, Владимир 
Каганис...

И сейчас команда «ММ» 
крепкая, профессиональная и 
азартная. По новой концепции, 
разработанной и осуществляе-
мой с 2001 года, «ММ», остава-
ясь корпоративным изданием, 
стал общегородской газетой. 
Это исключительный случай в 
истории отечественных СМИ. 
Новшества стали возможны 
благодаря поддержке учреди-
теля – ОАО «ММК», который 
всегда голосует за прогресс. В 
разы увеличился тираж, газета 
стала распространяться не 
только в городе, но и в близ-
лежащих районах. С 2005 года 
редакция обрела юридическую 
самостоятельность – стала 
автономной некоммерческой 
организацией. Изменился фор-
мат газеты – её стало удобнее 
читать, в развёрнутом формате 
она сама, как говорится «шла 
в руки». Вёрстка лёгкая и про-
зрачная, полосы – цветные, 
материалы – компактные.

Что касается качества и весо-
мости журналистских статей, 
то один только факт: несколько 
последних лет «ММ» удостаи-
вается знака отличия «Золотой 
фонд прессы», который пред-
ставляет собой стилизованное 
изображение сургучной печа-
ти – символа верности, под-
линности и надёжности. Знак 
учреждён для награждения 
качественных и общественно 
значимых печатных СМИ, 
способствующих интеллек-
туальному обогащению рос-
сийского народа и духовному 
возрождению России.

Ключевые награды газе-
та завоёвывает на конкурсах 
и фестивалях российского, 
регионального и городского 
уровней. «ММ» – лауреат пре-
мии Национальной тиражной 
службы «Тираж – рекорд года» 
в номинации «Городская га-
зета». 

 Продолжение на стр. 2.
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Юбилей Поздравляем! 

Дорогие друзья! Сердечно 
поздравляем коллектив и 
ветеранов газеты «Маг-
нитогорский металл» с 
юбилеем!

Восемьдесят 
лет в диалоге 
с читателем  – 
завидная для 
газеты судь-
ба. Немно-
гие изда-
ния могут 
сравнить-
ся с вами 
по части 
активного 
д о л г о л е -
тия.  История «Магнитогор-
ского металла» –  это история 
нашего комбината и города, 
отражённая в журналистских 
репортажах, очерках, инфор-
мационных материалах.

На протяжении восьми 
десятилетий газете удаётся 
оставаться современной и 
своевременной: в оператив-
ном режиме она информи-
рует горожан об основных 
событиях в жизни ММК, 
нашего города, южноураль-
ского региона, о людях, чей 
труд и талант заслуживают 
уважения земляков. Пожа-
луй, именно в этом и состоит 
секрет долголетия «Магнито-
горского металла».  Меняясь 
внешне, разрабатывая новые 
темы, газета не изменяет себе 
в главном – на её страницах 
всегда можно прочитать о 
судьбах тех, кто живёт рядом, 
о людях многих профессий и 
поколений.

В вашей редакции трудятся 
высокопрофессиональные 
журналисты и технические 

работники, которые вклады-
вают в работу свои знания, 
опыт и мастерство. Развитие 
газеты всегда сопровождалось 
повышением квалификации 
её сотрудников, качественным 
ростом публикуемых матери-
алов. Не случайно в арсенале 
«Магнитогорского металла» 
награды, завоёванные как на 
областном, так и федеральном 
уровнях. Но главная ваша на-
града – это любовь читателей, 
их доверие и постоянный 
интерес к газете.

Переступая 80-летний ру-
беж, газета может гордиться 

своим богатым 
прошлым, до-
стойным на-
стоящим и, 
без сомне-

ния, с уве-
ренностью 
смотреть в 
будущее!

Желаем 
коллективу 
«Магнито-
го р с ко го 
металла» 

неиссякаемой творческой 
энергии, вдохновения, новых 
идей, интересных разнопла-
новых материалов, верных 
читателей и как можно боль-
ше радостных и позитивных 
информационных поводов! 
Удачи, здоровья, благополу-
чия вам и вашим близким!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров 

ОАО «ММК»,

 Павел Шиляев, 
генеральный директор 

ОАО «ММК» 
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Столько раз «Магни-

тогорский металл» удо-
стаивался знака «Золотой 
фонд прессы России»

5 мая 1935 года вышел первый номер газеты

Восемьдесят лет вместе 
с городом и комбинатом

«ММ» всегда был 
кузницей 
журналистских кадров

Коллектив редакции «Магнитогорский металл», 2015 год
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Дорогие 
друзья!

П о зд р а в -
ляю ваш мно-
гоопытный 
творческий 
коллектив с 
юбилеем! 

«Магни-
тогорский 

металл» вырос из многоти-
ражки в популярную город-
скую газету, которую знают и 
ждут читатели.

С годами  у вас появилось 
много интересных рубрик, от-
ражающих всё самое главное 
в трудовой и повседневной 
жизни города. Отрадно, что 
вы не стоите на месте: рабо-

таете в цвете, ищете новые 
формы подачи информации, 
умело иллюстрируете статьи, 
даёте возможность на своих 
полосах высказаться предста-
вителям власти, специалистам 
и рядовым жителям, ищете 
наиболее удобный для чита-
телей формат.

 Желаю всему коллективу 
крепкого здоровья и благо-
получия, новых творческих 
успехов и смелых проектов, 
а газете – неугасающей по-
пулярности, роста тиража, 
множества интересных тем и 
благодарных читателей!

  Александр морозов, 
председатель магнитогорского 

городского Собрания

Уважаемый 
Олег Валерьевич!

От всей души 
поздравляю 
вас и коллек-
тив «Магни-
т о г о р с ко г о 
металла» с 
8 0 - л е т и е м 
газеты!

«Магнито-
горский ме-
талл» – это 
история нашего города в га-
зетных строках, от первых па-
латок до современности. За 80 
лет изменился внешний вид 
газеты, сменились поколения 
журналистов, но неизменным 
остается одно – актуальность 
освещаемых тем, искренность 

и преданность своему чита-
телю, неравнодушие ко всему 
происходящему в городе и 
стране.

Редакция «Магнитогор-
ского металла» – команда та-
лантливых профессионалов, 
которые живо и доходчиво 
поднимают на страницах га-
зеты важные  вопросы город-
ской жизни.

Юбилей – это прекрасное 
время для начала новых про-
ектов и дел. Уверен, что самые 
лучшие материалы еще впере-
ди. Оставайтесь интересным, 
мудрым и доброжелательным 
собеседником для горожан!

 Виталий Бахметьев, 
исполняющий полномочия 

главы магнитогорска

Уважаемый Олег Ва-
лерьевич! Уважаемые 
сотрудники!

Поздравляю 
вас с 80-ле-
тием газеты!

Судьба из-
дания тесно 

связана с 
Магнито -
г о р с к и м 
металлур-
гиче ским 

комбинатом. На его страни-
цах получили свое отражение 
славное прошлое и сегодняш-
ние трудовые будни города и 
предприятия. 

 «Магнитогорский металл» 
создается людьми, искренне 
преданными своему делу, 
заинтересованными в про-
фессиональном и творческом 

росте, сформировавшими 
собственный журналистский 
стиль и почерк. Это позво-
лило газете завоевать попу-
лярность и уважение среди 
читателей, стать лидером 
медиарынка Магнитогорска.

Труд коллектива редакции 
вносит заметный вклад в 
развитие информационного 
пространства нашей области, 
в укрепление лучших тради-
ций отечественной журна-
листики.

Желаю сотрудникам газеты 
«Магнитогорский металл» 
дальнейшей плодотворной 
работы, новых творческих 
находок и удач! 

Здоровья, счастья, благопо-
лучия вам и вашим близким!

 Борис дубровский, 
губернатор Челябинской области 

команда профессионалов

Юбилей 

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Вместе с журналиста-
ми газеты все эти годы 
трудовую вахту несли и 
магнитогорские полигра-
фисты.

трудовая вахта
Первая типография распола-

галась в каменном бараке. В 
1942 году печатный цех пере-
вели в подвальное помещение 
по улице Пионерской. Текст 
набирался вручную. А в пяти-
десятых «ММ» стали печатать 
на строкоотливных машинах 

в типографии комбината. С 
1994 года газета переходит 
под крыло Магнитогорского 

Дома печати. И это новая тех-
ническая страница в истории 
«ММ». Печать идёт на совре-
менной ротационной газетной 
машине. Коллектив типогра-
фии трудится всю ночь, чтобы 
утром к работе приступила 
армия почтальонов.

Выход в мир
«ММ» не разделяет опасе-

ний тех, кто считает Интернет 
убийцей печатных СМИ. На 
деле электронные средства 
массовой информации служат 
помощниками бумажных газет: 
способствуют продвижению 
печатного контента, являясь 
альтернативной формой доне-
сения информации.

«ММ» представлен в Ин-
тернете с 2005 года, газету 
читают не только в России, но 
и в странах бывшего СССР, 
Европы, Азии, Южной Амери-
ки, в США и Канаде. На сайте 
www.magmetall.ru содержится 
больше информации, чем в 
печатной газете: полные версии 
журналистских материалов, 
фоторепортажи, уникальный 

архив, начиная с сороковых 
годов прошлого века. Оциф-
рованные архивы интересны 
школьникам, студентам, препо-
давателям, краеведам, по сути, 
всем, чья семейная или личная 
история связана с Магниткой и 
комбинатом.

Вначале было слово
«Металльцы» видят особый 

знак в том, что юбилей «ММ» 
пришёлся на Год литературы. 
В «Металле» в разные годы 
печатались не просто авторы 
– писатели-глыбы: Александр 
Авдеенко, Борис Ручьев, Люд-
мила Татьяничева, Михаил 
Люгарин, Николай Воронов, 
Нина Кондратковская, Алек-
сандр Лозневой, Владилен 
Машковцев, Римма Дышален-
кова, Александр Павлов.

Неудивительно, что «тех-
ническая» газета 
всегда выполня-
ла литературную 
миссию. Ещё в ше-
стидесятых годах 
прошлого века на 
одной из редак-
ционных встреч с 
уютным названием «За чаш-
кой чая» журналисты «ММ» 
высказали мысль о создании 
при редакции литературно-
го объединения «Магнит». 
ЛитО стало альма-матер для 
многих писателей и поэтов. 
Современный «ММ» иниции-
ровал грандиозные проекты 
«Литература Магнитки. Из-
бранное» и «Литература Маг-
нитки. Контекст». Выпущено 
свыше трёх десятков книг как 
молодых авторов, так и мэтров 
уральской литературы, в том 
числе не издававшиеся ранее 
произведения Бориса Ручьёва. 
Литературные проекты газеты 
вызывают интерес не только 
в Магнитке, но и за её преде-
лами.

Одна из задач, которую стре-
мится решить государство в 
Год литературы – поднять об-
щественную и образовательно-
информационную роль печат-
ного слова в России на долж-
ную высоту. «Металл» в этом 
плане всегда держал марку – и 
в прошлом, и в настоящем. Для 
многих газет переломным мо-
ментом были девяностые – их 
страницы резко «пожелтели». 
Но в «ММ» оставались жёл-
тыми лишь старые подшивки. 
Газета была предана своим 
традициям, но при этом не 
боялась перемен.

традиции и время
Газета формирует спортив-

ную и культурную среду го-
рода: традиционно проводит 
массовую легкоатлетическую 
эстафету на приз «ММ», тур-
нир по бильярду, соревнования 
экстремального вождения на 
льду. Выступила застрель-

щиком Всерос-
сийского литера-
турного конкурса 
имени Констан-
тина Нефедьева, 
международного 
форума поэзии в 
Магнитке под эги-

дой ЮНЕСКО. А шахматный 
кубок «ММ» разыгрывался 
с участием легенд мировых 
шахмат Бориса Спасского и 
Виктора Корчного.

Одна из традиций «ММ» – 
читательская журналистика. За 
год в редакцию приходит более 
трёх тысяч писем – тревожных 
сигналов, благодарностей, вос-
поминаний, просьб. А телефон-
ных звонков и вовсе не счесть. 
Многие обращения наших 
читателей становятся темами 
журналистских материалов. В 
нынешний, юбилейный год По-
беды «ММ» проводит акцию 
«Память сердца» – читатели 
делятся воспоминаниями о 
своих родных – воинах Вели-
кой Отечественной, военном 

и послевоенном детстве, при-
сылают уникальные фотогра-
фии. Письма приходят даже из 
других городов.

Непременным сотрудником 
«ММ» всегда был рабкор. За-
водскую многотиражку подчас 
называли газетой в рабочей 
спецовке. Да и сейчас невоз-
можно представить газету без 
материалов наших постоянных 
авторов Георгия Якименко, 
Евгения Стоянкина, Алексан-
дра Шарапова, Александра 
Дурманенко, Вячеслава Гут-
никова, Валерия Ефимова, 
Нины Звездиной, Владислава 
Воронкова. Радуют читателей 
и ветераны-журналисты Вла-
димир Каганис, Элла Гогелиа-
ни, Марина Кирсанова,

 «держаться за трубу»
Народный директор Иван 

Ромазан советовал магнитогор-
цам «держаться за трубу» – и в 
сложные, и в стабильные вре-
мена. Меняются политические 
декорации, экономические 
подъемы перемежаются с кри-
зисами. Но если работает ком-
бинат – значит, живёт город. 
«Металльцы» тоже «держатся 
за трубу»: комбинат – и учре-
дитель, и социальный партнёр. 
В начале нынешнего года резко 
поднялись цены на бумагу, 
регулярно повышается стои-
мость доставки. Было принято 
непростое решение уменьшить 
формат газеты. Но благодаря 
поддержке ОАО «ММК» уда-
лось сохранить и коллектив, и 
высокий тираж, и социальную 
направленность газеты. «ММ» 
по-прежнему приходит и будет 
приходить в дома горожан.

В то время, как многие СМИ 
сказали решительное «нет» 
трудовым подвигам и людям 
труда, проблемам обычных 
людей, городским спортивным 
и культурным событиям, кото-
рые вроде бы не так интересны, 
как криминальная хроника, 
«ММ» всегда уделяет особое 
внимание главному богатству 
Магнитки – её людям. Как 
80 лет назад, так и сейчас, 
читая родную газету, горожане 
ощущают свою сопричаст-
ность к жизни комбината, 
города и страны.

наша газета всегда шагала в ногу со временем

Дорогие земляки! От име-
ни коллектива редакции 
поздравляю вас с юби-
леем славной 
газеты «Маг-
нитогорский 
металл»!

Все 80 лет 
рядом с нами 
л е г е н -
д а р н ы й 
Магнито-
г о р с к и й 
металлур-
гический комбинат, с которым 
«ММ» всегда идёт нога в 
ногу и сверяет свои ориен-
тиры. Благодаря «стальному 
учредителю» газета остаётся 
серьёзным, динамичным и со-
временным изданием, одним 
из немногих в регионе, где 
центральной темой остаются 
люди труда – соль уральской 
земли.

Юбилейный год – отлич-
ный повод с благодарно-
стью вспомнить ветеранов – 
 достойных представителей 
журналистского сообщества, 
вложивших в «Магнитогор-

ский металл» свой талант. 
Мы учимся у вас и остаёмся 
верны традициям качествен-
ной журналистики.

Спасибо ветеранам-поли-
графистам и коллективу Маг-
нитогорского Дома печати 
– благодаря вашему мастер-
ству и профессиональному 
отношению к делу события 
нашей стремительной жизни 
получают материальное во-
площение: рождается газета.

Спасибо работникам почты 
за непростой ежедневный 
труд в любое время года и 
любую погоду.

И, конечно, особая бла-
годарность армии наших 
верных читателей – вы вдох-
новляете нас, заряжаете энер-
гией. Спасибо вам за вашу 
поддержку, критику и вни-
мание. Мы работаем для вас 
и делаем всё, чтобы «ММ» 
всегда был нужен своим чи-
тателям.

 олег фролов, 
главный редактор 

Ано «редакция газеты 
«магнитогорский металл»

Восемьдесят лет вместе 
с городом и комбинатом

одна из 
традиций «мм» – 
читательская 
журналистика

Печать газеты осуществляется на оборудовании 
магнитогорского дома печати с 1994 года

Электронная версия газеты – magmetall.ru. 
на сайте  хранится цифровой архив подшивок газет 
начиная с 40-х годов прошлого века 
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Байки к юбилею 

Уважаемый Олег Вале-
рьевич! Уважаемые со-
трудники газеты «Маг-
нитогорский металл»!

От всего 
сердца по-
з д р а в л я ю 
всех вас со 
з н а м е н а -
т е л ь н ы м 
событием – 
80-летием 
со дня вы-
хода в свет 

первого номера вашей газе-
ты. За эти годы ваше ува-
жаемое издание прошло 
путь становления, развития, 
приумножения творческого 
потенциала. Армия постоян-
ных читателей «Магнитогор-
ского металла» прирастала 
с каждым годом, как и его 
тиражи. И сегодня такие 
тиражи, какие сохраняются 
у вас, – редкость для многих 
городских периодических 
изданий. Высочайший про-
фессионализм ваших жур-

налистов отмечен множе-
ством наград самого разного 
уровня. 

Страницы «Магнитогор-
ского металла» – это живая 
история нашего города и 
комбината, которую свято 
хранит и продолжает нынеш-
нее поколение «металльцев».  
Ваши публикации неизменно 
отличают объективность, ак-
туальность, злободневность 
при высочайшем качестве 
изложения той или иной 
темы. 

Желаю вам оставаться по-
прежнему одной из самых 
популярных газет города, 
развивая добрые традиции 
своих предшественников, 
вносить перспективные но-
вации на радость читате-
лям! 

Доброго вам здоровья, 
счастья, благополучия, боль-
ших зарплат и растущих 
тиражей! 

  Валерий колокольцев, 
ректор мГтУ                                         

Уважаемые сотрудники 
газеты «Магнитогор-
ский металл»!

За 80 лет изменился внеш-
ний вид газеты, сменилось 
не одно поколение журна-
листов, но неизменным в 
«Магнитогорском металле» 
остается одно – актуальность 
освещаемых тем, искрен-
ность и преданность своему 
читателю, неравнодушие ко 
всему происходящему в го-
роде и на градообразующем 
предприятии.

У вас давно есть своё, 
узнаваемое и весьма при-
влекательное лицо, есть свой 
твёрдый и ясный почерк, со-
стоявшийся характер. Вместе 
с тем, и это невозможно не 
отметить, «Магнитогорский 
металл» всегда идёт в ногу 
со временем в использовании 
современных технических 
возможностей.

Особые слова хочется 
адресовать редакции газеты. 
«Магнитогорский металл»   
– команда талантливых про-

фессиона-
лов, кото-
рые живо, 
доходчиво 
и своевре-
менно под-
нимают на 
страницах 
газеты ак-
туа л ь н ы е 
в о п р о с ы  
жизни города, региона, стра-
ны, не забывая при этом 
особое внимание уделять 
освещению деятельности 
Группы ОАО «ММК».

Поздравляю вас с юбилей-
ной датой!  Это праздник не 
только коллектива газеты, 
но и многочисленных её 
читателей!  

Желаю вам и дальше оста-
ваться таким же интересным, 
мудрым и доброжелательным 
собеседником для наших 
горожан – ваших читателей! 
С юбилеем!

 александр дерунов, 
председатель профсоюзного 

комитета Группы оао «ммк»

Состоявшийся характер
«металл» – это наш диагноз
Обратился как-то священ-
ник к главному редактору 
Олегу Фролову, чтобы 
пригласить журналиста и 
фотографа на освящение 
строительного объекта. 
Батюшка подробно рас-
сказал о запланирован-
ном празднике. «Хорошо, 
осветим,» –  пообещал 
главный редактор. «Вы 
– освятите?» – изумился 
священнослужитель.

С двумя «л»
Случилось как-то корре-

спонденту Рите Давлетшиной 
брать интервью у столичной 
поп-дивы. На прощание звезда 
оставила автограф с посвяще-
нием «ММ»: «Магнитогорско-
му металу» – с одной «л».

– Небось в своей фамилии 
две «л» пишет, а нам пожа-
лела, – мысленно проворчала 
журналистка и в дальнейшем, 
диктуя название газеты или 
адрес «металльского» сайта, 
стала интонационно выделять 
«удвоенность»: metal-l.

Иногда это удивляет собе-
седника: кто же не знает, как 
пишется «металл»? А иные 
благодарят, что помогла из-
бежать ошибки. Трудное это 
слово.

Выеденное яйцо
В дни, когда в 2002 году в 

Карталах снимали с бое-
вого дежурства самую 
мощную в мире меж-
континентальную 
баллистическую 
ракету «Сатана», 
Ирина Коротких 
отправилась туда 
для освещения. 
Жу р н а л и с т а м 
сказали, что в де-
монтаже ракет-
ного комплекса 
участвуют и аме-
риканские специ-
алисты. Но сколько 
ни пытались узнать 
об их работе – она 
была окружена ат-
мосферой полнейшей 
секретности. Уже после 
отъезда американцев корре-
спондент «ММ» выспросила 

у соотечественников о работе 
иностранцев. В качестве ответа 
ей показали итог их труда: на-
сыпную гравийную дорожку, 
по которой ракеты должны про-
двигаться «в последний путь». 
М-да, иной секрет выеденного 
яйца не стоит.

как приглаживали  
«Гадюку»

Корреспондент «ММ» Мин-
дихан Котлухужин вспоминает 
о годах работы в газете как о 
большой творческой удаче. 
Безмерно счастлив, что до-
велось работать с настоящими 
мастерами пера: Владимиром 
Петренко, Юрием Левицким, 
Александром Павловым, Юри-
ем Костаревым. Друг у друга 
учились, критиковали без обид, 
хвалили без зависти. Александр 
Павлов влился в ряды «ме-
талльцев» после армии, с опы-
том прокатчика – трудился до 
службы в ЛПЦ-1. В его творче-
стве ощущалась неподдельная 
любовь к людям труда – в ме-
таллурге он видел творческую 
личность, а не продолжение 
домны. Миндихану Абкады-
ровичу запомнилась одна из 
первых зарисовок Александра 
Борисовича: широкоплечий 
прокатчик по дороге в цех сры-
вает и несёт в промасленных 
ладонях букетик цветов.

Но кроме романтики в ходу 
у «металльцев» – розы-

грыши: подложить гирьку в 
сумочку коллеге – обычное 
дело. Главный автор этих шу-
ток – Миндихан Котлухужин.

Сам он вспоминает розы-
грыш 1967 года, в котором 
участвовала целая группа 
товарищей. Мишенью стал 
тогдашний главный редактор 
Юрий Левицкий, а темой – 
вымышленное празднование 
восьмидесятилетия Чапаева, 
чьё имя носила вымышленная 
пионерская организация одной 
из городских школ. Будто бы 
у школы к юбилею должны 
были установить памятник 
Василию Иванычу на средства 
от собранного школьниками 
металлолома. Сам Миндихан 
Абкадырович с соавтором 
идеи – корректором Татьяной 
Дмитриенко – не рискнул 
звонить «главному»: тот мог 
узнать их голоса. Поговорить 
с Левицким по телефону от 
имени пионервожатого взялся 
ретушёр Александр Шибанов. 
Изложил всё гладко, по бума-
ге: текст составили заранее, 
чтобы не сбиться, пригласили 
осветить. Это и насторожило 
Левицкого: слишком гладкая 
речь. Поручил Владимиру 
Петренко уточнить инфор-
мацию и, если подтвердится, 
составить публикацию. Но 
сомнениями своими не по-
делился, а журналист, видя 
хорошо составленный текст, 
проверять не стал – выдал его, 
почти не редактируя. Газета 
его напечатала. Шибанов на-
завтра снова звонит от имени 
пионервожатого, сетует, что 
не приехали, выдаёт новую 

порцию информации: мол, 
приезжайте на закладку 

памятника. Пришлось 
Петренко по поруче-
нию Левицкого об-

званивать школы и 
райком комсомола. 
Так и выяснилось, 
что нет в городе ни 

дружины имени 
Чапаева, ни 
планов уста-
н а в л и в а т ь 
ему памят-

ник. Левиц-
кий закипает и 

опытным глазом 
ищет заговорщи-

ков. Находит в отдель-
ном кабинете всю троицу и 

догадывается, чьих рук дело. 
Окончилось всё дружным 
смехом. 

Литредактор Владимир Ка-
ганис добавляет к этой исто-
рии свои воспоминания. В 
ходу были даже не розыгрыши, 
а постоянные проверки секре-
тариата на состоятельность. 
Например, в текст про цех ме-
таллоизделий могли запустить 
фразу вроде «недостаточно 
большой выпуск шаеб и гай-
ков» – при невнимательном 
прочтении у такой строки 
были все шансы проскочить 
в газету. А за это наказывали 
очень строго, и, чтобы под-
держивать внимание в тонусе, 
коллеги не давали друг другу 
покоя. Позднее такие фразы 
вместе с опечатками и логиче-
скими ошибками оказывались 
в редакционной стенгазете 
«Шурша по голове».

А для выпускающего редак-
тора Станислава Рухмалёва 
розыгрыш стал хорошей нау-
кой. В семидесятые он после 
армии работал в «Металле» 
и заочно учился на редактор-
ском факультете Московского 
полиграфического института. 
Миндихан Котлухужин принёс 
ему отредактировать рассказ, 
будто бы читательский.

– Я его отредактировал, 
пригладил, причесал – любо-
дорого, – признаётся наш 
выпускающий редактор. – И 
только тогда мне сказали, 
что это «Гадюка» Алексея 
Толстого.

Собрание сочинений Тол-
стого он тогда прочел от корки 
до корки. К тому времени от-
носится и начало его большой 
библиотеки, насчитывающей 
теперь под тридцать тысяч 
книг. Первая ошибка – хоро-
ший стимул учиться.

Визит к врачу
Журналистка Евгения Шев-

ченко во время визита к сто-
матологу ответила на общие 
вопросы. Обычный анкетный 
набор: ф. и. о., место работы, 
год рождения. Уже после ви-
зита заметила, что при записи 
строки сместились, и в графе 
«Диагноз» оказалось записано: 
«Магнитогорский металл». А 
ведь в точку: «Металл» – это 
наш диагноз!

делать газету – это вам не смешное дело

Форум

В Санкт-Петербурге про-
шёл второй медиафорум 
региональных и местных 
СМИ «Правда и справед-
ливость», организатором 
которого является Обще-
российский народный  
фронт.  

В работе форума приня-
ли участие более 300 

журналистов со всей страны, 
депутаты Государственной 
Думы, министры и главы про-
фильных ведомств. Магнито-
горск на форуме представляла 
обозреватель газеты «Маг-

нитогорский металл» Ольга 
Балабанова. 

В первый день медиафору-
ма, 25 апреля, прошло награж-
дение победителей конкурса 
фонда «Правда и справедли-
вость». На конкурс поступило 
свыше 1500 работ на акту-
альные сегодня темы: борьба 
с коррупцией, проблемы в 
сфере ЖКХ, реализация в ре-
гионах «майских указов» пре-
зидента. Эти же темы активно 
обсуждали на форуме наравне 
с вопросами профессиональ-
ного развития журналистики 
в стране. 

– Медиафорум ОНФ стал 
главной и очень эффектив-
ной площадкой для диалога 
региональных журналистов 
и власти. Сегодня у страны 
нелёгкие времена, и хоте-
лось бы узнать, чем живут 
регионы, – сказала сопред-
седатель центрального штаба 
Народного фронта, депутат 
Государственной Думы Ольга 
Тимофеева. – Здесь собрались 
не просто журналисты, а люди 
с активной гражданской по-
зицией, стремящиеся своим 
словом сделать жизнь в своём 
регионе, в стране лучше. 

В рамках медиафорума 
прошли презентации и мастер-
классы проектов ОНФ «За 
честные закупки», центра «На-
родная экспертиза», проекта 
«За права заёмщиков», а также 
презентация центра монито-

ринга по проблемам экологии 
и защиты леса.

В последний день медиа-
форума с журналистами из 
регионов встретился президент 
Владимир Путин. Лидер госу-
дарства  общался с аудиторией 

в привычной раскованной и 
непринуждённой манере, от-
вечая на самые разные вопро-
сы и выслушивая просьбы и 
пожелания. 

Подробности – 
в ближайшем номере.

от народной экспертизы  
до проблем Сми
Главным событием медиафорума общероссийского народного фронта  
стала встреча с Владимиром Путиным
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Торжество 

Уже в восемь утра видно, 
что погода не подвела: 
небо голубое до боли в гла-
зах, солнце припекает.

д вери ЦПК «Персонал», 
за которыми выдают де-

монстрационную символику, 
не закрываются: люди прихо-
дят целыми семьями, и, пока 
папы пробуют на вес транспа-
ранты и таблички с названиями 
производств комбината и его 
«дочек», детки радостно вы-
бирают шарики и  флажки.То и 
дело эхом отдаётся радостное: 
«Серёга, и ты тут?» – «А как 
же! Всей семьёй, даже малого 
взяли!» – «Сто лет – сто зим!» 

– Первомай даже в советские 
годы был чем-то большим, чем 
агитационный праздник, – с 
улыбкой говорит председатель 
профсоюзного комитета ком-
бината Александр Дерунов. 
– Помню, как меня, пацана, 
водил на демонстрацию отец 
– шли от Комсомольской пло-
щади по улице Кирова. Так 
же, как сегодня, на празднике 
встречались старые приятели, 
родственники, часто после про-
хода большими компаниями 
и целой роднёй собирались у 

кого-нибудь в доме. Настоящий 
большой семейный праздник. 

Немного непривычно видеть 
руководителей в неофициаль-
ном: джинсы и лёгкие ветровки 
вместо пиджаков и галстуков. 
Начальник отдела управления 
собственностью ОАО «ММК» 
Сергей Король тоже вспоми-
нает своё детство, в котором 
Первомай произвёл одно из 
самых ярких впечатлений:

– С мамой и папой каждый 
год ходили на демонстрацию. 
Проспект Ленина для меня 
навсегда связан с родителями 
и ощущением праздника. 

Председатель депутатского 
корпуса Магнитки Александр 
Морозов даёт наставления 
жене и сыновьям: один почти 
взрослый парень, другому 
только что исполнилось три: 
оба удивительно похожи на 
спикера – даже отцовской 
ямочкой на подбородке на-
делены. Неподалёку старший 
менеджер группы социальных 
программ ОАО «ММК» Егор 
Кожаев с сыном, таким же 
высоким, как он сам: участие 
всей семьёй в первомайской 
демонстрации – семейная тра-
диция.

Этот Первомай в Магнито-
горске впервые за несколько 
лет был тёплым и солнечным. 
Потому детей едва ли не боль-
ше, чем взрослых участников 
шествия. В колясках и на па-
пиных шеях, на велосипе-
дах, роликах и самокатах, они  
по-детски важничают и машут 
флажками. Детские ручки не 
всегда удерживают лёгкие ша-
рики, которые, почуяв свободу, 
десятками взмывают в небо. 
Весёлая музыка разносится 
из динамиков 
по всему про-
спекту Ленина, 
на площади у 
улицы Калини-
на настроение 
создаёт духо-
вой орке стр 
Магнитогор-
ского концерт-
ного объединения в нарядных 
синих мундирах. Перекрикивая 
музыку, тележурналист Галина 
Смирнова задаёт вопрос испол-
няющему полномочия главы 
города Виталию Бахметьеву, 
чей клич о чистоте Магнитки 
стал притчей во языцех: дово-
лен ли Виталий Викторович 
тем, что сделано?

– Никогда нельзя быть до-
вольным, всегда есть к ему 
стремиться. Да, много сделано 
для того, чтобы город встретил 

великие майские праздники в 
чистоте и порядке. Но это не 
конец, и потом, чистоту надо 
поддерживать, так что будем 
работать и дальше теми же 
темпами. 

Телекомпания «ТВ-ИН» 
здесь, кажется, в полном со-
ставе. Корреспонденты с опера-
торами берут интервью у про-
стых горожан и руководителей. 
Впервые в помощь телевизион-
щикам прямо в небо запущен 
маленький беспилотный ква-
дрокоптер, благодаря которому 
потом на телеэкране появится 
роскошная панорама сверху: 
вот две колонны начинают 
шествие, разделённые скве-

ром. Во главе 
одной – Вита-
лий Бахметьев, 
его заместите-
ли Олег Гри-
щенко и Вадим 
Чуприн, Алек-
сандр Морозов, 
и главный пра-
воохранитель 

города Борис Тайбергенов. По 
его словам, полиция, хоть и 
работает в усиленном режиме, 
но сегодня подвоха не ожидает, 
ведь настроение у горожан хо-
рошее, доброе, да и множество 
детей настраивают на мирный 
лад. Во главе другой колонны 
– заместитель генерального 
директора ОАО «ММК» по 
коммерции Сергей Ушаков, 
директор по корпоративным 
вопросам и социальным про-
граммам ОАО «ММК» Сер-

гей Кривощёков, технический 
директор предприятия Григо-
рий Щуров с сыном, весело 
машущим флажком, а также 
председатель профсоюзного 
комитета комбината Александр 
Дерунов в фирменной голубой 
куртке ГМПР. Пройдя сквер, 
колонны, словно две реки, 
сливаются в единое море за 
огромным стягом с лейблом 
металлургического профсоюза, 
ставшего когда-то инициатором 
возрождения самого, пожалуй, 
профсоюзного праздника в 
стране. 

Окна и балконы домов по про-
спекту светятся фотовспышка-
ми. На тротуарах шествующим 
машут зрители и зрительницы. 
У одной из прохожих с носталь-
гической улыбкой интервью 
берёт журналист «ТВ-ИН» 
Игорь Гурьянов: она советует в 
будущем сделать специальную 
колонну для пенсионеров, ак-
тивности которых можно лишь 
позавидовать. Улыбаясь чуть 
теплее, чем обычно, Гурьянов 
раскрывает секрет: когда-то 
его, пятилетнего мальчишку, 
впервые привела на демонстра-
цию именно эта женщина – его 
мама Людмила. 

Несмотря на новое название 
– «День весны и труда», маг-
нитогорцы предпочитают на-
зывать Первомай по-прежнему 
Днём солидарности трудящих-
ся. Почти все, с кем удалось 
поговорить, делают акцент на 
участии в демонстрации по 
собственному желанию. Стар-
шее и среднее поколение, по-

нятно, привели воспоминания 
из советского детства. Но зачем 
Первомай молодёжи, которой 
в этот раз было на удивление 
много?

– Мы здесь из патриотиз-
ма, – говорит студент МГТУ 
Андрей. – Россия переживает 
нелёгкие времена давления 
со стороны ряда государств, и 
только народным единением 
можно продемонстрировать 
своё отношение к стране, пра-
вительству и выбранному им 
курсу. А такие демонстрации 
объединяют людей, мне кажет-
ся, лучше всего. Впереди ещё 
один великий праздник – День 
Победы, и на парад Девятого 
мая я тоже обязательно приду. 

После шествия горожан 
ждал праздник на Централь-
ном стадионе. Возле основной 
сцены, на которой выступили 
музыканты из челябинской 
группы «Яхонтовый ларь» и 
столичная ретро-звезда Сер-
гей Беликов, народ с первых 
же звуков пустился в пляс. 
Остальная территория вплоть 
до аквапарка превратилась в 
детский городок с аттракцио-
нами: тут тебе и бег в мешках 
с весёлыми аниматорами, и 
фото с ростовыми куклами, 
и горки–качели–карусели, и 
аттракционы. И даже шашки, 
фигурками для которых слу-
жили бананы и апельсины: 
«срубил» фигуру – можешь 
смело съесть.

 рита давлетшина

Праздничная демонстрация в магнитогорске 
собрала около шестидесяти тысяч горожан

Почти все, с кем 
удалось поговорить, 
предпочитают 
называть Первомай 
по-прежнему днём 
солидарности трудящихся

Солнечный Первомай
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Прямая речь 

Ректор МГТУ имени  
Г. И. Носова рассказал 
журналистам, как обсто-
ят дела с недвижимостью 
реорганизованного гу-
манитарного вуза и что 
ждёт преподавателей и 
студентов нетехнических 
специальностей в 2015–
2016 учебном году.

Ч ерез год после реоргани-
зации Магнитогорского 

государственного универси-
тета ректорат МГТУ наметил 
пути развития образователь-
ной системы и имущественно-
го комплекса «объединённого» 
вуза. Это и стало поводом для 
встречи с журналистами.

– Университетские здания 

в аренду или на продажу я 
отдать не могу, – объяснил  
представителям СМИ Вале-
рий Колокольцев. – Хотя бы 
потому, что они находятся в 
федеральной собственности. А 
разговоры, что «ректор пересе-
ляет МаГУ в казармы», вообще 
беспочвенны. 1 сентября гума-
нитарии придут туда же, где 
учились прежде. Ни о каких 
скорейших переездах я никог-
да не говорил: такое решение 
принимается коллективно, а 
не одним человеком. Инсти-
тут педагогики и психологии, 
действительно, будет рас-
полагаться на Ленинградской, 
79 (бывшая воинская часть 
напротив Магнитогорской та-
можни. – Прим. автора). Там 

есть всё для преподавателей 
и студентов. Да я бы сам там 
с удовольствием работал и 
жил! Но прежде, конечно, всё 
будет отремонтировано. На 
реконструкцию потребуется 
50 миллионов рублей, и эти 
расходы уже согласовывают-
ся с Москвой. А основной 
корпус МаГУ на Ленина, 114 
давно себя изжил. Здание в 
эксплуатации с 1978 года. В 
2003 году намечался капиталь-
ный ремонт, который так и не 
сделали. И теперь здание не 
проходит проверки Роспотреб-
надзора, пожнадзора и других 
органов. На его восстановле-
ние потребуется 350, а в идеале 
– 500 миллионов рублей. Как 
ректор и менеджер прекрасно 

понимаю, во что вкладываться 
не стоит. Потому что предписа-
ние о прекращении эксплуата-
ции основного корпуса может 
прийти в любую минуту…

Валерий Колокольцев рас-
сказал, что последние годы 
перед реорганиза-
цией МаГУ почти 
на две трети за-
висел от коммер-
ческих студентов. 
Поэтому после 
слияния вузов 
возникла необхо-
димость увели-
чить количество бюджетных 
мест по гуманитарным на-
правлениям. В 2015 году их 
будет 538. При этом кадровых 
сокращений не произойдёт. А 
в 2016 году планируется при-
нять в технический вуз 1498 

бюджетных гуманитариев. 
Однако федеральные СМИ со-
общали, что Министерство об-
разования и науки РФ одним из 
приоритетов приёмной кампа-
нии 2015–2016 годов сделало 
снижение доли непрофильных 

специальностей 
в технических 
вузах. Поэтому 
у Валерия Ко-
локольцева по-
интересовались, 
не помешает ли 
решение Мин- 
обрнауки сохра-

нять и преумножать бюджет-
ные места для гуманитариев 
в Магнитогорском государ-
ственном техническом уни-
верситете.

– Опасения, конечно, есть, 
но все цифры согласованы с 

областью, – ответил Валерий 
Михайлович. – Получили под-
держку губернатора Бориса 
Дубровского и министра об-
разования Александра Кузне-
цова. Правда, есть много ню-
ансов. Возможно, потребуется 
переименовать университет, 
например, в МаГУ имени  
Г. И. Носова и сделать его клас-
сическим высшим учебным 
заведением. Но конкурировать 
в этой среде очень сложно, 
потому что в классические 
вузы вкладываются огромные 
деньги. Даже просто сменить 
название гораздо сложнее, 
чем перевезти педагогический 
институт на соседнюю улицу. 
Уж лучше я поборюсь за гума-
нитарные бюджетные места в 
техническом университете и 
вложу 50 миллионов рублей в 
качественный ремонт.

Кроме института педагоги-
ки, психологии и социологии, 
новую прописку получат и ин-
ститут истории, филологии и 
иностранных языков, институт 
строительства, архитектуры и 
искусства, институт энерге-
тики и автоматизированных 
систем. Они переедут на про-
спекты Ленина, 26 и Карла 
Маркса, 20. Первым же этапом 
проекта оптимизации имуще-
ственного комплекса МГТУ, 
который пока дорабатывается, 
станет «уплотнение» гумани-
тариями многопрофильного 
колледжа на улице Грязнова, 
36. В результате будут созда-
ны учебно-научные локации, 
отвечающие лицензионным 
требованиям. По предвари-
тельным подсчётам, на завер-
шение проекта потребуется 
около пяти лет.       

 максим Юлин

Внимание!
Сбор участников «Бес-

смертного полка» с фото-
графиями родственников 
– защитников Отечества и 
тружеников тыла – 9 мая 
2015 года в 9.00 часов у 
драмтеатра им. А. С. Пуш-
кина.

 Городской совет ветеранов 

ректор встретился с журналистами
Слухи о неминуемой продаже зданий маГУ беспочвенны

Предписание  
о прекращении  
эксплуатации  
основного корпуса 
может прийти  
в любую минуту…

Дата

огнеборцы
Сотрудники и работ-
ники Магнитогорского 
гарнизона пожарной 
охраны отметили день 
рождения службы.

Традиционно в учебном 
классе гарнизона в празд-
ничный день прошло тор-
жественное собрание для 
личного состава. Начальник 
Магнитогорского гарнизона 
пожарной охраны Дмитрий 
Лебедев рассказал о текущей 
работе и поздравил коллек-
тив с праздником. К нему 
присоединились и пред-
ставители администрации 
города – заместитель главы 
Магнитогорска Олег Гри-
щенко и председатель город-
ского Собрания депутатов 
Александр Морозов.

Специалистам гарнизона 
вручили Почётные грамоты, 
благодарственные письма 
и нагрудные знаки: медали 
МЧС России «За отличие 
в службе» I степени по-
лучили два человека,  «За 
отличие в службе» II степени 
– шесть человек, «За отличие 
в службе» III степени – один 
служащий. Также сотрудни-
ки получили очередные и 
внеочередные звания.
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Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «магнитогорский металл» можно on-line на нашем сайте: www.magmetall.ru

Магнитогорский городской  
благотворительный общественный фонд «Металлург»
предлагает платные услуги по обслуживанию пенсионеров –  

договор найма жилого помещения (однокомнатная квартира  
в специализированном доме «Ветеран») с комплексом услуг:

• ежедневный уход и обслуживание социальным работником;
• доставка продуктов питания или готовых обедов из кафе «Ветеран»;
• уборка квартиры;
• банные услуги;
• услуги прачечной;
• патронаж.

Обращаться по адресу: пр. Сиреневый, 16  
(специализированный дом «Ветеран»).  

Справки по телефону 30-81-11.

Место нахождения общества: 
Россия, 455002, Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, ул. Метиз-
ников, д. 5.

Форма проведения собрания: 
собрание с предварительным на-
правлением (вручением) бюлле-
теней для голосования до прове-
дения годового общего собрания 
акционеров.  

Дата проведения собрания:  
5 июня 2015 года.

Место проведения собрания 
акционеров: г. Магнитогорск, пр. 
Пушкина, д. 6/1 (ДК «Метизник»).

Время проведения собрания: 
начало регистрации лиц, участвую-
щих в общем собрании акционеров, 
– 5 июня 2015 г. 9.00 часов; начало 
собрания – 10.00 часов (время 
местное).

Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акцио-

неров: 17 апреля 2015 г. на конец 
операционного дня.

Повестка дня годового общего 
собрания акционеров:

1. Об утверждении годового от-
чета, годовой бухгалтерской от-
четности, в том числе отчета о 
финансовых результатах ОАО 
«ММК-МЕТИЗ», а также распреде-
ление прибыли, в том числе выплата 
(объявление) дивидендов, и убытков 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам 
финансового года.

2. Об избрании членов совета 
директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

3. Об избрании членов ревизион-
ной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ».

4. Об утверждении аудитора ОАО 
«ММК-МЕТИЗ».

5. Об одобрении сделок, в совер-
шении которых имеется заинтере-
сованность.

Почтовый адрес, по которому 
могут направляться заполненные 

бюллетени в соответствии с пун-
ктом 3 статьи 60 федерального за-
кона «Об акционерных обществах»: 
Россия, 455049, Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, ул. Завенягина, 9, 
Магнитогорский филиал АО «СТА-
ТУС».

Дата окончания приема бюл-
летеней: заполненные бюллетени 
должны поступить не позднее, чем 
за два дня до даты проведения го-
дового общего собрания акционеров 
– не позднее 02 июня 2015 г.

Для регистрации участникам 
собрания необходимо предста-
вить:

документ, удостоверяющий лич-
ность, – для акционера (физического 
лица);

доверенность от имени акционе-
ра и документ, удостоверяющий 
личность, – для представителя 
акционера;

документ, подтверждающий долж-

ностное положение в соответствии 
с действующим законодательством, 
и документ, удостоверяющий лич-
ность, – для руководителя юриди-
ческого лица, являющегося акцио-
нером.

С информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению ли-
цам, имеющим право на участие 
в годовом общем собрании ак-
ционеров, можно ознакомиться 
после 5 мая 2015 года по адресам:  
г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, 
Магнитогорский филиал акционер-
ного общества «Регистраторское 
общество «СТАТУС»; г. Магни-
тогорск, пр. Пушкина, д. 6, отдел 
управления собственностью ОАО 
«ММК», к. 421, 426 в рабочие дни 
с 9.30. до 17.30, перерыв с 12.00  
до 13.00 местного времени. Более 
полную информацию можно полу-
чить по телефонам: (3519) 24-73-88, 
25-45-73, 25-60-22.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества  
«магнитогорский метизно-калибровочный завод «ммк-метиЗ»

Надежду Михайловну ЦАПЛИНУ, Анису Садатовну ША-
РИПОВУ, Рашиду Исмагиловну АМАЛЬГИЛЬДИНУ, Эльмиру 
Азхаровну ГОЛОБОРОДКИНУ, Руслана Рафиковича СУНДУ-
КОВА, Елену Викторовну ВОРОНКОВУ, Татьяну Викторовну 
КОРЧАГИНУ, Альбину Янбердыевну АМИНОВУ, Зульфию 
Алексеевну ПАТЮКОВУ, Динара Данияровича МАНСУРОВА, 
Дмитрия Викторовича ПОЛЯНСКИХ – с юбилеем!

Желаем успехов, финансового благополучия, неиссякаемой 
энергии, долгой плодотворной деятельности!

администрация, профком, совет ветеранов Роф

Юрия Андреевича БАРБАШИНА, Елену Алексеевну 
ЗАХВАТОВУ, Николая Викторовича БЕЛЯКОВА – с днём 
рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни.
администрация, профком и совет ветеранов цЭС

Владимира Леонидовича ВАСИЛЬЕВА, Петра Леони-
довича БАРАННИКОВА, Сергея Георгиевича ИЛЬИНА, 
Василия Петровича ЗУЕВА, Надежду Алексеевну ЕВДО-
КИМОВУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, семейного 
счастья и долгих лет жизни.
администрация, профком и совет ветеранов коксохимического производства
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В мае отмечают юбилейные даты
Семён Аврамович АКСЕНЕНКО, Рахима Салиховна БАГАУТДИНОВА, Лидия Фёдоровна БЕЗЗУБКОВА, Александр 

Алексеевич БЕЛЫХ, Николай Алексеевич БЛАГОВ, Маиса Николаевна БОБРОВА, Нина Алексеевна БОЧКАРЁВА, 
Надежда Николаевна ВЕТЛУГИНА, Елена Моисеевна ВОЛКОВА, Назия Хазевалиевна ГАБИТОВА, Евгения Леон-
тьевна ГЛЕБОВА, Вера Борисовна ГРИБАНОВА, Валентина Павловна ГРИНЬ, Иван Павлович ДАНИЛЕНКО, Камария 
Мидаровна ДОМИНОВА, Елена Андреевна ДЬЯЧЕНКО, Валентина Михайловна ДЬЯЧКОВСКАЯ, Варвара Ивановна 
ЗВЕРЕВА, Маргарита Ивановна ЗВЕРЕВА, Кира Денисовна ИГНАТЬЕВА, Нина Михайловна КАДИГРОБ, Октябрина 
Васильевна КАЛИНИНА, Фируза Хакимовна КАРИМОВА, Галина Григорьевна КЛИМОВА, Екатерина Ивановна КОНДРА-
ТЕНКО, Валентина Аркадьевна КОНЕВА, Людмила Петровна КОПЫТОВА, Николай Константинович КОЧНЕВ, Николай 
Иванович КРЫЛОВ, Гайса Хусаинович КУТЛУБАЕВ, Мария Ионовна ЛЕБЕДЕВА, Саламия Антоновна ЛОКОТИЛОВА, 
Зоя Александровна ЛОМОВЦЕВА, Сания Зариповна МАМАЛИМОВА, Раиса Хакимовна МАСЛОВА, Ольга Ивановна 
МИЗГИНА, Таисия Григорьевна МОРОЗОВА, Александра Кирилловна НЕРЕТИНА, Николай Алексеевич НОВИКОВ, 
Александр Николаевич ОБУХОВ, Алексей Васильевич ОГНЕЩИКОВ, Александр Дмитриевич ОСТРОУХОВ, Анатолий 
Трофимович ПЕНЗИН, Георгий Дмитриевич РАВДИН, Галина Сергеевна РЕЗАНОВА, Анна Васильевна РОЗИНКИНА, 
Любовь Яковлевна РУКАВИЧНИКОВА, Сафия Зайнулловна САЙФУЛЛИНА, Лидия Михайловна САПРЫКИНА, Ризан 
Мухаметгалеевич СИТДИКОВ, Раиса Александровна СМИРНОВА, Александра Фёдоровна СУДЛЕЦОВА, София 
Николаевна ТИМОХОВА, Любовь Ильинична ТОКАРЕВА, Людмила Михайловна ТРЕТЬЯКОВА, Василиса Евсеевна 
ТЯЖЕЛЬНИКОВА, Ольга Степановна ФЁДОРОВА, Галина Владимировна ФРОЛОВА, Шакирьян Абдрахманович 
ХАБИБУЛЛИН, Флюра Максутовна ШАКИРОВА, Лидия Петровна ШЕМЕТОВА, Иван Арсентьевич ШИЛОВ, Татьяна 
Фёдоровна ШИШКИНА, Людмила Михайловна ЮСТЮНИНА, Пелогея Григорьевна ЯРЫГИНА. 

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия ещё на многие годы!
Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 

ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Работников, ветеранов 
цеха электросетей и под-
станций и тружеников 

тыла – с весенними  
праздниками – 1 и 9 Мая!

Желаем чистого неба над 
головой, здоровья и благо-
получия.

администрация, профком  
и совет ветеранов цеха электросетей 

и подстанций

Работников, пенсионе-
ров и ветеранов аглоцеха 
– с 1 Мая и Днём Победы!

Желаем крепкого здоровья, 
семейного благополучия и 
долгих лет жизни.

администрация, профком  
и совет ветеранов  

агломерационного цеха 

Частные объявления 
Продам

*Гараж, сад в «Строителе-1», ком-
плект зимней резины (новый) на 
«ГАЗ-31029». Т. 8-909-748-54-87.

*Земельный участок в посёлке Мин-
дяк Учалинского района по улице Бело-
морской площадью 2029 кв. метров. 
Телефон 8-961-357-21-23. Наталья.

*Квартиру в Ленинском районе. Т. 
46-88-66.

*2-комнатную. Т. 8-963-094-03-78.
*Квартиру. Риелтор – 10 т. р . Т. 

43-13-45.
*Гараж. Т. 8-951-253-94-03.
*Перегной, навоз, землю, песок, 

щебень и др. Т. 8-912-792-32-05.
*Сад в «Металлург-3». Есть всё. Т. 

8-906-851-64-18.
*Цемент, песок, щебень, отсев, гран-

шлак, земля. Т. 29-10-80.
*Цемент. Песок. Щебень. Т. 45-

10-40.
*Песок речной, ПГС, щебень от 

мешка до 20 т. Доставка, самовывоз. 
Т. 29-00-37.

*Песок кичигинский в мешках. До-
ставка до песочницы. Сертификат. Т. 
29-00-37.

*Перегной. УАЗ, «ГАЗель». Доставка. 
Т. 29-00-37.

*Реализуем сетку кладочную ВР1. 
Т. 23-79-42.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, рубленый, 
перегородка, парапет, бордюр, троту-
арная плитка. Т. 456-123.

*Песок, щебень, скалу, граншлак, 
перегной, землю, отсев. От 3 до 30 т. 
Т. 8-3519-29-01-25.

*Арматуру, 6–8–10 от 1 м. Т. 45-
76-93.

*Песок, щебень, отсев, перегной. 
Недорого. От 1 до 3,5 т. Т. 8-919-352-
51-56.

*Песок, щебень, отсев. Недорого. 
Т. 45-39-40.

*Перегной, навоз. Доставка «КамА-
Зом». Т. 8-908-082-21-01.

*Песок, щебень, скалу до  30 т. Т. 
8-912-326-01-36.

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Известь-пушонку, 15 р. за 1 кг. Т. 

29-00-37.
*ЛПХ «Калифорнийский кролик», про-

даём молодняк, 2 месяца, привиты. Т. 
8-912-471-85-52.

*Песок, щебень, отсев, перегной, от 
1 до 3,5 т. Т. 8-919-352-88-40.

*ПСС 55 т. В. И. Ленина. Т. 8-951-
456-88-62.

*Пчелопакеты. Т. 8-912-305-40-33.
*Пчелопакеты. Т. 8-912-4000-106.
*Песок, щебень, граншлак и другое. 

Т. 8-902-607-98-90.
*Песок, щебень, скала, чернозём, 

глина. Т. 8-967-867-43-29.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, перегной, навоз, 

граншлак, отсев, кичига, скала, земля 
от 1 т до 30 т. Т. 29-01-25.

*Дрова (обрезь). Т. 8-963-096-00-67.

Куплю
*Квартиру. Т. 46-88-66.
*Выкуп авто любых марок. Дорого. 

Т. 464-555.
*Авто в любом состоянии. Т. 8-909-

093-73-21.
*Компьютер, монитор, ноутбук. Т. 

43-98-86.
*Холодильник, ванну, машинку, 

утилизация. Т. 47-31-00.
*Холодильник, ванну, стиралку. Т. 

43-09-30.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 

Т. 45-44-94.
*Холодильник современный, неис-

правный за 1 т. р.  Т. 8-967-868-23-37.
*Лодку. Т. 8-961-578-70-68.
*Холодильник рабочий. Т. 8-919-

312-85-01.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

*Стиральную машинку. Т. 8-908-
589-95-31.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Часы. Т. 8-908-815-06-75.
*Посуточно. Т. 8-912-408-00-88.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Т. 8-912-307-12-57.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Посуточно. Т. 8-904-970-24-07.
*«Люкс». Т. 8-951-802-25-42.
*«Полулюкс». Т. 8-912-777-33-09.
*Посуточно. Т. 8-919-350-89-50.
*Жильё. Т. 29-44-94.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.
*Посуточно. Т. 8-904-979-76-74.

Сниму
*Квартиру. Т. 280-999.
*Квартиру. Т. 8-919-323-45-29.

Услуги
*Изготовление кованых изделий, 

металлоконструкции. Полимерная по-
краска. По доступным ценам. Фирма, 
через договор. Т.: 8-951-128-04-97, 
8-906-853-53-33.

*Сварочные работы любой сложно-
сти. Металлоконструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 49-16-30.

*Кровельные работы. Т. 8-951-
461-50-34.

*Кровля крыш. Т. 8-908-054-03-09.
*Кровля крыш профнастилом. Т.: 

43-30-86, 8-919-117-60-50.
*Крыши из профлиста и металло-

черепицы. Пенсионерам скидки. Рас-
срочка. Т. 46-06-53.

*Кровля крыш профнастилом. Т. 
450-919.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-
80, 8-909-74-77-848.

*Кровля, покраска крыш. Т. 8-902-
899-68-91.

*Ворота откатные, распашные. За-
боры. Т. 8-919-117-60-50.

*Заборы, теплицы, навесы, оград-
ки. Т. 45-40-50.

*Заборы из профлиста и сетки раби-
цы. Т. 43-40-24.

*Заборы, ворота откатные, ковка, на-
весы. Недорого. Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 45-
06-67.

*Заборы (сетка, профлист). Т. 8-912-
805-06-67.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Т. 43-19-21.

*Заборы, ворота, навесы, тепли-
цы. Т. 43-30-86.

*Заборы, ворота откатные, распаш-
ные. Сетка. Профлист. Рассрочка. Т. 
46-06-53.

*Ворота откатные, распашные, 
навесы. Т. 450-919.

*Заборы из профлиста и сетки. 
Т. 450-919.

*Заборы, ворота, металлоконструк-
ции. Т. 28-97-79.

*Заборы. Т. 43-20-95.
*Ворота, заборы, ограждения из ра-

бицы, профлиста и т. д. Т. 454-457.
*Теплицы из поликарбоната. Т. 

45-40-50.
*Теплицы усиленные. Т. 8-982-346-

24-47.
*Теплицы усиленные. Т. 8-982-110-

26-83.
*Теплицы из поликарбоната, 3х4 – 

12500, 3х6 – 15000. Т. 45-09-80.
*Теплицы с усиленным каркасом 

и качественным поликарбонатом. Т. 
8-950-736-45-30.

*Теплицы, усиленный каркас, 
качественный поликарбонат. Т. 
43-10-66.

*Теплицы качественные, усиленный 
каркас. Недорого. Т. 8-982-332-31-57.

*Теплицы. Качественно. Дёшево. Т. 
8-912-805-06-67.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 
45-06-67.

*Теплицы усиленные. Недорого. 
Т. 43-40-24.

*Фундаменты, перекрытия, монолит-
ный бетон. Т. 8-919-320-76-93.

*Отделка балконов, коттеджей ев-
ровагонкой. Т.:  21-88-77, 28-08-84, 
8-912-803-21-84.

*Отделка евровагонкой балконов, 
бань, дач. Т. 8-900-027-88-99.

*Отделка балконов (мастер). Т. 
28-10-28.

*Установка замков, вскрытие, отдел-
ка. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскрытие. Гаран-
тия. Т. 43-35-34.

*«Секрет». Вскрытие замков, машин. 
Установка замков. Т. 47-77-75.

*Вскрытие. Установка замков. Т. 
49-49-01.

*«Ключ». Вскрытие замков без взло-
ма. Продажа, установка. Гарантия. По-
недельник – скидка 50%. Т 29-41-41.

*Водопровод, отопление, канализа-
ция. Поливные системы. Т. 28-97-79.

*Сантехработы, канализация, трубы. 
Гарантия. Скидки пенсионерам. Т. 
45-00-21.

*Водопровод (сады), отопление, 
канализация. Т.: 49-22-17, 8-908-095-
33-10.

*Пластиковый трубопровод. До-
говор, гарантия. Т.: 45-65-03, 8-951-
779-77-48.

*Сантехработы. Качество. Гарантия. 
Скидки. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Водопровод, отопление. Т. 8-908-
098-65-08

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Сантехработы. Т. 8-908-581-54-89.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Сантехработы недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 8-968-117-66-08.
*Сантехмонтаж. Т. 8-909-099-08-50.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Панели, евровагонка, линолеум и  

т. д. Т. 8-909-747-15-98.
*Установка дверей с гарантией. Т. 

8-964-245-30-25.
*Ремонт в садах, гаражах. Т. 8-905-

000-13-17.
*Кафельщик. Т. 8-905-000-13-17.
*Откосы. Т. 43-20-95.
*Багеты, шпаклевка, обои, кафель. 

Т. 40-65-74.
*Стяжка, полы. Т. 23-42-92.
*Стяжка, полы. Т.: 22-16-36, 8-951-

477-92-45.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-

40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-

74-02.
*Линолеум, ламинат, фанера, скрип, 

стяжка и т. д. Т. 8-908-703-90-88.
*Наклею обои. Т. 8-963-094-03-78.
*Натяжные потолки. Сезонные скид-

ки. Т. 8-909-0999-211.
*Евроремонт. Отделка. Т. 8-904-

976-32-27.
*Потолки, обои. Т. 29-09-85.
*Обои, шпатлёвка. Т. 8-963-096-

83-49.
*Кафель. Панели. Т. 8-909-748-

45-38.
*Двери. Откосы. Т. 8-908-064-90-71.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*Обивка, ремонт мебели. Т. 8-906-

854-87-01.
*Домашний мастер. Т. 8-905-000-

13-17.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.

*Откосы, москитки, гребёнки. Т. 
45-08-07.

*Кухни, шкафы, гардеробные. Т. 
8-908-825-47-00.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-07.
*Электрик. Т. 8-905-000-13-17.
*Электрик. Монтаж. Ремонт бытовой 

техники на дому. Т. 8-951-789-41-80.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-334-27-

57.
*Электроработы. Т. 8-951-245-62-06.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-904-

975-47-35.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидки. Гарантия. Т.: 43-11-56, 
29-72-11.

*Ремонт любых телевизоров, DVD, 
видеомагнитофонов. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Пенсионерам скидки.    Т.: 
46-21-16, 8-908-086-21-16.

*Ремонт телевизоров. Установка 
телеантенн, цифровых приставок. Т.: 
44-02-05, 8-906-871-49-15.

*Ремонт любых телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатный. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 
45-70-10.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 
45-05-24, 8-909-096-60-27.

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-94, 
8-908-086-00-94.

*Телемастер. Т. 8-964-247-91-78.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-

зов бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Т. 45-63-95.

*Телеантенны! Т. 43-15-51.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. 

Т. 44-03-75.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV. Телекарта. Т. 8-908-

087-70-07. 
*Бесплатное TV в сад. Т. 8-904-

933-33-33.
*Триколор ТВ. Обмен. Наличный, без-

наличный расчёт. Пр. Ленина, 104.Т.: 
28-99-00, 299-000.

*ТВ-антенны. Т. 43-12-05.
*Профессиональная настройка и 

ремонт компьютеров. Дёшево. Звоните: 
45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Ремонт и настройка компьютеров. 
Просто позвони по т. 43-98-86.

*Ремонт холодильников, стиральных 
машин. Т.: 22-54-65, 8-950-732-66-35.

*Ремонт холодильников и стиральных 
машин. Т.: 27-00-52, 8-951-456-51-15.

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 31-90-80, 8-963-097-
39-54.

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
61-50.

*«РемТехСервис» – ремонт стираль-
ных машин, холодильников, водона-
гревателей и др. бытовой техники. Т.: 
43-80-15, 8-951-804-93-52.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 8-922-758-19-57.

*Ремонт посудомоечных, стиральных, 
швейных машин, стеклокерамических, 
газовых, холодильников, спортивных 
тренажёров. Т.: 430-189, 28-08-77.

*Фотограф. Т. 8-912-408-01-29.
*«ГАЗели». Т. 45-28-00.
*«ГАЗели». Высокие, длинные, 

обычные. Оперативно. Ежедневно. 
Грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики. Любое удобное 
время. Т.: 46-03-82.

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-10-40.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 
8-908-064-53-53.

*«ГАЗель». Т.: 43-03-02, 8-908-064-
00-01.

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 
46-70-80.

*Грузоперевозки, трезвые грузчики. 
Т. 8-951-439-61-51.

*Грузоперевозки «Аврора». Т.: 59-
03-44, 8-903-090-03-80.

*«ГАЗели». Недорого. Т. 433-013.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 45-18-17.
*Грузоперевозки. «ГАЗель». Т. 8-906-

853-71-12.
*«ГАЗель». Т. 8-904-974-11-79.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*Манипулятор. Т. 8-912-894-94-05.
*Мытьё окон. Т. 8-968-118-82-83.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехработы. Т. 8-906-862-05-45.
* «ГАЗель». Т. 45-65-10.
* «ГАЗели». Т. 28-06-96.
*«ГАЗель» от 200 р. Грузчики. Т. 

44-07-14.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-906-851-

12-21.
*Ямобур, экскаватор. Т. 28-06-96.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-

094-86-38.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-092-

51-80.
*Профессионально соберу, отремон-

тирую мебель. Т. 49-31-44.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Установка замков. Гарантия, вскры-

тие дверей. Т. 45-55-43.
*Слом, гипсокартон, арки, ламинат. 

Т. 45-09-08.
*Дивеево. Т. 8-908-585-56-58.
*Фото, видео. Т. 8-904-976-06-35.
*Грузоперевозки. Т. 8-908-065-12-

65.
*Видеосъёмка. Т. 8-982-317-21-21.
*Обои. Потолки. Т. 8-982-289-17-77.
*Благоустройство мест захоронений. 

Выкладка плитки. Памятники. Т. 8-908-
588-89-01.

*Кафель. Сантехника. Т. 8-904-803-
16-04.

*Балконы, двери, решетки, оградки, 
заборы, навесы, теплицы, беседки. Т. 
8-951-779-79-27.

*Украсим свадебное авто и залы. Т. 
8-982-307-35-64.

*Водогрейки. Т. 8-951-779-33-99. 
*Фото, видео. Т. 8-904-976-06-35.
*Грузоперевозки. Т. 8-908-065-12-

65.
*Видеосъёмка. Т. 8-982-317-21-21.
*Погрузчик и самосвалы. Т. 29-

01-25.
*Сборка мебели. Т. 8-951-788-50-74.

требуются
*Дежурный. Т. 35-93-32.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 

8-963-477-75-55.
*Охранники, сторожа. Т.: 49-01-46, 

49-01-47.
*Маляры. Работа сдельная. Т.: 8-909-

096-14-41, 49-01-46.
*Почтальоны. Орджоникидзевский 

район. Т. 473-472. Ленинский район. Т. 
8-967-867-15-16.

*Диспетчер-комплектовщик. Т. 8-912-
324-58-49.

*Диспетчер-комплектовщик. 18 т. р. 
Т. 8-919-328-74-27.

*Вахтёр-администратор. 21 т. р. Т. 
43-19-47.

*Регистратор.18 т. р. Т. 45-96-88.
*Администратор, зам. руководителя. 

Т. 8-982-109-34-24.

Разное
*Ищу очевидцев ДТП 22 апреля 

в 21.10 в районе Ленина, 70 между 
автомобилями «хендай» и «тойота». 
Т. 8-922-755-51-33.

Память жива
6 мая – 40 дней, 
как нет с нами лю-
бимого отца, де-
душки НУЖИНА 
Николая Василье-
вича. Не утихает 
боль утраты. Кто 
знал его, помяни-
те вместе с нами. 
Любовь и скорбь 
будут жить в на-
ших сердцах.
Выражаем благо-
дарность первич-
ной профсоюз-
ной организации 

ОАО «ММК» и лично Александру Де-
рунову, руководителям ЛПЦ-5 Вале-
рию Яхонтову, ЛПЦ-10 – Владиславу 
Антонюку и Владимиру Цейтину, ди-
ректору ООО «ОСК» Александру Му-
хину и главному прокатчику Игорю 
Селезнёву.

Дети, внуки, родные

Память жива
4 мая исполнил-
ся год, как не ста-
ло нашей люби-
мой мамы, бабуш-
ки, прабабушки, 
супруги ВОСТРИ-
КОВОЙ Анны Ива-
новны. Боль утра-
ты не утихает ни 
на минуту, мы 
всегда будем пом-
нить её, как само-
го доброго и вели-

кодушного человека. 
Муж, дочь, внуки

Память жива
5 мая исполни-
лось 40 дней, 
как перестало 
биться сердце 
самого дорого-
го нашего чело-
века, любимой 
жены, мамы, ба-
бушки ЛАНОЧ-
КИНОЙ Марга-
риты Петров-
ны. Она была 
очень добрым, 
отзывчивым че-

ловеком, умной и красивой женщиной. 
Боль утраты не утихает ни на минуту. 
Кто знал, помяните вместе с нами.

Муж, дети, внуки,  
зять, сваты, родные

Исполняющий полномочия 
главы города, председатель 

городского Собрания, депутаты 
и администрация Магнитогорска 

выражают соболезнование депутату 
Законодательного собрания 

Челябинской области Евстигнееву 
Вячеславу Юрьевичу по поводу 

смерти сестры
Ирины.

Коллектив и совет ветеранов КХП 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
КЛИМЕНКО 

Клары Александровны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦВС 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КИРИЧЕНКО 

Ивана Романовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти бывшего работника 

КОРОБЧЕНКО 
Александра Зиновьевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив МДОУ «Д/С № 11» 
скорбит по поводу смерти бывшего 

инспектора отдела детских 
учреждений ММК 
ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

Зинаиды Ивановны 
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.
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Такого представитель-
ства Магнитки в составе 
сборной  России на чем-
пионате мира по хоккею 
никогда прежде не было. 
Таких потерь, как на про-
ходящем сейчас в Праге и 
Остраве мировом форуме, 
– тоже.

После первого матча на-
шей национальной ко-

манды из строя выбыл Данис 
Зарипов, во втором – двойной 
перелом челюсти после пря-
мого попадания шайбы полу-
чил Евгений Бирюков, в тре-
тьем – удара клюшкой в лицо 
«удостоился» Егор Яковлев. 
Словно какой-то злой рок «вы-
щёлкивает» наших людей из 
числа участников чемпионата 
мира. В момент старта турни-
ра в составе сборной России 
магнитогорцев насчитывалась 
почти половина – воспитанни-
ки магнитогорской хоккейной 
школы Евгений Малкин, Нико-
лай Кулёмин, Антон Худобин, 
Евгений Бирюков, Виктор 
Антипин и Егор Яковлев, 
игроки нынешнего состава 
«Металлурга» Данис Зарипов 
и Сергей Мозякин, коренной 

магнитогорец Олег Куприя-
нов – спортивный директор 
команды и старший тренер 
«Металлурга» Илья Воробьёв 
– представитель тренерского 
штаба Олега Знарка. Сейчас 
представителей Магнитки, 
увы, стало мень-
ше…

Сборная Рос-
сии, феерически 
п р о вед я  с во й 
первый период 
на чемпионате 
(четыре безответные шайбы 
в ворота норвежцев и соот-
ношение бросков 15:1), потом 
как-то сбавила темп. Был, 
правда, ещё один впечатляю-
щий отрезок – тоже в первом 

периоде, но во встрече со Сло-
венией (3:0), однако выглядели 
наши хоккеисты уже не столь 
убедительно. Результаты не 
заставили себя долго ждать. 
Выиграв у норвежцев – 6:2 
и словенцев – 5:3, россияне 

в третьем матче 
уступили аме-
риканцам – 2:4. 
Это поражение 
стало первым для 
главного тренера 
сборной России 

Олега Знарка на чемпионатах 
мира – прежде нынешний на-
ставник нашей национальной 
команды проигрывал в матчах 
мировых форумов только со 
сборной Латвии.

Магнитогорская «изюмин-
ка» турнира – воссоединение 
знаменитого звена «ММК», на-
водившего ужас на соперников 
в «локаутном» сезоне КХЛ. Ев-
гений Малкин и Николай Кулё-
мин, приехавшие из-за океана, 
вышли на лёд во втором матче 
сборной России и получили в 
партнёры Сергея Мозякина. В 
первой игре турнира капитан 
«Металлурга» играл в тройке 
с Данисом Зариповым и Вик-
тором Тихоновым-младшим, 
но оба нападающих получили 
повреждения (у Зарипова оно 
оказалось особенно серьёз-
ным – Данис выбыл до конца 
чемпионата). Поэтому вполне 
логичным выглядело решение 

тренерского штаба воссоздать 
ещё одну магнитогорскую 
тройку, тем более что она уже 
продемонстрировала свои 
потрясающие воображение 
возможности в регулярном 
чемпионате КХЛ два года 
назад. Уже второе появление 
звена «ММК» на площадке в 
поединке со словенцами при-
вело к голу – шайбу забросил 
Николай Кулёмин с передачи 
Виктора Антипина. Однако 
этот локальный успех пока 
остаётся единственным для 
тройки, на которую возлагают 
немалые надежды. Показатели 
выбывшего из строя Даниса 
Зарипова куда более внуши-
тельные – за один сыгранный 
матч он забросил одну шайбу 
и сделал две голевые пере-
дачи. У защитников Евгения 
Бирюкова, тоже, к сожалению, 
завершившего свои выступле-
ния на турнире из-за травмы, и 
Виктора Антипина – по одной 
результативной передаче, у 
нападающего Сергея Мозяки-
на – две.

У чешского магнитогор-
ца Яна Коваржа, играющего 
за команду хозяев, резуль-
тативность выше – один гол 
и три передачи. Но вряд ли 
индивидуальные показатели 
сильно радуют центрфорварда 
«Металлурга»  в то время, как 
сборная Чехии проиграла две 
встречи из трёх – хозяева, ве-
домые легендарным 43-летним 
(!) Яромиром Ягром, уступили 
шведам (5:6 по буллитам) и ка-
надцам (3:6) и выиграли лишь 
у Латвии (4:2).

Сегодня сборная России про-
ведёт свой четвёртый матч на 
чемпионате мира. Соперник, 
команда Дании, к фаворитам 
не относится, так что в случае 
победы поединок станет для 
наших хоккеистов, как говорят 
в таких случаях, проходным. 
Основные события на мировом 
форуме начнутся 14 мая, ког-
да стартует кубковый раунд. 
Времени, чтобы сыграться и 
выйти на пик формы, у наших 
хоккеистов предостаточно. 
Вот только бы судьба была к 
ним благосклоннее – пусть 
обойдётся без травм.

Честь флага 

На магнитогорское звено возлагают надежды в сборной России

«Металлург»  
на чемпионате мира

В национальной 
команде шесть  
воспитанников нашей 
хоккейной школы

Во Дворце культуры ме-
таллургов имени Серго 
Орджоникидзе состоялась 
церемония награждения 
команд, выигравших «Ку-
бок стали» и «Кубок ППО 
Группы ОАО «ММК» 
ГМПР» в чемпионате по 
хоккею с шайбой среди 
структурных подразделе-
ний компании. 

Впервые этот турнир стар-
товал 15 лет назад, и с тех пор 
интерес к нему не пропадает. 
Каждая команда отстаивает 
честь своего цеха на льду. 
Всестороннюю поддержку 
спортсменам-любителям регу-

лярно оказывают ОАО «ММК» 
и профсоюзная организация.

Игры проходили на базе спор-
тивного клуба «Металлург-
Магнитогорск» на стадионе 
«Малютка». Система, как в 
КХЛ: сначала проходит ро-
зыгрыш чемпионата. По его 
итогам команды, занявшие 
1–4  места, борются за «Кубок 
стали». Команды, занявшие  
5–8 места, сражаются за «Ку-
бок профкома».

В этом году в чемпионате 
приняло участие девять ко-
манд, состоящих из работни-
ков – членов профсоюза Груп-
пы ОАО «ММК». Главный 

хоккейный трофей – «Кубок 
стали» – завоевала команда 
ЗАО «Магнитогорский завод  
прокатных валков», а «Кубок 
ППО Группы ОАО «ММК» 
ГМПР» завоевала команда 
«Профком».

Поздравил хоккеистов стар-
ший менеджер отдела социаль-
ных программ ОАО «ММК» 
Егор Кожаев.

На церемонии награжде-
ния были названы команды, 
завоевавшие специальные 
«малые» медали за первые, 
вторые и третьи места по ито-
гам чемпионата.

 дарья долинина 

Церемония 

«Кубку стали» пятнадцать лет

 Владислав Рыбаченко 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

Акция

Не проспи 
«Ночь в музее»
Шестнадцатого мая в 
картинной галерее со-
стоится акция «Ночь в 
музее», приуроченная к 
Международному дню 
музеев.

Мероприятие проходит 
седьмой раз. В этом году 
оно состоит из двух блоков. 
Первый посвящён Вели-
кой Победе, второй назван 
«Искусство, отражённое в 
стекле».

Принять участие в ак-
ции приглашают солистов, 
дуэты, ансамбли и кол-
лективы, представляющие 
музыкальные, хореогра-
фические направления, ис-
кусство художественного 
слова, тематика которых 
имеет патриотическую на-
правленность. 

Во втором блоке могут 
участвовать молодёжные 
коллективы и мастера, ра-
ботающие в следующих на-
правлениях: музыкальные 
исполнители различных 
стилей и составов, хорео-
графические, театральные, 
цирковые коллективы, 
мастера художественного 
слова. Акция предполагает 
проведение мастер-классов, 
перфомансов, создание арт-
объектов, инсталляций. Ис-
кусствоведы галереи рас-
смотрят заявки, связанные 
с идеей использования 
стекла. Ждут активности 
от дизайнеров одежды и 
обуви, мастеров боди-арта, 
аквагрима, нэйл-арта, а так-
же парикмахерского и ис-
кусства визажа. Принимают 
заявки от мастеров ручной 
работы, отдавая приоритет 
«стеклянной» тематике: 
фьюзингу, лэмпворку, ви-
тражу, росписи по стеклу. 
Организаторы готовы об-
судить любые творческие 
предложения, не вошедшие 
в список. 

Заявки на участие мож-
но отправлять на элек-
тронный адрес nas8312@
mail.ru или по телефонам: 
26-02-48, 26-01-70.


