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Вдохновение подвигом

Дорогие женщины!

Фото из архива «ММ», Евгений Рухмалёв

В Магнитогорске побывали московские скульпторы

Начинается работа по созданию памятной стелы «Город
трудовой доблести». Магнитку
посетили победители общероссийского конкурса на лучший
проект стелы «Город трудовой
доблести».
Скульпторы-монументалисты из
Москвы побывали накануне в Магнито-

горске. Визит носил ознакомительный
характер.
– Скульпторы приезжали на один день,
– рассказал главный аналитик управления архитектуры и градостроительства
Дмитрий Хоменко. – Они собрали информацию о городе, трудовом подвиге
магнитогорцев. Посетили краеведческий музей и музей ММК, встретились с
историками и искусствоведами, собрали

3

фотографии, сделанные в годы войны.
Им нужен был материал, для того, чтобы
проникнуться, почувствовать специфику нашего города.

Магнитка стала первым
из 20 городов трудовой доблести,
которые посетили авторы проекта

В каждом будет возведена памятная
стела. Её проект единый, типовой, но в то
же время рассматривается возможность
для разных городов добавить индивидуальные решения.
– Мы рисовали на этот конкурс около
50 вариантов, но выставили один – самый нарядный, самый интересный. Но
не будет так, что мы привезли готовую
вещь и поставили. Основная идея – это
максимально лаконичные формы. Сама
стела будет олицетворять Победу, – отмечают авторы проекта.
Напомним, ранее в Магнитогорске
прошло рейтинговое голосование по выбору места, где будет установлена стела.
Решено, что это будет Сквер Славы. Его
реконструкция началась в 2020 году. В
этом году запланирована реализация второй очереди – установка сухого фонтана,
замена освещения и другие работы.

Плей-офф

Поздравляю вас с праздником весны – 8 Марта! От
всей души желаю вам крепкого
здоровья, неувядающей молодости
и взаимной любви! Пусть прекрасные
чувства согревают ваши сердца, а вы
оставайтесь всегда такими же неповторимыми, какие вы есть сейчас.
Пусть осуществятся все ваши желания,
и не обойдёт стороной душевная гармония и семейное
благополучие!
Андрей Еремин,
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Милые женщины!
От всей души поздравляю
вас со светлым весенним
праздником 8 Марта!
С именем женщины связано всё
самое прекрасное на земле. Вы делаете мир добрее и радостнее, дарите
свет и любовь окружающим.
Желаю вам здоровья, счастья и
любви! Пусть в ваших сердцах всегда цветёт весна, а те, кто окружают вас, дарят тепло
своих сердец, нежность и заботу, хорошее настроение
и радость!

Александр Мухин,
директор ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод
«ММК-МЕТИЗ»

Дорогие, милые дамы!
Самые очаровательные
и непредсказуемые
создания! Поздравляю
вас с Международным
женским днём!
Желаю вам чудесных дней, наполненных радостными событиями, красивыми словами, любовью и
душевностью. Пусть ваши желания
исполняются всё чаще, близкие окружают вас теплом и
нежностью, заботой и безграничным вниманием. Счастья
вам, прекрасные дамы!

«Лёгкой жизни никто не обещал»

Андрей Великий,
директор ООО «Шлаксервис»,
депутат МГСД по избирательному округу № 8

Овертаймы остаются ахиллесовой пятой хоккеистов «Металлурга».
После шести поражений в дополнительное время в регулярном чемпионате КХЛ в формате «три на три»
Магнитка уступила в первом овертайме
и в плей-офф – теперь в формате «пять
на пять». Во втором поединке первого этапа розыгрыша Кубка Гагарина
наш клуб завершил вничью основное
время с казахстанским «Барысом», но
пропустил решающую шайбу на 29-й
секунде овертайма – 1:2. Счёт в серии
стал равным – 1:1.
Встреча получилась совершенно не
похожей на предыдущую, выигранную
«Металлургом» с редким для плей-офф
результатом 7:4. Обе команды не бежали
с шашками наголо в атаку и гораздо надёжнее сыграли в обороне, а ключевыми
стали ошибки голкиперов. В середине
второго периода при счёте 1:0 в пользу
гостей (голом на двенадцатой минуте
отметился Кирилл Панюков, реализовавший численное преимущество)
вратарь «Барыса» Йони Ортио не смог
выбросить шайбу из своей зоны, и его
промахом воспользовались хозяева,

игравшие в этот момент в большинстве
– шайбу забросил Андрей Нестрашил
с передачи капитана команды Сергея
Мозякина. Но на первой минуте дополнительного времени сплоховал уже
магнитогорец Юхо Олкинуора, не сумевший отразить в общем-то не самый
сложный бросок капитана и лучшего
бомбардира казахстанского клуба защитника Даррена Дица. Таким образом,
в дуэли финских стражей ворот победил
представитель команды из Нур-Султана,
которому очень помогли самоотверженными действиями полевые игроки.
Сам Йони Ортио отразил 21 бросок из
22-х (его визави Юхо Олкинуора – 21
из 23-х), ещё 28 «выстрелов» хозяев заблокировали его партнёры. «Благодарю
команду за самоотдачу, за волю к победе,
за стремление», – сказал после матча
главный тренер гостей Юрий Михайлис.
«Барыс», выполнивший «программуминимум» и «взявший» один матч в
гостях, перехватил инициативу в серии
и возвращается домой в хорошем настроении.
Магнитогорцам явно не хватило Егора Яковлева, набравшего три балла за
результативность (два гола плюс одна
передача) в предыдущей встрече. Веду-

щий защитник нашего клуба, здорово
играющий и в обороне и в нападении
(особенно в большинстве), выбыл из
строя из-за травмы.
«Никто не обещал нам лёгкой жизни,
– подвёл итог главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв. – Думаю, мы выглядели лучше, чем соперник, но надо
было забивать на одну шайбу больше.
К сожалению, нам это не удалось. Готовимся к играм в Нур-Султане». Егор
Яковлев, по словам наставника, поедет
с командой на этот выезд.
Запас прочности у наших хоккеистов
есть – надо только воплотить своё игровое преимущество в голы. Кто знает, может, в гостях, где Магнитка в регулярном
чемпионате набрала больше очков, чем
дома, решить эту задачу питомцам Ильи
Воробьёва будет легче.
Сегодня «Металлург» и «Барыс» в
столице Казахстана сыграют третий
матч четвертьфинала Восточной конференции и 1/8 финала Кубка Гагарина.
Восьмого марта там же, в Нур-Султане,
пройдёт четвёртая встреча. Серия, которая продлится до четырёх побед одной
из команд, только начинает обретать
интригу.

Владислав Рыбаченко

В этот день хочется выразить
вам благодарность за поддержку нас,
мужчин, в наших делах, за нежность и
заботу, тепло и уют, которыми вы окружаете дома, за свет и красоту, которыми
вы озаряете жизнь! Будьте счастливы и любимы!

Дмитрий Куряев,
директор ООО «ОСК»

Милые дамы!
Примите
искренние
поздравления
с весенним праздником –
Международным
женским днём!
Дорогие женщины, вы не
только опора семьи, но и опора государства. Вы показываете пример творческого подхода, добросовестности и
ответственности, умения добиваться результатов и достигать поставленных целей в образовании и науке, на производстве, в бизнесе и в сфере культуры. Спасибо вам за
доброту, за мудрость и терпение, за ваш ежедневный труд,
за то, что служите для нас источником вдохновения.
Пусть чаще вам сопутствуют удача, благополучие,
хорошее настроение, радость открытий и творчества!
Здоровья, счастья и любви!
Михаил Чукин,
ректор МГТУ им. Г. И. Носова;

Валерий Колокольцев,
президент МГТУ им. Г. И. Носова,
депутат Законодательного собрания Челябинской области

В центре внимания
Приём по вопросам, связанным с недвижимостью.
Бесплатные консультации.
Агентство недвижимости «Выбор»
Ул. Ломоносова, 28.
Телефон для предварительной записи 583-584.

Реклама

Евгений Рухмалёв

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с
прекрасным праздником –
8 Марта!

