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дорогие земляки!
Уважаемые металлурги, южноуральцы!
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Стальное сердце
бьется уверенно
Вчера Магнитка торжественно отметила
день металлурга и свой день рождения

На протяжении целого века металлургия
определяла экономический потенциал Южного
Урала, его роль и место в россии.
И сегодня, в ходе масштабной технической модернизации, металлургия сохраняет свое значение, является
ведущей промышленной отраслью страны. Челябинская
область по праву считается одним из крупнейших металлургических регионов страны, наши предприятия идут в
авангарде инноваций и реформ в развитии отечественной
экономики.
Южноуральские металлурги делают очень многое, чтобы
увеличивать объемы производства, вести реконструкцию,
осуществлять солидные инвестиционные программы. У
нас общая стратегически важная цель – занять достойное
место в мировой и национальной экономике, обрести
стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Важно
помнить, что уральский металл – гарант стабильности и
безопасности всего государства.
Уверен: нынешнее поколение южноуральских металлургов сохранит добрые традиции своих предшественников,
приумножит славу уральской марки, известной всему
миру.
С праздником, дорогие земляки! С Днем металлурга!
Успехов в делах, крепкого здоровья, счастья и благополучия!
михаил ЮРевиЧ,
губернатор Челябинской области,
член генерального совета партии
«единая Россия»

дорогие магнитогорцы,
уважаемые металлурги!

Примите самые теплые и сердечные поздравления с нашим профессиональным праздником
– днем металлурга!

Сегодня невозможно представить себе жизнь без
металла – он присутствует практически везде, и люди
зачастую даже не задумываются о том, какой колоссальный труд стоит за привычными вещами. Наша профессия
существует уже не одно тысячелетие, и во все времена
нелегкая работа металлургов была и остается почетной
и уважаемой.
Магнитогорск строился как город металлургов, и
благодаря труду нескольких поколений людей этой
мужественной огненной профессии приобрел мировую
известность и славу. Коллектив ОАО «ММК» достойно
несет эстафету, накапливая и передавая из поколения в
поколение мастерство, знания и опыт. Увеличение производственных мощностей, реализация инвестиционных
проектов и повышение качества продукции способствуют претворению в жизнь основных стратегических задач
нашего предприятия. А это, в свою очередь, создает
условия для улучшения качества жизни магнитогорцев
и их семей, служит импульсом наших новых успехов.
Особые слова признательности в честь Дня металлурга
нашим ветеранам, трудовые достижения которых вписаны золотыми буквами в летопись родного города.
Желаю вам, дорогие земляки, крепкого, как сталь,
здоровья, стабильности, удачи и благополучия. Пусть
наша профессия и дальше служит залогом уверенности
в завтрашнем дне.
виКтОР РаШниКОв,
председатель совета директоров ОаО «ммК»,
депутат Законодательного собрания
Челябинской области

дорогие друзья!

от всей души поздравляю вас с днем города и
днем Металлурга! С единым праздником новой
Магнитки!

У города и металлургического комбината общее прошлое, настоящее и будущее. Магнитогорск на каждом
этапе своего развития опирался на мощный фундамент в
лице градообразующего предприятия. И сегодня комбинат
служит главным гарантом социально-экономической стабильности Магнитки, роста благосостояния горожан.
В день объединенного праздника мы славим металлургов. Испытываем гордость за любимый город, благополучие которого – заслуга каждого его жителя.
Спасибо вам, магнитогорцы, за преданность Магнитке.
За непосредственное участие в становлении нового города,
обладающего колоссальным экономическим, интеллектуальным и культурным потенциалом.
Желаю вам и вашим близким летнего настроения, добра
и новых поводов для гордости за родную Магнитку.
евгений тефтелев,
глава магнитогорска

Поздравить магнитогорцев с единым праздником приехали помощник
президента рФ аркадий
дворкович, губернатор
Челябинской области Михаил Юревич и другие
гости.

В

канун празднеств председатель совета директоров ОАО «ММК» Виктор
Рашников находился в Екатеринбурге. 15 июля в уральской столице он участвовал
во встрече президента России
Дмитрия Медведева и канцлера ФРГ Ангелы Меркель с
представителями российского
и германского бизнеса.
В тот же день председатель совета директоров ОАО
«ММК» посетил заседание
правительственной комиссии,
проходившей в Екатеринбурге
под председательством вицепремьера РФ Игоря Сечина.
В комиссию, которая координирует действия власти и
предприятий по развитию
металлургии, руководитель
ММК входит с момента ее
основания.
Комиссия работала в рамках мероприятий Уральской
международной выставки и
форума промышленности и
инноваций «ИННОПРОМ –
2010». Игорь Сечин провел на
выставке около часа – прошел
около десятка стендов, весьма
подробно осмотрел каждый
их них, повертел в руках образцы продукции, выслушал
объяснения руководителей
компаний. Среди стендов,
удостоенных внимания вицепремьера, стенд ММК, где
представлены крупнейшие
инновационные проекты, в
первую очередь – уникальный
толстолистовой стан «5000».

Короткую экскурсию провел
лично Виктор Рашников, которого журнал «Эксперт» назвал
на днях главным модернизатором российской металлургии.
Свидетельством высокого
авторитета председателя совета директоров ОАО «ММК»
среди генералов российской
металлургии является и его избрание руководителем некоммерческого партнерства «Русская сталь», объединяющего
крупнейших производителей
металлургической продукции в
стране. Об этом напомнил вчера на торжествах в ледовом
Дворце «Арена-Металлург»
помощник президента РФ Аркадий Дворкович, передавая
праздничные поздравления от
имени главы государства Виктору
Рашникову
и возглавляемому им
многотысячному коллективу легендарного
комбината.
Теплые поздравления виновникам торжества передали
губернатор Михаил Юревич
и глава города Евгений Тефтелев.
– Я праздную День металлурга по максимуму, – сказал
Михаил Юревич. – За два
дня решил побывать на трех
металлургических предприятиях, расположенных в разных
точках области. Днем присутствовал на торжественном
открытии нового комплекса
внепечной обработки стали,
построенного на Челябинском
меткомбинате. Завтра побываю в Карабаше. В Магнитке
я услышал стук стального сердца Южного Урала: оно бьется
уверенно.

С огромным вниманием зал
выслушал проникновенное
выступление председателя
совета директоров ОАО «ММК»
Виктора Рашникова:
– Сегодня у нас с вами единый большой праздник – День
города и День металлурга. Эти
даты условны и неотделимы
друг от друга. В нашем городе каждый с детства знает,
что живет в столице черной
металлургии. Ну, а каждый
взрослый, что ММК – мировая
визитная карточка Магнитки. В любой магнитогорской
семье есть или ветеран комбината, или работающий,
или будущий металлург. Так
что все магнитогорцы – друг
другу не чужие, родственники
по профессии. Сейчас новые
времена,
новая Россия, постоянно растущий город
и в корне
молодой
комбинат.
Но никакие перемены и перестройки, никакие кризисы не
отражаются на отношении
наших людей к делу. Все та
же ответственность, взаимовыручка, то же трудолюбие и
мастерство. И это бесценно!
Виктор Рашников особо
отметил, что в период кризиса коллектив комбината еще
больше мобилизовался и последовательно осуществляет
свои планы. Тем, кто живет
на Набережной, особенно
хорошо видно, как буквально
на глазах растут металлоконструкции ЛПЦ-11, где строится
стан «2000» холодной прокатки. Это еще один перспективный проект последних лет.

В нашем городе
каждый с детства
знает, что живет
в столице черной
металлургии

Виктор Рашников представлял отечественный бизнес на встрече глав России и Германии

Производительность стана
– два миллиона тонн в год
высококачественного холоднокатаного и оцинкованного
проката для внешних и внутренних деталей автомобилей,
а также для бытовой техники и
строительной отрасли. Отечественные предприятия уже
ждут продукцию ОАО «ММК».
На комбинате продолжается
коренная реконструкция.
– Для нас новые объекты
– это уверенность в завтрашнем дне, – подчеркнул Виктор
Филиппович. – А для города
– это гарантированно пополняемый бюджет и дальнейшее
социально-экономическое
развитие.
Он поблагодарил присутствующих в зале за преданность профессии и любовь к
родному городу, за высокие
результаты труда, из которых
складываются успехи и достижения предприятия, пожелал
всем крепкого здоровья, простого человеческого счастья и
успехов в работе.
Приятную миссию вручения
наград выполнили Аркадий
Дворкович, Михаил Юревич
и Евгений Тефтелев (списки
награжденных публикуются на
страницах 12–13 «ММ»).
За большой вклад в разработку и внедрение прогрессивных
технологий и подготовку квалифицированных специалистов
для горно-металлургического
комплекса страны Благодарностью Президента Российской
Федерации отмечен коллектив
государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Магнитогорский государственный технический университет имени Г. И. Носова»
СтаниСлав Рухмалев

