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Добрая волна

Ветеранам комбината пожелали
беречь себя и жить долго, в благополучии

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – днем металлурга!

В нашем городе он близок и дорог каждому магнитогорцу – Магнитка известна
в стране и мире как колыбель металлургического гиганта, ОАО «ММК», лидера
отечественной металлургии и одной из
крупнейших мировых корпораций.
Металлург – профессия стойких и мужественных, компетентных и инициативных,
великодушных и преданных своему делу
людей. Именно такими славится и наш
город, и наш комбинат. Неизменное инновационное движение ММК вперед – гарант
процветания Магнитогорска, Уральского
региона и экономики всей России, упрочения ее промышленного потенциала.
У Магнитки традиция – с гордостью нести высокое звание металлурга. Достойно
продолжайте славные традиции родного
предприятия. Успехов вам в достижении
новых целей, железного здоровья, стального упорства на трудовом поприще, мира
и благополучия вам и вашим семьям. С
праздником!
ВАЛЕРий КОЛОКОЛЬЦЕВ,
ректор мгту

Уважаемые земляки!

В эти дни каждый из нас оценивает
свою причастность к делам и жизни
Магнитогорска, свой посильный
вклад в общее дело.
Результат налицо: магнитогорский
характер временные трудности не сломят
– работали и жили, работаем и живем. Порядочность, трудоспособность, стремление
к лучшему – главные наши, магнитогорцев,
черты.
Горожане заслуженно принимают поздравления в честь Дня металлурга, понимая, что без акушера, воспитателя детсада,
учителя, работника культуры не состоится
человек огненной профессии. Поэтому
День металлурга есть и День города.
Радости и счастья на будущее, здоровья
и благополучия, веры и способности каждому стремиться к обществу, в котором
закон, справедливость, культура общения
и здравый смысл будут главенствующими
для каждого, независимо от идеологии и
вероисповедания.
АНАтОЛий КОВАЛЕВ,
депутат Законодательного собрания области

Уважаемые работники
ОАО «ММК», труженики
и ветераны металлургических
предприятий Магнитки!

С праздником вас – днем металлурга!

Он объединяет людей, занимающихся
одним делом – развитием российской
металлургии, а значит, укреплением
экономического потенциала страны. Нет
ни одной сферы нашей жизни, которая не
нуждалась бы в продукции металлургов.
Ваша профессия одна из самых значимых
для экономики Магнитогорска, области,
всей страны.
Вам есть чем гордиться. В этот день
– глубокий поклон ветеранам отрасли,
тем, кто строил предприятия и налаживал
производство в военные годы, в трудных
условиях послевоенных лет.
Производительный труд невозможен без
надежного тыла, который составляют семья,
дети, друзья. Пускай в вашей жизни всегда
будут люди, готовые поддержать и помочь
в трудностях и вместе с вами искренне
порадоваться победам и свершениям.
Благополучия вам, стальных нервов и
железного здоровья, новых достижений
в работе, мира и счастья! Пусть в вашей
жизни всегда будет стабильность, а в ваших
семьях – тепло и уют.

Погода явно благоприятствовала
празднику металлургов, на который
15 июля у ледового дворца «аренаМеталлург» к 18 часам собрались
тысячи ветеранов комбината. Тучи
разошлись, выглянуло солнце. Это место встречи ветеранов накануне дня
металлурга стало традиционным.

О

громный зал был полон. Поздравить
ветеранов с праздником пришли вицепрезидент управляющей компании
ОАО «ММК» по экономике и финансам Олег
Федонин, глава города Евгений Тефтелев,
председатель городского
Собрания депутатов Александр Морозов, председатель профкома комбината
Александр Дерунов и председатель совета ветеранов
комбината Михаил Тихоновский. Они выразили
благодарность бывшим металлургам, на плечи
которых легли тяжелые военные и трудовые
будни, строительство и совершенствование
предприятия в мирные годы, воспитание молодого поколения металлургов. Общие пожелания – беречь себя, жить долго, в благополучии
среди родных и близких.

Олег Федонин передал теплые поздравления от имени председателя совета
директоров Виктора Рашникова, который,
по его словам, в этот день находился в
Екатеринбурге, где представлял отечественный бизнес на встрече президента
России Дмитрия Медведева с канцлером
Германии Ангелой Меркель.
Организаторы праздника нашли оригинальный способ экскурсии ветеранов на
большом экране по родному предприятию:
трамвай идет вдоль проходных, во время
остановок коротко рассказывают о близлежащих цехах и производствах, а их представители
с экрана поздравляют
всех с Днем металлурга.
Между остановками на
большой сцене выст упают художественные
коллективы. В этом году
решили никого не приглашать со стороны – обойтись собственными силами. И
не прогадали: наши артисты блистали
талантами и вдохновением. Доминантой
необычного праздничного концерта стало
блистательное выступление группы «Иван
да Марья», участники которой трижды

Это место встречи
ветеранов накануне
Дня металлурга
стало традиционным

выходили к ветеранам с зажигательными
народными плясками и песнями.
Заслуженный работник культуры РФ,
ветеран труда, отработавший 40 лет в
управлении капитального строительства
комбината, известный художник, персональная выставка которого сейчас проходит во французском Бордо, Владислав
Аристов так сказал о празднике:
– Все эти артисты словно вскопали
целину нашего российского духа. Сегодня
многое у нас заросло и забыто. Я даже
не боюсь слова «деградация». То, что
творится у нас на телевизионном экране и в телецентрах, ввергает в уныние.
Расфранченная попса уводит нас от истинно народных корней, корежит души
молодых. А здесь прошла какая-то добрая
волна: профессионализм, прекрасные
костюмы, удивительная хореография,
пластика. И все родное. Уверен, что таким коллективам по плечу любые сцены
не только в нашем городе. И в этом им
нужно помогать…
Ветераны были тронуты ярким, зажигательным концертом и долго рукоплескали
магнитогорским талантам
АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ
фОтО > ЕВгЕНий РухмАЛЕВ

БОРиС БуЛАхОВ,
председатель городского совета ветеранов

Зажигательными народными плясками и песнями виновников торжества порадовала группа «Иван да Марья»

