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Братья по огню
еВГениЯ ШеВЧенко

Во Дворце культуры металлургов имени Серго
Орджоникидзе состоялось торжественное собрание, посвящённое
юбилею Магнитки.

С

реди приглашённых
– почётные граждане
города, Герои Социалистического Труда, ветераны,
известные горожане. Их отношение к городу можно проиллюстрировать одним примером: когда со сцены заиграл
гимн Магнитки, зал встал в
едином порыве – и не потому,
что так положено по протоколу, а по велению сердца.
Поздравление с юбилеем
города прислали исполняющий обязанности губернатора
области Борис Дубровский,
председатель Законодательно-

го собрания области Владимир
Мякуш, города-побратимы.
Присоединилось к поздравлениям и командование Краснознамённой Кольской флотилии
разнородных сил Северного
флота, отметив, что шефство
Магнитки над морякамисевероморцами – достойный
пример поддержки россиянами своего военно-морского
флота, который помогает осознать важность службы и её
необходимость для безопасности страны. Конечно, не
пропустили памятной даты и
авторы гимна Магнитки, легендарные Александра Пахмутова и Николай Добронравов,
на песнях которых выросло
не одно поколение советских
людей, – пожелали магнитогорцам творческого полёта.
В дни торжеств в Магнитку
приехал председатель Комитета Госдумы по гражданскому,

уголовному, арбитражному и
процессуальному законодательству Павел Крашенинников – притяжение родного
города такой же объективный
закон, как притяжение земное.
Поздравили магнитогорцев
и первые лица города. Главной
темой выступлений стал особый магнитогорский характер. Глава Евгений Тефтелев
отметил, что за небольшой
для города период из комсомольской стройки Магнитка
превратилась в крупнейший
промышленный центр и современный мегаполис. Магнитогорск вносил вклад в
развитие страны начиная с
первых пятилеток. Самый яркий след в истории СССР наш
город оставил в годы Великой
Отечественной войны, неслучайно стало крылатым выражение «Магнитка победила

Рур». Сегодня Магнитка – это
и металл, и образование, и
культура, и талантливые дети,
и спортивные победы.
– Уже в «детском возрасте»
проявился и сформировался
характер города, – уверен
генеральный директор ОАО
«ММК» Павел Шиляев. – Магнитогорск основали строители
металлургического комбината,
новое поколение молодой амбициозной страны. Развивался
комбинат, а вместе с ним рос
и наш город, Но тот характер
– боевой, пробивной, амбициозный – заметен и сейчас.
О том же говорили и спикер городского Собрания
Александр Морозов, и почётный гражданин России и
Магнитогорска, председатель
общественной палаты Валентин Романов, который назвал
Магнитку «святыней с точки
зрения качества человеческого
материала».
В честь юбилея магнитогорцев наградили грамотами
правительства и Законодательного собрания области,
администрации города и Собрания депутатов. Особое

История Магнитки – яркая страница героической летописи России

событие – вручение почётного знака «За заслуги перед
Магнитогорском». «Магнитогорские медали» заслужили руководитель компании
«Ситно» Павел Журавский,
член общественной палаты
города, советник директора
ОАО «ММК-МЕТИЗ» Валентин Поварич, руководитель
детского ансамбля скрипачей
«Концертино» Галина Сидорова, организатор и руководитель
вокального ансамбля «Экополис», историк и краевед Ирина
Андреева, ветеран метизного и
калибровочного производств,
обладатель звания «Почётный
металлург» Сергей Леконцев.
В юбилейный год для города
и Год культуры в России прибыло полку почётных граждан
Магнитки – разменяна вторая
сотня. Сто первым почётным
гражданином Магнитогорска
стала ректор Магнитогорской
государственной консерватории имени М. Глинки заслуженный деятель искусств РФ
Наталья Веремеенко.
– Магнитогорск – город
особенный, – считает Наталья
Николаевна. – Он родился как

город будущего, из чувства
причастности к большому
всенародному делу и остаётся
гарантией будущего страны.
Имея металлургический характер, он никогда не был культурной провинцией – обладает
столичной художественной
инфраструктурой, с театрами, музеями, филармонией,
консерваторией, первым в
России Домом музыки. И всё
это благодаря людям с особым
магнитогорским характером.
Я всегда напоминаю «консерваторским» заветы Семёна
Эйдинова: служить искусству,
а не выслуживаться. Звание
почётного гражданина – это
высокая честь и великая ответственность.
После официальной части творческие коллективы
города подарили горожанам
яркий концерт, лейтмотивом которого стала любовь к
родной Магнитке
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