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Традиция Поздравляю!

Люди, сильные духом
Уважаемые коллеги, металлур-
ги Магнитки, дорогие вете-
раны труда! Поздравляю вас 
с нашим общим праздником 
– Днём металлурга!

Это профессия сильных духом 
людей, объединяющая в единую 
семью представителей десятков 
специальностей – созидателей, ис-
тинных знатоков своего дела.

Причастность к истории леген-
дарной Магнитки привносит в 
нашу профессиональную атмосферу 
чувство гордости за свершения нескольких поколений 
мастеровитых и мужественных людей – горняков, домен-
щиков, сталеваров, прокатчиков… Продолжая их трудо-
вые традиции, коллектив ММК вносит весомый вклад в 
развитие всей металлургической отрасли – локомотива 
отечественной экономики.

Немало городов по всей стране в своё время получили 
название «второй Магнитки», что служит свидетельством 
самой высокой народной оценки производственных побед, 
трудовой закалки, богатого опыта и высокого профессио-
нализма магнитогорских металлургов.

Дорогие друзья! Примите слова самой искренней благо-
дарности за вашу верность профессии и глубокое знание 
её секретов, за ваш огромный вклад в развитие Магнито-
горского металлургического комбината.

От всей души желаю вам новых трудовых свершений, 
достижения всех поставленных целей, крепкого здоровья 
и благополучия!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Качество жизни

От комфорта – к благополучию
В Магнитогорске с рабочим визитом, приуро-
ченным к Дню металлурга, побывал губернатор 
Челябинской области. Борис Дубровский при-
нял участие в пуске производственных объектов 
ПАО «ММК», а перед этим оценил ход рекон-
струкции социальных объектов города.

Строящаяся школа на 825 мест, музыкальная школа на 
улице Калинина, Экологический парк и парк у Вечного 
огня – главе региона показали, какие изменения проис-
ходят в Магнитогорске в рамках создания комфортной 
среды для горожан.

В школе-новостройке губернатор осмотрел основные по-
мещения: бассейн, столовую, библиотеку. На генеральном 
плане он увидел, как будет выглядеть здание в завершён-
ном варианте – к первому сентября школа должна распах-
нуть двери для детей. В Экологическом парке главе региона 
показали строительство поля с искусственным покрытием, 
а также организацию пешеходной зоны. Музыкальная 
школа на улице Калинина, 10/1 встретила высоких гостей 
музыкой. Здесь все работы, включая благоустройство тер-
ритории, завершены, и даже летом идут факультативные 
занятия. Последним адресом рабочего объезда стал парк у 
Вечного огня, где глава города Сергей Бердников показал 
губернатору новую площадку для воркаута и реконструк-
цию ступеней монумента и набережной.

Борис Дубровский отметил, что все осмотренные объ-
екты можно считать точками роста благополучия жите-
лей Магнитки, поскольку они направлены на улучшение 
качества жизни. Подробности объезда – в следующем 
номере «ММ».

Цифра дня

ю-в 1...2 м/с
727 мм рт. ст.

Вс +16°...+23°
с-в 2...4 м/с
725 мм рт. ст.

Пн +15°...+26°
в 1...2 м/с
728 мм рт. ст.

Вт +16°...+27°

3 - е
По количеству вакан-
сий для металлургов 
Челябинская область 
– третья в России. По 
данным HeadHunter, 
17 процентов всех 
вакансий производ-
ственной сферы в 
регионе – в металлур-
гической отрасли. 

Погода

Вчера Магнитка, как обычно с 
большим размахом, отметила 
самый главный и самый важный 
городской профессиональный 
праздник – День металлурга.

По традиции последних лет были 
организованы единые масштабные 
торжества – вместе с Днём металлурга 
магнитогорцы отпраздновали и День 
города.

В течение дня состоялось очень мно-
го мероприятий, а вечером основное 
праздничное действо развернулось 
вокруг и внутри «Арены-Металлург». 
Официальная часть началась в 20 часов. 
Со сцены магнитогорцев с главным 
городским праздником поздравили 
председатель совета директоров ПАО 
«ММК» Виктор Рашников, губернатор 
Челябинской области Борис Дубров-
ский, депутат Государственной Думы 
РФ Виталий Бахметьев, глава города 
Сергей Бердников.

«Поздравляю вас с объединённым 
праздником – Днём металлурга и Днём 
города, – сказал председатель совета 
директоров ПАО «ММК» Виктор Раш-
ников. – Как всегда, в этот день говорю 
большое спасибо нашим замечатель-
ным ветеранам, которые передали 
нынешнему поколению металлургов 
свои опыт, традиции, мастерство. Бла-
годарю всех нынешних работников 
Магнитогорского металлургического 
комбината за верность родному пред-
приятию. Желаю вам здоровья, успехов, 
счастья и благополучия!»

Борис Дубровский вручил Виктору 
Рашникову благодарственное письмо 
Президента РФ Владимира Путина, 
которым коллектив Магнитогорского 
металлургического комбината награж-
дён за активное участие в подготовке и 
проведении мероприятий в рамках Года 
экологии в Российской Федерации.

После официальных поздравлений 

наступил очередной приятный мо-
мент: по традиции на сцене «Арены-
Металлург» лучшим из лучших пред-
ставителей огненной профессии были 
вручены государственные награды, а 
также награды Госдумы, Уральского 
федерального округа, Челябинской 
области, города Магнитогорска и ПАО 
«ММК». Государственные награды Рос-
сийской федерации вручали губерна-
тор Борис Дубровский и председатель 
совета директоров ПАО «ММК» Виктор 
Рашников.

Продолжило вечер масштабное и 
увлекательное театрализованное пред-
ставление «Праздник всех поколений». 
«Благодаря священному дару Прометея 
у подножия Магнитной горы вырос 
город, который строила вся страна. А 
главными жителями этого города стали 
люди огненной профессии.

Театрализованное представление 
«Праздник всех поколений» плавно 
перешло в традиционный для Дня 
металлурга концерт приглашённой 
звезды – народного артиста РФ, десяти-
кратного обладателя премии «Золотой 
граммофон» Николая Баскова.

Потом, когда зрители покинули Ле-
довый дворец, состоялось зажжение 
«Золотых костров Магнитки». А ближе 
к полуночи торжества, посвящённые 
профессиональному празднику метал-
лургов, по ещё одной давней городской 
традиции увенчал фейерверк под от-
крытым небом.

Подробности театрализованного 
представления «Праздник всех 

поколений» – на стр. 10.

 Владислав Рыбаченко

Главное 
городское 
торжество
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Магнитогорск отметил 
«праздник всех поколений»

Виталий Бахметьев, Виктор Рашников, Борис Дубровский

Николай Басков


