
ПОЗДРАВЛЯЮТ 
МЕТАЛЛУРГОВ 
МАГНИТКИ 

В канун Дня металлурга на 
имя генерального директора 
ОАО «ММК» В. Рашникова по
ступило несколько десятков 
телеграмм с поздравлениями. 

ДОРОГИЕ ГОРНЯКИ И МЕТАЛ
ЛУРГИ! 

Центральный Совет Горно-метал
лургического профсоюза России по
здравляет вас и ваши семьи с нашим 
профессиональным праздником — 
Днем металлурга! 

Металлургию называют становым 
хребтом экономики, и значимость ее 
возрастает в переживаемый страной 
нелегкий период экономических пре
образований. День металлурга сим
волизирует единение людей, отлича
ющихся высокой ответственностью и 
выдержкой, взаимопомощью и само
отверженностью, способных обеспе
чить стабильное развитие российской 
промышленности. 

В этот праздничный день привет
ствуем руководителей,специалистов, 
рабочих, которые на деле использу
ют принципы социального партнер
ства в решении непростых производ
ственных задач и в улучшении жизни 
горняков, металлургов и членов их 
семей. 

Наши приветствия и слова благо
дарности — ветеранам металлургии, 
работникам предприятий отрасли, 
наши приветствия и пожелания кре
пить вековые традиции металлургов 
— молодежи. 

Будем оптимистами и продолжим 
борьбу за вывод страны из экономи
ческого кризиса и подъем отече
ственной экономики. 

Центральный Совет ГМПР привет
ствует вас и желает доброго здоро
вья, успехов в труде и благополучия 
вам и вашим семьям! 

С праздником, дорогие товарищи! 
М. ТАРАСЕНКО, 

председатель Горно
металлургического профсоюза 

России. 

«Сердечно поздравляю вас с Днем 
металлурга! От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, многолетнего 
плодотворного труда, огромных твор
ческих успехов в деле возрождения 
металлургии, личного благополучия и 
кавказского долголетия. 

Г. КАШАКАШВИЛИ, 
от имени грузинской 

организации Международного 
союза металлургов». 

«ПОЗДРАВЛЯЮ 
С ДНЕМ МЕТАЛЛУРГА!•' 
Надежный проверенный партнер -

это основа успеха. Уверен, что кон
структивное и плодотворное сотруд
ничество наших предприятий будет 
развиваться, обеспечивая подъем 
производства и стабильное положе
ние на рынке. 

Желаю всему коллективу реализа
ции творческих планов, крепкого здо
ровья и семейного благополучия. 

М. МАТВИЕНКО, 
. и. о. генерального директора 

ОАО «Уралмаш». 

Поздравительные телеграммы так
же поступили от руководителей Кор
порации производственных и коммер
ческих предприятий (Россия, Украи
на, Казахстан), ОАО «Северсталь», 
ОАО «Белорецкий металлургический 
комбинат», ОАО «Соколовско-Сар-
байское горно-обогатительное произ
водственное объединение», О А О 
«Ассоциация межотраслевого эконо
мического сотрудничества», О О О 
«Обогатительная фабрика «Каро», 
ОАО « П О «Волжский трубный за
вод», ОАО «Испат», ОАО «Саткинс-
кий металлургический завод», ОАО 
«Подольскогнеупор», Т О О «Оркен», 
ООО «Ферст Либерти Групп», О О О 
«Южполиметалл», от главы города 
Ессентуки И. Стоянова, от Челябин
ской региональной общественной 
организации «Союз промышленников 
и предпринимателей». 

МАГНИТКА 0ТПРАЗАН0ВААА 

14 июля. Промплощадка ММК 

Пусковые объекты - под контролем генерального 

В пятницу генеральный директор ОАО «ММК» В. Рашников объехал основ
ные пусковые объекты комбината, торжественный пуск которых намечен 
на ближайшие дни. 

Виктор Филиппович побывал на ИДП, где планируется пуск вращающейся печи № 3 и 
цеха магнезиально-доломитовых огнеупоров, на второй доменной печи и на уникальной 
установке «печь-ковш» в ККЦ. 

14 ИЮЛЯ. Дворец культуры имени С. Орджоникидзе 

Государственные награды - металлургам 
Во Дворце куль

туры им. С: Орджо
никидзе были вруче
ны государствен
ные награды работ
никам Магнитогор
ского металлурги
ческого комбината. 
Награждение прове
ли генеральный ди
ректор ОАО «ММК» 
В. Рашников, заме
ститель губерна
тора Челябинской 
области А. Косилов, 
министр труда Рос
сийской Федерации 
А. Починок, глава 
города В. Аникушин. 

Указ Президента 
Российской Федера
ции со списком награж-
денных'был опублико-. 
ван в предыдущем но
мере. 

С присвоением звания «Заслуженный строитель 
России» М. Сафронова поздравляет 
В. Рашников. 
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В. Рашников в ККЦ. 

Сталевар А. Овсянников. 

Установка «печь-ковш» в работе. 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 


