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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Уважаемые металлурги! 
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Более 70 лет Магнитогорский металлургический комбинат яв
ляется флагманом металлургической отрасли России, симво

лом индустриальной мощи страны. 
Предприятие уверенно наращивает 

производственный и кадровый потенци
ал, внедряет инновационные технологии, 
год за годом укрепляет позиции на рос
сийском и мировом рынках. Сегодня ММК 
по праву считается эталоном современ
ной и динамичной промышленной корпо
рации, сочетающей экономическую эф
фективность и социальную ответствен
ность. 

Убежден, что и в дальнейшем коллектив 
ММК сохранит и укрепит лидирующие позиции в отечествен
ной металлургии, внесет достойный вклад в развитие промыш
ленного комплекса УрФО! Желаю вам новых успехов в труде на 
благо России! 

Петр ЛАТЫШЕВ, 
полпред Президента РФ в УрФО. 

Уважаемые металлурги! 
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником - Днем металлурга! 
Испокон веков металлургия в нашем 

крае была главным делом. Мы помним, 
как Урал стал промышленным оплотом 
Государства Российского, когда заводы на
шего края создавали основную часть ме
таллургического потенциала страны. 

Примите, дорогие металлурги, поже
лания здоровья, счастья и благополучия 
в семьях, удачи на жизненном пути! 

Весь Южный Урал верит в братство 
горняков, металлургов, всех, кто разви
вает великое металлургическое дело, на 
благо родных городов и поселков, на благо области, на благо 
России! 

Петр СУМИН, 
губернатор Челябинской области. 

Уважаемые металлурги Магнитки! 
Сердечно поздравляю ваш коллектив с 

профессионалным праздником! 
На базе металлургического производ

ства вырос ваш прекрасный город, кото
рый тесно связан дружескими отноше
ниями с Башкортостаном. 

Наши взаимосвязи расширяются, из 
года в год растет товарооборот. Уверен, 
что в дальнейшем наша дружба будет 
только укрепляться. 

От души желаю вам счастья, новых 
достижений в труде на благо всей России. 

Муртаза РАХИМОВ, 
президент Республики Башкортостан. 

Уважаемые металлурги! 
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником! 
Кузнецкие металлурги хорошо знают 

цену нелегкого, мужественного труда в 
горячем цехе, высоко ценят фирменную 
марку Магнитогорского металлургичес
кого комбината - одного из бесспорных 
лидеров российской металлургии, с глу
боким уважением относятся к успехам 
трудового коллектива ММК. 

От всей души желаю вам новых трудо
вых свершений, укрепляющих индустри
альную мощь России. Пусть судьба будет 
благосклонной к вам и вашим близким, щедрой на крепкое здо
ровье, добро и семейное благополучие. 

Аман ТУЛЕЕВ, 
губернатор Кемеровской области. 

Уважаемые металлурги! 
Поздравляю вас с Днем металлурга! 
Более половины продукции ММК эк-

| Ш спортируется в различные страны мира, 
Ив это показатель ее высокой конкурентос-
jjjjj пособности. То внимание, которое Маг

нитка традиционно уделяет развитию че
ловеческого капитала - социальным и 
экологическим программам - сегодня во 
всем мире является характеристикой ус
тойчивого и успешного предприятия. 

Желаю здоровья, благополучия, поко
рения самых сложных трасс и красивых побед! 

Виктор ХРИСТЕНКО, 
министр промышленности и энергетики РФ. 

Вниманию избирателей 
Орджоникидзевского 
избирательного округа № 19! 

19 июля с 14.00 до 18.00 в общественной приемной 
депутата Законодательного собрания Челябинской обла
сти Виктора РАШНИКОВА (ул. Труда, 14) прием из
бирателей ведут помощники депутата. 

Предварительная запись по телефону 30-22-68. 

Вниманию избирателей! 
19 июля с 14.00 до 18.00 в общественной приемной 

депутата Законодательного собрания Челябинской облас
ти Евгения РЕДИНА (пр. Пушкина, 19, Дворец культуры 
и техники ОАО «ММК») прием избирателей ведут помощ
ники депутата. 

Предварительная запись по телефону 24-82-98. 

Метсмлоткач 
Пелагея, 
ПАМЯТЬ 

ВСЕ МЕНЬШЕ ОСТАЕТСЯ тех ветеранов-метизников, кто в 
далеком 1941 году, еще совсем молодым, прибыл в наш город 
вместе с эвакуированным из Днепропетровской области заво
дом, кто ковал Великую Победу над фашистами. Среди них была 
и энергичная, никогда не унывающая девушка Пелагея Боров-
кова, металлоткач Солнечногорского завода металлических се
ток им. Лепсе. Магнитогорск для нее, уроженки Воронежской 
области, стал второй родиной, здесь она достигла высот рабоче
го мастерства, стала знатным мастером смены, коллектив кото
рой успевал обслуживать три станка по производству сеток 
вместо двух. Тогда это было рекордом, за что Пелагее Степанов
не было присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

На заводе помнят и чтут славную мастерицу. В четверг, 13 
июля, накануне празднования Дня металлурга, у дома по ули
це Московской, 47, где она жила долгие годы, состоялось тор
жественное открытие мемориальной доски. 

- Проходят годы, десятилетия, меняются поколения, но па
мять о тех, кто стоял у истоков нашего предприятия, будет 
жить вечно, - сказал заместитель директора ОАО-«Метизно-
калибровочный завод «ММК-Метиз» Владимир Лебедев. -
Пелагея Степановна - одна из тех, кто закладывал фундамент 
нашего нынешнего экономического благополучия.** 
. На торжественное открытие мемориальной доски пришли 
рабочие метизно-калибровочного завода, заместитель главы 

города Николай Шуляк, глава администрации Ленинского 
района Вадим Чуприн, председатель городского Собрания 
депутатов Александр Морозов. 

Кстати, рекорды Пелагеи Степановны так и остались непоби-
тыми. Да и вряд ли удастся это сделать нынешним металлотка-
чам: она была и остается навсегда первым и единственным Геро
ем Социалистического Труда на метизном заводе. Упразднен
ным оказалось это звание с развалом СССР, но живет и здрав
ствует завод, который поднимало поколение Пелагеи Боровко-
вой. 

Владимир РЫБАК. 

Не изменяя традиции 
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

Проводить одно из заседаний совета дирек
торов в канун Дня металлурга - традиция на 
Магнитогорском металлургическом комбина
те. 

Не изменили ей и в этом году. Вчера совет 
директоров прошел под председательством 
Виктора Рашникова, который поздравил кол
лег с профессиональным праздником, пожелал 
им плодотворной работы на благо Магнитки. 

Рассмотрено девятнадцать вопросов. Под
робности - в ближайших номерах. 

Фото Евгения РУХМАЛЕВА. 

Сегодня грянет «Магнитная буря» 
ФЕСТИВАЛЬ 

Грянет громко и эффектно, ведь тако
го в России еще не было: под одним не
бом вас ждет настоящий фестиваль 
спорта и музыки. Здесь каждый найдет 
что-то для себя, ведь «Магнитная буря» 
- это грандиозный сплав из экстремаль
ных видов спорта, элементов байкерской 
культуры, пиротехнического шоу и са
мой различной музыки - от классическо
го рок-н-ролла и ритм-блюза до этничес
кого фолк-рока - в «живом» исполнении. 
Изюминкой музыкальной части про
граммы станет звучание шотландских 
волынок - между прочим, впервые на 
уральской земле. А ночью после фейер
верка-дискотека: три танцевальных пло
щадки - в ресторане «Горное ущелье», в 
кафе административного корпуса и open-
air на центральной площади ГЛЦ, для вас 
играют лучшие резиденты лэйбла «Дэнс-
активность». 

Итак, два подготовительных месяца 
пролетели, как один день. Сегодня - пос
ледние приготовления - чисто техничес
кие детали. Как заявляют организаторы, 
главная их цель - устроить горожанам 
еще один праздник в честь Дня метал
лурга: добрый, активный, красивый и 
зажигательный, да еще на лоне природы. 
Причем, заметьте: вход на площадку 
«Магнитной бури» совершенно бесплат
ный, потому что это действительно по
дарок. 

Еще одна твердая уверенность орга
низаторов: «Магнитная буря» должна 
стать ежегодным традиционным фести
валем спорта и музыки. Пока он досту
пен лишь для магнитогорцев, но, вполне 
возможно, скоро «Магнитную бурю» 
выведут на всероссийский уровень, сде
лав таким же любимым мероприятием, 

как, к примеру, Грушинский фестиваль 
под Самарой. Но не будем заглядывать 
вперед - лучшее нас ждет уже сегодня. 

Генеральным спонсором «Магнитной 
бури-2006» выступил Магнитогорский 
металлургический комбинат, главным 
спонсором - компания «АльпИндустри-
ал», одним из основных спонсоров - ком
пания «Фаэтон». По словам директора 
компании Яна Токарева, поддержка 
«Магнитной бури-2006» для «Фаэтона» 
была осознанным решением: 

- Как мы могли не принять участия в 
подарке металлургам к их профессио
нальному празднику! Ведь все мы жи
вем в металлургическом городе, а зна
чит, если сами не работаем на комбинате, 

то являемся детьми и внуками предста
вителей этой легендарной профессии. 
Значит, это и наш праздник. «Магнитная 
буря» должна стать захватывающим ме
роприятием - шутка ли, за один вечер на 
одной сцене услышать и волынки, и рок-
гитару! И уж тем более как не поддер
жать спорт! Наша компания с самого на
чала своей деятельности пропагандиро
вала здоровый образ жизни. Сам я зани
маюсь легкой атлетикой, участвую в ма
рафонах. А «Магнитная буря» - как раз 
то мероприятие, которое своей мощью 
«завербует» не одного приверженца здо
рового образа жизни. Ведь спорт - это 
не только полезно, это так красиво! 

Также спонсорами мероприятия стали 
компании «Антарес», Магни
тогорский Дом кино, «Про-
фарт», «Скай-линк», «Авто
град» и лэйбл «Дэнс-актив-
ность». Информационная 
поддержка: газета «Магни
тогорский металл», телеком
пания «ТВ-ИН», радио «Ди-
намит-FM», «Магнит», ме
диа-группа «Знак» и холдинг 
«Магнитка-медиа». 

Итак , все с т а р т у е т 15 
июля в горнолыжном комп
лексе на Банном. 

И еще один приятный по
дарок гостям фестиваля: 15 
июля м а р ш р у т н ы е такси 
компании «Курорт-транс» 
установили цену на проезд 
до горнолыжного центра на 

Л Банном в 30 рублей. В об
щем, как пообещали органи-

Щ заторы, это будет активный 
и очень добрый солнечный 
праздник. 

Рит» ДАВЛЕТШИНА. 
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