
8 О ком говорят Магнитогорский металл 15 июля 2017 года суббота

Устойчивое развитие
Уважаемые работники Магнитогорского метал-
лургического комбината! От имени всего кол-
лектива ОАО «Прокатмонтаж» примите искрен-
ние поздравления с вашим профессиональным 
праздником – Днем металлурга.

Металлургия была и остаётся одним из флагманов 
отечественной экономики, отраслью, обеспечивающей 
устойчивое развитие промышленного потенциала России. 
Магнитогорский металлургический комбинат занимает 
достойное место в отрасли, что служит подтверждением 
высокого профессионализма работников промышленно-
го гиганта. Продукция магнитогорских металлургов по 
своим качествам и конкурентоспособности не уступает 
лучшим мировым производителям.

ОАО «Прокатмонтаж» гордится долгосрочным со-
трудничеством с Магнитогорским металлургическим 
комбинатом. Мы рады и дальше работать совместно с 
вами на благо развития нашего региона и России. Для нас 
это партнёрство не только большая честь, но и стимул к 
постоянному развитию. 

От всей души желаю ПАО «ММК» процветания, блестя-
щей реализации всех намеченных проектов, достижения 
новых качественных высот, а всем работникам – профес-
сиональных успехов, отличного настроения, крепкого 
здоровья и благополучия.

 Владимир Генералов,  
генеральный директор ОАО «Прокатмонтаж»; 

Александр Синёгин,  
председатель совета директоров ОАО «Прокатмонтаж»

Гимн города Магнитогорска, 
казалось бы, знают все. Тор-
жественный и серьёзный. А 
если представить его голосами 
детей? Новый взгляд. Новое 
поколение. Новое исполнение и 
аранжировка. Задача сложная, 
но, как оказалось, выполнимая!

Голосами гимна стали победители 
многочисленных городских, областных 
и всероссийских музыкальных кон-
курсов – трио «Новый Бренд» и студия 
детской эстрадной песни «Винни-Пух» 
ДКМ им. Серго Орджоникидзе. А так-
же приглашённый из Москвы солист 
оркестра МВД, победитель и лауреат 
международных песенных конкурсов  
наш земляк Евгений Сорокин.

«А кто ещё из голосов Магнитки мо-
лодого поколения может так спеть про 
металлургический гигант? Про людей 
закалённых, словно сталь? – рассужда-

ет автор идеи клипа журналист Марина 
Сергеева. – Или, к примеру, второй куп- 
лет – со словами «победа» в спортивном 
плане первая ассоциация, конечно же, 
«Металлург». И на исполнение этой 
части гимна города была выбрана На-
дежда Черкасова – голос хоккейного 
клуба, которая на каждом домашнем 
матче выходит на лёд и исполняет Гимн 
Российской Федерации».

В целом на запись песни и её аранжи-
ровку ушёл месяц. Ещё месяц заняли 
съёмки клипа и монтаж. 

– В каждом куплете отображена 
жизнь нашего города, – рассказывает 
режиссёр клипа Георгий Самородов. 
– А дети представлены в ролях уже 
взрослых жителей Магнитки, строящих 
и развивающих её своими большими 
делами. В начале клипа хотелось не-
много отмотать время назад, вернуться 
хотя бы в 80-е. Когда у памятников на-
значали свидания, в трамваях читали 

книги, а велосипед «Лёвушка» был 
долгожданным подарком.

И действительно, в клипе есть всё: 
памятники Магнитки, выдающиеся 
достижения, красоты уральской при-
роды и, конечно, ежедневный подвиг 
металлургов.

– Архивные кадры – ещё одна гор-
дость ТВ-ИН, – добавляет шеф-редактор 
телекомпании Александр Бондаренко. 
– Это уникальная история! Будто магия 
на экране: чёрно-белые кадры при-
тягивают и тут же оживают в цветном 
варианте. Вселяют гордость и уважение 
горожане, которые из года в год трудят-
ся и прославляют великую Магнитку.

А за помощь в организации съёмок 
создатели клипа благодарят ПАО «Маг-
нитогорский металлургический ком-
бинат», Дворец культуры металлургов 
им. Серго Орджоникидзе, детский сад  
№ 159, хоккейную секцию «Степные 
волки», МП «Маггортранс», ФОК «Умка», 
фонд «Я – женщина».

Экран

Будущему поколению  
посвящается…
Телекомпания «ТВ-ИН» совместно с фондом «Я – женщина»  
подготовили для горожан необычный подарок к Дню металлурга

Дата

Неразрывная связь поколений
Уважаемые коллеги! Дорогие наши ветераны! 

Примите самые искренние и сердечные поздравления 
со знаменательным событием – 60-летием ЦУПХП И УПЦ 
коксохимического производства! От всего сердца желаем 
всему замечательному коллективу новых трудовых тради-
ций коксохимиков, неразрывных связей поколений. 

 Администрация, профсоюзный комитет,  
совет ветеранов коксохимического производства 

Юбилей

По-прежнему в строю
На этой неделе отметил 80-
летие рабкор «ММ», доменщик и 
редактор одноимённой цеховой 
газеты, наставник, орденоносец, 
Герой Социалистического 
Труда, почётный гражда-
нин Магнитогорска, а с 
выходом на пенсию – ещё 
и активист ветеранского 
движения города и ММК 
Евгений Стоянкин. 

Магнитогорскому метал-
лургическому комбинату он отдал без малого пятьдесят 
лет. Участвовал во внедрении в доменном цехе более 
плотного графика выпуска чугуна и шлака, сопровождав-
шегося повышением выплавки. К своему 75-летию в 2012 
году Евгений Фёдорович выпустил книгу «Доменщики», 
героями которой стали представители огненной профес-
сии. А в корреспондентском строю остаётся и сегодня: кто 
расскажет о профессии лучше профессионала? 

Коллектив редакции «ММ» присоединяется к поздрав-
лениям коллег Евгения Фёдоровича с оттенком белой 
зависти: отпраздновать свой юбилей накануне юбилея 
родного предприятия – о таком дне рождения можно 
только мечтать.

Поздравления

Как только зазвучала музыка, 
народ стал прибывать и прибы-
вать. Несколько пар пожилых 
людей, не дожидаясь приглаше-
ния, закружили в вальсе. 

Всё-таки старшее поколение в этом 
плане молодцы – не жмутся, стесня-
ясь, по углам: хотят петь – поют, хотят 
танцевать – танцуют. Молодые парни, 
явно очутившиеся здесь случайно, при-
тормаживают, один говорит другому: 
«Давай посмотрим: как мимо пройти 
– тут туса такая!»

– Проводить праздники для жителей, 
поздравлять ветеранов, юбиляров  
стало доброй традицией, – говорит 

главный инженер ОСК, депутат 22-го 
округа Павел Бовшик (на фото). – Но 
обычно собираемся в школе или другом 
помещении, а тут решили встретиться  
на свежем воздухе, в формате open 
air.  Помочь в организации праздника, 
посвящённого Дню металлурга, вы-
звалось концертное объединение. И 
у жителей появилась прекрасная воз-
можность послушать профессионалов  
– пение солистов объединения и игру 
духового оркестра. Если горожанам 
понравится такой летний праздник в 
сквере, будем проводить – повод непре-
менно найдётся. 

Не обошлось без адресных поздрав-
лений. Первыми на импровизирован-

ную сцену приглашают супругов Ольгу 
Павловну и Вячеслава Васильевича 
Веденякиных. 27 июля они отметят 
золотой юбилей со дня свадьбы. 

– А знакомы мы уже шестьдесят лет, – 
признаётся Ольга Павловна. – С детства 
вместе: в одном подъезде жили. Да и не 
расставались никогда: вместе учились и 
работали тоже – в управлении информа-
ционных технологий ММК. 

Общий стаж работы семьи Веденя-
киных на комбинате, если посчитать 
ещё и трудовые годы дочери, – 120 лет.  
Живут, признаются супруги, по сей день 
душа в душу. А лучшим доказательством 
их любви стали двое детей и четверо 
внуков. 

Вслед за ними поздравления и по-
дарки получают юбиляры, причём с 
солидными датами: от семидесяти лет и 
старше. Особенно приятно было видеть 
среди них коллегу по работе в «ММ» 
Владимира Васильевича Рыбака. 

С каждой новой музыкальной компо-
зицией всё шире становится танцпол. 
Звучат и танго, и народные-хороводные. 
Видно, что жителям района концерт 
пришёлся по душе. А значит, Павлу Бов-
шику придётся выполнить обещание 
и в будущем устраивать такие вечера. 
Хотя уверена, он это сделает с большим 
удовольствием, поскольку и сам, и его 
помощники в стороне не стояли, танце-
вали вместе с другими. Не зря говорят, 
что любое дело нужно организовать так, 
чтобы в первую очередь понравилось 
самому. 

 Ольга Балабанова

К Дню металлурга 

Open air для жителей района
В сквере имени Ручьёва состоялся концерт духового оркестра


