
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
МЕТАЛЛУРГИ МАГНИТКИ! 
Примите искренние поздравле

ния депутатов Государственной 
Думы с вашим профессиональным 
праздником — Днем металлурга. 

Вы посвятили свою трудовую 
жизнь укрощению огненного метал
ла, и поэтому День металлурга — 
это поистине праздник людей го
рячих сердцем, сильных духом, 
инициативных. Металлурги леген
дарной Магнитки всегда были пе
редовым отрядом промышленности 
России, и сейчас в сложных эконо
мических условиях вашими руками, 
самоотверженным трудом и твор
ческой мыслью созидается основа 
достойного будущего нашей Роди
ны. 

С выдающимися успехами подо
шли вы к своему профессионально
му празднику, и ваши новые дости
жения подтверждают, что леген
дарная Магнитка была, есть и бу
дет продолжением славных трудо
вых традиций россиян. 

В преддверии юбилея Магнито
горского металлургического комби
ната желаем трудовому коллекти
ву, всем магнитогорцам новых по
бед. Мы искренне гордимся вами. 
Добра и мира вам, вашим родным и 
близким. Успехов в жизни. Здоро
вья и счастья. 

А. ЧИЛИНГАРОВ, 
земеститель председателя 

Государственной Д у м ы ; 
О. МОРОЗОВ, 

председатель депутатской 
группы «Российские регионы»; 

А. ЧЕРШИНЦЕВ, 
депутат Государственной 

Думы по 185-му избиратель-
I ному округу . 

У В А Ж А Е М Ы Й В И К Т О Р Ф И 
ЛИППОВИЧ! 

Челябинский областной комитет 
Горно-металлургического профсою
за России искренне поздравляет 
Вас и всех работников акционерно
го общества с профессиональным 
праздником — Днем металлурга. 

Желаем всем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия' 

Выражаем уверенность, что наше 
сотрудничество и взаимопонима
ние будут способствовать подъе
му производства и дальнейшему 
улучшению жизни людей труда. 

Н. БУЯКОВ, 
председатель областного 

комитета ГМПР. 

У В А Ж А Е М Ы Е 
МАГНИТОГОРЦЫ, 
МЕТАЛЛУРГИ! 
Сердечно поздравляю вас с за

мечательным профессиональным 
праздником — Днем металлурга! 

Профессия металлурга — осо
бенная. Огонь в печах Магнитки 
пылает и в будни, и в праздники, 
ежедневно и ежечасно обеспечи
вая нам достойную жизнь. Ваш не
легкий, созидательный,самоотвер
женный труд, высокое мастерство 
достойны глубокого уважения и 
благодарности. В любых, даже са
мых тяжелых условиях металлурги 
умеют работать так, как никто дру
гой. 

Судьба города и судьба метал
лургического комбината связаны 
неразрывно со славными династи
ями металлургов — им особый по
чет и уважение. И сегодня крупней
ший промышленный гигант России 
—наш комбинат — п о праву может 
гордиться своими энергичными, 
сильными духом, мужественными 
людьми , своими металлургами. 
Именно благодаря работе этих 
людей наш город по праву называ
ют столицей металлургии. 

Желаю, чтобы ваш тяжелый труд 
всегда был оценен по достоинству. 

Всем металлургам, их родным и 
близким желаю крепкого здоровья, 
счастья и удачи! 

Пусть процветание металлурги
ческих предприятий Магнитки ста
нет главной гарантией благополу
чия работающих на них людей! 

С праздником, дорогие метал
лурги! 

Л . ГАМПЕР, 
начальник правового управ

ления ОАО « М М К » , депутат 
городского Собрания по 

избирательному округу № 7. 

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ В И КТО Р РЗШНИКОВ 
возглавил совет директоров 
промышленных предприятий Магнитогорска 

Во вторник в городской администрации состоялась встреча директоров промышленных 
предприятий с главой города Виктором Аникушиным. На ней было принято решение о со
здании совета директоров промышленных предприятий Магнитогорска. Председателем 
совета избран генеральный директор ОАО «ММК» Виктор Рашников, заместителем пред
седателя - глава города Виктор Аникушин. 

Структура совета предполагает деление на рабочие группы по направлениям: черная металлургия, 
легкая промышленность, предприятия пищевой индустрии, кооперация, торговля... Задача совета - ко
ординация деятельности промышленников, направленная на развитие Магнитки. 

Соб. инф. 

ФОТОРЕПОРТАЖ ШтШВШЖШтО ШШЙШ F W 1 ШтШтШ 

За праздничным столом. Поздравляет генеральный директор. 

В канун Дня металлурга во Дворце культуры им. Орджони
кидзе состоялась встреча руководства ОАО «ММК» с ветера
нами-металлургами, награжденными высокими государствен
ными наградами. 

Собрались все «звезды» металлургического комбината, грудь которых 
украшали не только ордена Ленина, Трудовой Славы, Трудового Красного 
Знамени, но и Звезды Героев Социалистического Труда. Генеральный ди
ректор ОАО «ММК» В. Рашников поздравил легендарных ветеранов-ор

деноносцев с наступающим профессиональным праздником, пожелал здоро
вья и благополучия. У многих из приглашенных ветеранов в преддверии праз
дника прошли дни рождения. С этими маленькими юбилеями их также по
здравили В. Рашников, директор по персоналу и социальным программам 
А. Маструев, председатель профкома ОАО «ММК» В. Ьлизнюк, бывший ди
ректор ММК Герой Социалистического Труда Д. Галкин, директор благотво
рительного фонда «Металлург» В. Владимирцев и председатель Совета ве
теранов металлургического комбината М. Тихоновский. 

Фото Ю. ПОПОВА. 

С НАГРАДОЙ РОДИНЫ! 
(Окончание. Начало на 1 стр.). 

Есину Владимиру Николаевичу, начальнику 
цеха акционерного общества «Металлургремонт-3»; 

Игошеву Анатолию Георгиевичу, старшему 
мастеру; 

Колесову Михаилу Михайловичу, заместите
лю начальника цеха; 

Муртазину Зуфару Амировичу, оператору по
ста управления стана горячей прокатки; 

Нащекину Валерию Никитовичу, помощнику 
начальника цеха; 

Носенко Юрию Александровичу, заместите
лю начальника цеха; 

Овсову Михаилу Борисовичу, механику цеха; 
Симагову Александру Николаевичу, токарю 

акционерного общества «Металлургремонт-4»; 
Третьякову Николаю Леонидовичу, началь

нику производства — главному инженеру акцио
нерного общества «Русская металлургическая ком
пания»; 

Шамину Анатолию Александровичу, началь
нику цеха; 

Шкирмантову Анатолию Антоновичу, маши
нисту мельниц. 
«Заслуженный энергетик 
Российской Федерации» 

Алехину Виктору Александровичу, замести
телю главного энергетика управления главного 
энергетика; 

Бикмухаметову Габдулфату Минзиловичу, 
энергетику; 

Клещеву Александру Юрьевичу, бригадиру 
электромонтеров по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования; 

Кривошееву Геннадию Федоровичу, элект
ромонтеру по ремонту и обслуживанию электро
оборудования; 

Куликову Александру Николаевичу, элект
ромонтеру по ремонту и обслуживанию электро
оборудования; 

Пастушенко Виктору Петровичу, заместите
лю главного энергетика управления главного 
энергетика; 

Рыжикову Юрию Николаевичу, слесарю по 
выводам и обмоткам электромашин. 
«Заслуженный строитель 
Российской Федерации» 

Назаретяну Александру Александровичу, 
начальнику бюро управления капитального стро
ительства; 

Овчинникову Александру Александрови
чу, первому заместителю генерального директо
ра акционерного общества «Магнитогорский ГИП-
РОМЕЗ»; 

Сафронову Михаилу Федотовичу, директо
ру по строительству. 

Президент 
Российской Федерации 

В. ПУТИН. 
Москва, Кремль 27 июня 2000 года. 

Приказом министерства эконо
мики Российской Федерации 
большой группе работников ОАО 
«Магнитогорский металлургичес
кий комбинат» присвоено звание 
«Почетный металлург». Тем же 
приказом многие работники наше
го акционерного общества на
граждены Почетной грамотой ми
нистерства экономики Российс
кой Федерации. Списки лауреатов 
и награжденных будут опублико
ваны в следующих номерах «Маг
нитогорского металла». 

Братья по судьбе... Без музыки праздник - не праздник. 
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