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Традиция

Братья по огню
Уважаемые коллеги! Металлурги Магнитки! Дорогие земляки!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вчера Магнитка отметила свой
главный и, безусловно, самый
важный городской профессиональный праздник – День
металлурга.
В этом году традиционные единые
торжества, вновь проводившиеся вместе с Днём города, получились даже
более насыщенными, чем в течение
нескольких предыдущих лет. На обилие праздничных событий повлиял,
конечно, тот факт, что 2016 год, итоги
которого подведены в конце мая на
годовом общем собрании акционеров, стал одним из самых успешных в
новейшей истории Магнитогорского
металлургического комбината. А кто
хорошо работает, может позволить себе
и хорошо отдохнуть.
Череда праздничных мероприятий
началась днём с пуска нескольких производственных объектов, которые призваны улучшить экологию города.

Вечером основное
праздничное действо по традиции
развернулось вокруг и внутри
«Арены-Металлург»

Тон задало выступление знаменитого пилотажного коллектива «Стрижи». Шесть сверхзвуковых МиГов под
управлением авиационной группы
высшего пилотажа Военно-воздушных
сил России в течение 25 минут продемонстрировали в магнитогорском
небе большую программу с полным

репертуаром фигур и порядков высшего пилотажа. Праздничное настроение
поддержало получасовое выступление
духового оркестра.
Официальная часть под сводами
«Арены-Металлург» началась в 20.00.
Со сцены магнитогорцев с главным
городским праздником поздравили губернатор Челябинской области
Борис Дубровский, председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор
Рашников, депутат Государственной
Думы РФ Виталий Бахметьев, член Совета Федерации Федерального Собрания
Олег Цепкин, заместитель полпреда
президента РФ в УрФО Борис Кириллов,
глава города Сергей Бердников.
– В жизни и искусстве металлургов
роднит особый характер – волевой,
целеустремлённый, трудовой, – сказал
председатель совета директоров ОАО
«ММК» Виктор Рашников. – Эти достойные качества позволили вам, уважаемые
коллеги, внести собственный вклад
в процветание родного предприятия.
Магнитка надёжно удерживает лидерство в мировой чёрной металлургии.
Примите искренние пожелания весомых
трудовых побед, энергии для осуществления всех замыслов, семейного благополучия и процветания делу, которому
вы посвятили жизнь! Будьте счастливы!
С Днём металлурга! С Днём города!
После официальных поздравлений наступил приятный момент: по традиции
на сцене «Арены-Металлург» лучшим
из лучших представителей огненной
профессии вручены государственные
награды, а также награды Уральского
федерального округа, Челябинской
области, города Магнитогорска и ПАО
«ММК». Когда награждённые спусти-
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лись в зал, на сцену пригласили командира авиационной группы высшего
пилотажа «Стрижи», гвардии подполковника Сергея Осяйкина, пожелавшего
поздравить металлургов своего родного
города. А затем состоялась церемония
чествования спортивной гордости
Магнитки – хоккейной команды «Металлург», серебряного призёра чемпионата
России и Континентальной хоккейной
лиги. Медали руководителям клуба,
тренерам, хоккеистам, другим работникам клуба вручили президент ФХР,
прославленный советский хоккейный
голкипер Владислав Третьяк, исполнительный директор ФХР Дмитрий
Курбатов и звезда магнитогорского хоккея Евгений Малкин, совсем недавно в
третий раз ставший обладателем Кубка
Стэнли. Особых почестей был удостоен
капитан «Металлурга» Сергей Мозякин, установивший в минувшем сезоне
снайперский и бомбардирский рекорды
за более чем 70-летнюю историю национальных хоккейных чемпионатов в
нашей стране.
Продолжило праздничный вечер
масштабное и увлекательное театрализованное представление «Металл Магнитки – металл мирный», посвящённое
85-летию ММК и плавно перешедшее в
концерт народного артиста РФ Филиппа
Киркорова.
Ближе к полуночи торжества, посвящённые профессиональному празднику
металлургов, по ещё одной давней городской традиции, увенчал фейерверк
под открытым небом.
Подробности –
в следующем номере.
Владислав Рыбаченко

Объединяя людей десятков специальностей, так или иначе причастных к
металлургии, этот праздник являет собой сплав бесценного
опыта многих поколений тружеников.
Горячая профессия веками остаётся делом знающих,
сильных духом людей. Магнитогорских металлургов всегда
отличало ответственное отношение к делу, мастеровитость, верность профессиональным традициям, сплоченность, компетентность, высокое качество управленческих
решений и неукоснительное выполнение обязательств
перед партнёрами. Металлурги Магнитки являются полноправными участниками динамичного развития отрасли,
укрепления индустриального потенциала региона и экономики всей страны.
В этом году Магнитогорскому металлургическому комбинату исполнилось 85 лет. Несмотря на солидный возраст,
Магнитка надежно удерживает лидерство в российской
металлургии.
Комбинат поддерживает все начинания родного города,
способствует его развитию. И по праву радость празднования Дня металлурга разделяют все магнитогорцы, уже
традиционно отмечая его одновременно с Днём города.
Сегодняшний праздник – напоминание о личном
вкладе каждого в процветание любимого города, комбината и южноуральской земли. Пусть этот общий вклад,
определяющий стремительное развитие градообразующего предприятия, надёжно служит успеху в реализации
производственно-экономических планов, стабильности в
развитии компании и повышению благосостояния жителей
Магнитки!
От души благодарю ветеранов и производственные
коллективы ММК и обществ Группы за преданность делу,
высокий профессионализм и позитивный настрой!
Успехов вам в профессиональной деятельности, удачи
в реализации намеченных планов, мира и благополучия
вашим семьям!
С праздником! С Днём металлурга!
Виктор Рашников,
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Уважаемые земляки! Поздравляю
вас с Днём металлурга!
На протяжении трёх столетий металлургия определяет характер Урала,
объединяет тысячи людей, является становым хребтом экономики Челябинской
области, её гордостью и славой.
Достижения металлургов идут рука
об руку с постоянным обновлением производства, а главное – с постоянной заботой о человеке, который своим трудом
создаёт будущее нашей страны, является её национальным
достоянием.
Желаю всем крепкого здоровья и благополучия. Пусть
процветают южноуральские предприятия, а в каждом доме
будут счастье и достаток.

Борис Дубровский,
губернатор Челябинской области

Цифра дня

5%

Такую часть валового внутреннего продукта России создаёт
металлургия – одна из
ключевых и масштабных отраслей экономики страны, в которой
заняты более миллиона
граждан.
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