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Поколение  
Они были приглашены на 
театрализованное пред-
ставление ко Дню метал-
лурга и Дню города. Тех, 
чьим самоотверженным 
трудом создавалась сла-
ва легендарной Магнит-
ки, тепло приветствовал 
генеральный директор 
ОАО «ММК» Павел Ши-
ляев:

–трудовая биография каж-
дого из вас – это достой-

ный вклад в развитие родной 
Магнитки и ММК. Ваша жизнь 
– это пример для подражания 
молодому поколению магни-
тогорцев.

В ваших сердцах до сих 
пор живёт искренняя радость 
трудовых побед и необыкно-
венный энтузиазм прошлых 
лет. В трудную минуту вам 
всегда помогает магнитогор-
ский характер и крепкая рабо-
чая закалка. Вы умеете стойко 
выносить любые испытания 
судьбы и искренне радоваться 
жизни.

Восхищаюсь вами и благо-
дарю за ваши плодотворные 
трудовые годы! Особые по-
здравления по случаю профес-
сионального праздника, конеч-
но, ветеранам-металлургам! 
Желаем всем крепкого здо-

ровья, активного долголетия, 
оптимизма, теплоты и сердеч-
ного отношения ваших родных 
и близких!

– Сложилась добрая тради-
ция – отмечать День города 

и День металлурга одновре-
менно. И это справедливо. 
Магнитогорск и металлургия – 
понятия неразделимые, – под-
черкнул в своём выступлении 
исполняющий полномочия 

главы города Виталий Бахме-
тьев. – В зале собрались люди, 
усилиями которых Магнитка 
стала такой, какая она есть 
сейчас, – современная, моло-
дая. Уважаемые ветераны, мы 

гордимся вами, мы сверяем с 
вами нашу жизнь.

– Металлургия, Магнито-
горск, – это уникальная исто-
рия нашего края, – отметил в 
своём приветственном обра-
щении от лица всей Челябин-
ской области председатель ре-
гионального совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных 
органов Анатолий Сурков. – 
Уральская сталь, легендарная 
Магнитка всегда будут гордо-
стью России, гордостью на-
шего города. День металлурга 
– это, по сути, профессиональ-
ный праздник всех живущих 
на Южном Урале, но в этот 
день хочется произнести осо-
бые слова в адрес ветеранов: 
спасибо за ваш героический 
труд!

Собравшихся также по-
здравили председатель проф- 
союзного комитета первичной 
профсоюзной организации 
Группы открытого акционер-
ного общества «Магнитогор-
ский металлургический комби-
нат» Горно-металлургического 
профсоюза России Александр 
Дерунов и председатель го-
родского Собрания депутатов 
Александр Морозов.

 Алла Голосова

Пример для подражания
В четверг ледовый дворец «Арена-металлург»  
гостеприимно встречал ветеранов оАо «ммк»

Награды

За многолетний труд, 
большой личный вклад 
в развитие металлурги-
ческой промышленности, 
высокий профессиона-
лизм и в связи с профес-
сиональным праздни-
ком – Днём металлурга 
– почётное звание «За-
служенный металлург 
Российской Федерации» 
присвоено:

Рыжкову Анатолию Николае-

вичу, обжигальщику на печах 
общества с ограниченной от-
ветственностью «Огнеупор» 
(на фото);

Черепанову Николаю Пав-
ловичу, термисту проката и 
труб производства металла с 
покрытием;

Терёхину Евгению Алексан-
дровичу, мастеру участка коксо-
вых печей коксового цеха.

Почётное звание «Заслу-
женный энергетик Россий-
ской Федерации» присвоено:

Фёдорову Владимиру Нико-
лаевичу, аппаратчику очистки 
газа газового цеха;

Осипенко Марине Алексан-
дровне, машинисту насосных 
установок цеха водоснабже-
ния.

Почётное звание «Заслу-
женный работник транспор-
та Российской Федерации» 
присвоено:

Никитину Анатолию Нико-
лаевичу, начальнику поезда 
локомотивного цеха.

Медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II 
степени награждены:

Санков Владимир Василье-
вич, оператор поста управления 
производства толстолистового 
проката;

Яковлев Фёдор Викторович, 
разливщик стали кислородно-
конвертерного цеха.

Почётное звание «Почёт-
ный металлург» присвоено:

Анисенко Валерию Констан-
тиновичу, оператору машины 
непрерывного литья заготовок 
кислородно-конвертерного 
цеха;

Чернову Александру Васи-
льевичу, старшему мастеру 
участка доменного цеха.

Почётное звание «Почёт-
ный горняк» присвоено:

Вохминцеву Игорю Игореви-
чу, машинисту экскаватора цеха  
– рудник горнообогатительного 
производства.

Почётной грамотой губер-
натора Челябинской области 
награждены:

Борисов Дмитрий Иванович, 
водитель погрузчика общества 
с ограниченной ответственно-
стью «Шлаксервис»;

Скороходов Александр Ива-
нович, вальцовщик по сборке 
и перевалке клетей сортового 
цеха.

Благодарности губерна-
тора Челябинской области 
удостоены:

Родин Виктор Иванович, ма-
шинист электровоза цеха же-
лезнодорожного транспорта;

Уткин Сергей Николаевич, 
вальцовщик стана холодной 
прокатки листопрокатного 
цеха № 11.

Присвоено звание «По-
чётный гражданин города 
Магнитогорска»:

Казачковой Ольге Васи-
льевне, директору Магнито-
горского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов.

Почётными грамотами 
главы города Магнитогорска 
награждены:

Васильченко Геннадий Алек-
сеевич, горновой доменной 
печи доменного цеха;

Брюханова Ольга Васильев-
на, аспираторщик энергоце-
ха открытого акционерного 
общества «Магнитогорский 
цементно-огнеупорный за-
вод».

Почётными грамотами 
ОАО «ММК» награждены:

Глухов Евгений Викторович, 
вальцовщик стана холодной 
прокатки листопрокатного 
цеха № 8;

Ульянова Лариса Игоревна, 
ведущий инженер научно-
технического центра;

Евдокимов Александр Ива-
нович, волочильщик прово-
локи открытого акционерного 
общества «ММК-МЕТИЗ».

За доблестный труд на благо города

Дорогие металлурги 
и жители легендарной 
Магнитки! Поздрав-
ляю вас с Днём метал-
лурга и Днём города, 
который по традиции 
совмещён с профессио-
нальным праздником 
людей огненной про-
фессии!

Магнитогорск по праву 
носит сегодня звание го-
рода трудовой доблести и 
славы, а Магнитогорский 
металлургический комбинат 
был и остаётся флагманом 
отечественной промышлен-
ности.

Магнитка наладила взаи-
мовыгодные профессиональ-
ные и дружеские отношения 
с предприятиями Челябинска 
– такими как ЧТПЗ и многи-
ми другими. И в празднич-
ный день от имени жителей 
областного центра передаю 
магнитогорцам самые доб- 
рые пожелания здоровья, 
силы духа и энергии! Пусть 
всегда будет благополучие 
и счастье в ваших семьях! 
Процветания и дальнейшего 
динамичного развития Маг-
нитогорскому металлургиче-
скому комбинату!

  евгений тефтелев, 
глава администрации  

Челябинска

мужественная  
профессия

Уважаемые магнито-
горцы! От всей души 
поздравляю вас  с 
праздником, близким 
большинству горожан, 
– Днем металлурга.

Многие у нас имеют к 
этой мужественной про-
фессии самое прямое отно-
шение, работая в цехах ве-
дущего предприятия страны 
– Магнитогорского метал-
лургического комбината, 
перешагнувшего в этом году 
свой 83-летний рубеж.

Сегодня металлурги Маг-
нитки, продолжая двигаться 
путём глобальной модерни-
зации предприятия, вышли 
на новую высоту в выпуске 
12,2 миллиона тонн товар-
ной металлопродукции. 
Металлург Магнитки – это 
человек особой закваски: 
стальной выдержки, же-
лезной хватки и огненной 
энергии!

Желаю вам, уважаемые 
металлурги, всегда высоко 
нести марку родного пред-
приятия. 

 Валерий колокольцев, 
ректор мГтУ


