
Дорогие металлурги 
Магнитки! Сердечно 
поздравляю вас с про-
фессиональным празд-
ником!

Наша отрасль по праву счи-
тается старейшей и базовой 
отраслью экономики страны, 
а её флагманом всегда была и 
остаётся Магнитка.

За свою действитель-
но легендарную историю 
Магнитогорск – стальное 
сердце Родины – внёс до-
стойный вклад в развитие 
отечественной металлургии. 
Каждое поколение магнито-
горских металлургов можно 
без преувеличения назвать 
героическим. Глубокого ува-
жения достойны все: кто 
в годы первых пятилеток 
возводил металлургический 
гигант, кто выдавал первый 
чугун, кто самоотверженно 
трудился и доблестно воевал 
в Великую Отечественную, 
кто ставил советские рекор-
ды, кто стойко преодолевал 
«перестроечные» трудности 
и кризисные периоды. 

Вы, уважаемые металлур-
ги, сегодня продолжаете тру-
довые традиции своих пред-
шественников. На высоком 
уровне выполняя сложные 
профессиональные задачи, 

вы вносите весомый вклад 
в модернизацию  отрасли, в 
укрепление промышленного 
потенциала, обороноспособ-
ности России и, конечно, в 
развитие родного города. 
Спасибо вам за профессиона-
лизм, ответственность и пре-
данность делу! Новых вам 
производственных успехов,  
стабильной безаварийной 
работы и востребованности 
результатов вашего труда!

Особые поздравления – на-
шим дорогим ветеранам! Мы 
гордимся вами, ценим вас, 
безмерно благодарны вам! 

Искренне желаю всем 
крепкого здоровья, счастья 
и благополучия на долгие 
годы!

  Виктор Рашников,  
председатель совета директоров 

ОАО «ММК»,  
депутат Законодательного  

собрания Челябинской области

Флагман базовой отрасли  
экономики

Поздравляем!Традиция 

В эти дни в городе ме-
таллургов и на Магнито-
горском металлургиче-
ском комбинате проходит 
множество мероприятий, 
приуроченных к профес-
сиональному празднику 
тружеников огненной 
профессии. 

В цехах и производственных 
подразделениях комбина-

та состоялись торжественные 
сменно-встречные собрания. 
Во Дворце культуры ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» прошёл тор-
жественный приём руковод-
ства метизно-калибровочного 
завода и награждение лучших 
работников.

В центральной лаборатории 
комбината состоялось расши-
ренное совещание с руководи-
телями ОАО «ММК», обществ 
Группы, представителями проф- 
союзного комитета. На нём 
были подведены итоги дея-
тельности компании в первом 
полугодии 2015 года, а также 
состоялась торжественная це-
ремония награждения лучших 

работников предприятий Груп-
пы ММК государственными 
наградами, наградами ММК, 
администрации города и город-
ского Собрания депутатов.

На этой неделе в Магнито-
горске открылись сразу три 
мемориальные доски – Геро-
ям Социалистического Труда 
Аркадию Васильевичу Медо-
викову, Николаю 
Даниловичу Ко-
четкову и бывше-
му главному ста-
леплавильщику 
ММК Алексею 
Гр и го р ь е в и ч у 
Трифонову.

Накануне об-
щегородского празднования в 
доменном цехе состоялся ми-
тинг, посвященный выплавке 
600-миллионной тонны чугуна, 
а на литейном участке 
ЗАО «Магнитогор-
ский завод прокатных 
валков» (предпри-
ятие Группы ОАО 
«ММК) введены в 
эксплуатацию но-

вые производственные объекты 
– две среднечастотные тигель-
ные индукционные печные 
установки ёмкостью четыре и 
шесть тонн.

В четверг вечером в «Арене- 
Металлург» прошёл торже-
ственный вечер, посвящённый 
Дню металлурга и Дню города, 
на который были приглашены 

ветераны ММК 
и городских ор-
ганизаций. Со-
бравшихся по-
здравили руко-
водители города 
и комбината. 
Ветераны ста-
ли свидетелями 

красочного театрализованного 
представления.

А вчера в городе металлургов 
состоялся пуск ряда производ-
ственных и социальных объек-
тов. Это установка охлаждения 

коксового газа в коксохими-
ческом производстве ОАО 
«ММК», сероулавливающая 
установка № 2 в аглоцехе, 
колпаковые печи и комплекс 

оборудования для производства 
арматурной высокопрочной 
стали в ОАО «ММК-МЕТИЗ», 
а также новый детский сад, жи-
лой дом в 143-м микрорайоне 
и реконструированный пере-
кресток  пр. Карла Маркса – ул. 
Грязнова.

Основные городские тор-
жества были организованы 
вчера на площади за ледовой 
«Ареной-Металлург». Там 
работали игровые и развлека-
тельные площадки, прошли 
концерты творческих коллек-
тивов города, гостей праздника 
порадовали танцоры, хорошо 
знакомые магнитогорцам по 
фестивалю «Улицы горящих 
фонарей».

Чуть позже в самом Ледовом 
дворце началось главное тор-
жество, на которое поздравить 
металлургов с их профессио-
нальным праздником пришли 
председатель совета директо-
ров ОАО «ММК» Виктор Раш-
ников, губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский, ис-
полняющий полномочия главы 
города Виталий Бахметьев.

Среди почётных гостей 
праздника был лётчик-космо- 
навт, дважды герой СССР Вик-
тор Горбатко, возглавляющий 
общественную организацию 
«Межгосударственный союз 
городов героев и городов 
воинской славы». В канун  
70-летия Великой Победы она 
присвоила Магнитогорску по-
чётное международное звание 
«Город трудовой доблести и 
славы». Под аплодисменты 
собравшихся Виктор Горбатко 
вручил Виталию Бахметьеву 
постановление о присвоении 
высокого звания.

После официальных по-
здравлений и награждения 
лучших металлургов было 
показано театрализованное 
представление «Самый летний 
праздник». Репортаж об этом 
– на стр. 9. На открытой сцене 
для горожан выступали солист-
ка группы «Мираж» Наталья 
Гулькина и певица МакSим, а в 
«Арене-Металлург» исполнила 
свои хиты группа «Браво».

Апофеозом торжества стали 
зажжение «Золотых костров 
Магнитки» и праздничный 
фейерверк.

  Сергей Афанасьев 

Главное торжество
Вчера Магнитка  с размахом отметила День города и День металлурга

Основные празднества  
развернулись  
вокруг и внутри  
Ледового дворца  
«Арена-Металлург»
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Столько человек заня-
то в металлургической 
отрасли Челябинской 
области.

тысяч 

Уважаемые работники 
и ветераны металлур-
гической отрасли! При-
мите самые искренние 
поздравления с вашим 
профессиональным 
праздником – Днём ме-
таллурга! 

Металлургия – одна из 
ключевых отраслей про-
мышленности, во многом 

определяющая динамику 
развития экономики и укре-
пление технологического 
и оборонного потенциала 
страны. Представителей этой 
славной профессии всегда 
отличает преданность из-
бранному делу, трудолюбие, 
ответственность и взаимо-
выручка. Работа в металлур-
гических цехах формирует 
особые трудовые традиции, 
которые бережно передаются 
новым поколениям. В этом 
залог успеха и развития от-
расли. Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья и благо-
получия вашим близким, а 
также дальнейших успехов в 
развитии металлургической 
отрасли!

  игорь Холманских, 
полномочный представитель 

президента РФ в УрФО

преданность делу
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