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вчера в нашем городе прошли торжества,  
приуроченные ко дню металлурга

 поздравляем!
спасибо за нелегкий труд!

Дорогие металлурги!
Примите искренние поздравления по случаю вашего профессио-

нального праздника!
В предыдущие, благополучные, годы ММК задал тон в создании 

высокотехнологичного производства, практически полностью рекон-
струировал и модернизировал мощности, сделал ставку на выпуск 
особо востребованной на внутреннем рынке импортозамещающей 
продукции. И в сложную текущую ситуацию комбинат продолжает 
целенаправленно восстанавливать свои производственные позиции. 
Более того, встречает свой профессиональный праздник пуском 
уникального для России промышленного объекта – стана «5000». Это 
очередная трудовая победа магнитогорских металлургов создает ши-
рокие возможности не только для дальнейшего развития комбината, 
но и мощно поддержит экономику всей страны.

Выражаю особую признательность ветеранам комбината, чей 
неоценимый опыт передается из поколения в поколение. Сердечно 
благодарю всех, кто сегодня трудится на горячем металлургическом 
производстве и продолжает «стальную» славу Урала. 

Петр Сумин, 
губернатор Челябинской области

Дорогие металлурги магнитки!
Более трех веков назад на Урале начали плавить металл. Сегодня 

ММК является крупнейшим предприятием черной металлургии на-
шей страны, его доля в объеме металлопродукции, реализуемой на 
внутреннем рынке, составляет около 20 процентов. Важно, что в со-
временных экономических условиях компания не только увеличивает 
производственные мощности, но и повышает качество металлопро-
дукции, ее конкурентоспособность.

В России во все времена большим уважением и почетом пользу-
ется нелегкий труд металлургов, их мужество, профессионализм, 
опыт, стремление постоянно двигаться вперед. Работа на комбинате 
для многих жителей Магнитогорска – дело всей жизни, призвание и 
судьба. Уверен, что металлурги Магнитки и впредь будут приумножать 
славу России, способствуя превращению нашей страны в сильную и 
процветающую мировую державу.

Дорогие друзья, желаю вам здоровья, счастья, успехов и всего 
самого доброго.

игорь СеЧин,  
заместитель председателя правительства российской Федерации

Дорогие земляки!
Традиционно в Магнитке самой важной праздничной датой считают 

День металлурга. В городе, где каждая семья так или иначе связана 
с деятельностью и работой Магнитогорского металлургического 
комбината, трепетное отношение к празднику людей огненной про-
фессии закономерно. 

Труд создателей металла требует от людей настойчивости, готов-
ности покорять стихию,  – всего того, чем так славен магнитогорский 
характер. Не удивительно, что люди Магнитки становятся примером 
для многих в работоспособности, уверенности в своих силах. Думаю, 
магнитогорцы преодолеют любые трудности. Желаю всем жителям 
нашего города здоровья, удачи, успехов в работе и счастья вашим 
семьям!

Павел КрашенинниКов,  
председатель Комитета по гражданскому, уголовному,  

арбитражному и процессуальному законодательству гД

Дорогие магнитогорцы!
Посещение президентом Международной федерации металлистов 

Бертольдом Хубером и немецкими профсоюзными лидерами ММК 
в корне изменило их представление о российской металлургии. Они 
признали, что по объему инвестиций, по темпам их освоения, по сте-
пени диверсификации производства ММК является лидером мировой 
черной металлургии. Большое впечатление на делегацию произвела 
социальная политика комбината, его инвестиции в людей труда, в их 
здоровье, заботу о ветеранах и подрастающем поколении.

Поздравляю вас с Днем металлурга и желаю успехов трудовому 
коллективу Maгнитки!

миХаил тараСенКо, 
председатель горно-металлургического профсоюза россии

Дорогие земляки!
Примите самые искренние поздравления с Днем металлурга!
Мастера металла Магнитки продолжают славные традиции своих 

дедов и отцов. Этот исконно уральский промысел требует мужества, 
высокой квалификации и профессионализма. Почетная профессия метал-
лурга за десятилетия не стала легче, но сохранила свое опорное значение 
для нашей державы, для Южного Урала. Металлурги Магнитки по праву 
гордятся своей профессией, их нелегкий труд, мастерство и ответствен-
ность заслуживают огромного уважения и признания.

От всей души желаем всем благополучия, стабильности и про-
цветания!

анДрей морозов, депутат государственной Думы,  
влаДимир шмаКов,  

алеКСей гущин,  
депутаты законодательного собрания Челябинской области

Этот праздник был и остается 
самым главным для горожан. 

Вот уже восемь десятилетий 
судьба Магнитогорска накрепко 
связана с металлургией. Именно 

поэтому про Магнитку говорят, что 
у нее особый, железный характер, 
железная логика, железные нервы и 
железное терпение. Только обладая 
такими качествами, можно решиться 
в сложных экономических условиях 
построить грандиозный «пятитысяч-
ник», еще раз доказав, что для ме-
таллургов не существует хороших или 
плохих времен, а всег-
да есть продуманная, 
грамотная работа.

Такова традиция: к 
каждому профессио-
нальному празднику 
ММК вводит в эксплуатацию новые 
производственные мощности и соци-
альные объекты. Готов к торжествен-
ному пуску самый мощный в мире 
толстолистовой стан «5000». Заверше-
но строительство второго агрегата по-
лимерных покрытий. Вчера запущена 
в работу пятая вращающаяся печь 
на цементно-огнеупорном заводе, 
а в 142-м микрорайоне в новом 
доме повышенной комфортности 

новоселами стали стразу 146 семей 
металлургов.

Главный праздничный вечер про-
шел в пятницу в Ледовом дворце 
«Арена-Металлург». С поздравле-
ниями к собравшимся обратились 
председатель совета директоров ОАО 
«ММК» Виктор Рашников, помощник 
Президента Российской Федерации 
Аркадий Дворкович, заместитель гу-
бернатора области Евгений Редин.

Депутат Госдумы Андрей Морозов 
передал поздравление металлургам 
Магнитки от имени председателя 
Государственной Думы Бориса Грыз-

лова и перво-
го заместителя 
руководителя 
депу татской 
фракции пар-
тии «Единая 

Россия» Татьяны Яковлевой. 
За значительный вклад в развитие 

законодательства и парламента-
ризма в Российской Федерации, в 
социально-экономическое развитие 
Челябинской области и в связи с про-
фессиональным праздником – Днем 
металлурга распоряжением предсе-
дателя Государственной Думы Бориса 
Грызлова объявлена благодарность 
депутату Законодательного собрания 

Челябинской области, председателю 
совета директоров ОАО «ММК Виктору 
Рашникову. На вечере были зачита-
ны поздравительные телеграммы, 
поступившие в адрес коллектива 
ОАО «ММК» от председателя Счет-
ной палаты Российской Федерации 
Сергея Степашина, министра про-
мышленности и торговли РФ Виктора 
Христенко.

Лучшие самодеятельные творческие 
коллективы Дворца культуры имени 
С. Орджоникидзе показали для метал-
лургов театрализованное представ-
ление «Всем людям огня и металла», 
по завершении которого с концертом 
выступил звезда девяностых Вадим 
Казаченко, а на улице магнитогорцев 
развлекал Гоша Куценко. В полночь 
небо над Магниткой раскрасилось 
праздничным фейерверком.

Торжества, приуроченные ко Дню 
металлурга, не завершились пят-
ничными мероприятиями. В вы-
ходные на территории загородных 
оздоровительных баз отдыха ММК 
– в санатории «Юбилейный», гор-
нолыжных центрах «Абзаково» и 
«Металлург-Магнитогорск» – работни-
ков комбината и жителей города ждут 
праздничные программы 

Фото > Дмитрий руХмалев

праздник  
покорителей металла


