
 Способность справляться с любыми трудностями принесла заслуженный авторитет и славу ММК

 ИтогИ | В  первом полугодии производственные показатели ММК выше прошлогодних

По давней комбинатской традиции 
в преддверии главного профес-
сионального праздника Магнитки 
генеральный директор ОАО «ММК» 
Павел Шиляев в конференц-зале 
ЦЛК провёл расширенное совеща-
ние с руководителями комбината, 
обществ Группы ОАО «ММК» и 
представителями профсоюзного 
комитета.

В 
президиум вместе с генеральным 
директором ОАО «ММК» были 
также приглашены председатель 

профсоюзного комитета комбината 
Александр Дерунов и гости –  глава 
города Евгений Тефтелев и председа-
тель городского Собрания Александр 
Морозов.

Павел Шиляев выступил с подроб-
ным докладом о ситуации в мировой 
и российской экономике и её влиянии 
на работу комбината. Он отметил, что, 
невзирая на все рыночные неурядицы,  
колебания спроса, наша компания уве-
ренно сохраняет лидирующие позиции 
в российской металлургии, выполняет 
и расширяет свои социальные обяза-

тельства и уверенно смотрит в будущее.  
Глава города Евгений Тефтелев в своём 
докладе поблагодарил металлургов 
Магнитки за их весомый вклад в дина-
мичное развитие города.

Председатель городского Собрания 
Александр Морозов, как обычно, по-
здравил собравшихся своим очередным 
поэтическим творением, заканчивалось 
которое словами: «Для всей Магнитки 
главный праздник, мы знаем, – метал-
лурга день!»

Расширенное совещание руководите-
лей и профсоюзных лидеров, как и по-
лагается в преддверии Дня металлурга, 

завершилось по-праздничному. Гене-
ральный директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев и председатель профсоюзного 
комитета Александр Дерунов вручили 
приглашённым металлургам награды 
Министерства промышленности и при-
родных ресурсов РФ и Почётные грамо-
ты ОАО «ММК», а глава города Евгений 
Тефтелев и председатель городского 
Собрания Александр Морозов – Почёт-
ные грамоты губернатора Челябинской 
области, главы города Магнитогорска и 
городского Собрания 
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Стальное  
сердце
Уважаемые металлурги, земляки!

Искренне рад поздравить вас с 
профессиональным праздником! Он 
объединяет тысячи южноуральцев, 
связавших свою судьбу с горячим про-
изводством. Объединяет множество предприятий чёрной и 
цветной металлургии, металлообработки, горнодобываю-
щего комплекса.

Челябинская область остаётся «стальным сердцем Рос-
сии», ее становым хребтом – благодаря напряжённому труду 
металлургов Челябинска и Магнитогорска, литейщиков 
Аши, Сатки и Златоуста, плавильщиков Кыштыма и Верх-
него Уфалея. Нас связывают богатые трудовые традиции 
и общее понимание, что мы вместе делаем одно большое 
государственное дело – укрепляем мощь и благосостояние 
нашего Отечества.

Нам предстоит еще многое сделать, реализовать масштаб-
ные задачи Стратегии развития региона до 2020 года, повы-
сить благосостояние и уровень жизни южноуральцев. Метал-
лургия была и остаётся локомотивом этого процесса.

Уверен, вместе мы справимся, победим, добьёмся боль-
ших успехов.

Желаю всем здоровья, счастья и благополучия! 
Борис ДУБрОвСКий,  

временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области

Уважаемые металлурги!

Примите поздравления с профессио-
нальным праздником!

Магнитогорск по праву называют го-
родом металлургов и столицей чёрной 
металлургии. Наше металлургическое 
предприятие широко известно не толь-
ко в России, но и за её пределами, а про-
фессия металлурга считается одной из 
самых почётных и востребованных.

Город наш славится своими тради-
циями, семейными династиями, преемственностью по-
колений.

Пусть ваш труд сохраняет и приумножает наследие для 
будущих потомков, приносит вам признание и восхищение 
окружающих!

Желаю вам новых производственных высот, крепкого 
здоровья, благополучия, тепла и любви родных и близких!

Евгений ТЕфТЕЛЕв,  
глава города Магнитогорска

Дорогие земляки-металлурги!

Искренне поздравляю ветеранов и 
работников металлургической отрасли с 
профессиональным праздником!

Вашим успешным трудом создаётся 
благосостояние и обеспечивается раз-
витие Магнитогорска. Способность 
успешно решать самые сложные тех-
нические и производственные задачи, 
справляться с любыми трудностями принесли заслуженный 
авторитет и славу металлургическому комбинату, подняли 
авторитет Магнитки в стране и далеко за её пределами.

От души желаю крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия вам и вашим семьям! Пусть всегда сопутствует успех 
делу, которому вы служите!

Александр МОрОзОв,  
председатель Магнитогорского городского Собрания


