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Эхо торжества 

Селяне собираются у вхо-
да в «Арену-Металлург», 
и сразу понятно, кто от-
куда приехал. 

а гаповчане получают при-
гласительные на День 

металлурга уже несколько 
лет, потому чувствуют себя 
свободно, по-свойски здорова-
ются с директором благотвори-
тельного фонда «Металлург» 
Валентином Владимирцевым, 
рассказывают последние но-
вости, обмениваются шутками. 
Ещё одна делегация держится 
особняком, женщины, став кру-
жочком, робко оправляют на-
ряды – они из совета ветеранов 
Кизильского района, который 
лишь недавно был включён 
в список «клиентов» фонда 
«Металлург» благодаря согла-
шению, подписанному членами 
правления фонда Мариной Ше-
метовой и Андреем Ерёминым. 
На «городском празднике» 

кизильчане впервые, потому 
ещё не освоились, оживив-
шись лишь при виде депутата 
областного Законодательного 
собрания Челябинской области 
Марины Шеметовой.

– Вроде недавно начали с 
вами работать, а уже такими 
стали родными, – Марина Вик-
торовна с улыбкой здоровается 
с селянами, обступившими её. 

Групповое фото на память, 
короткое поздравление, в том 
числе от председателя совета 
ветеранов войны, труда, Воору-
жённых Сил и правоохрани-

тельных органов Челябинской 
области Анатолия Суркова, 
всегда высоко ценившего уча-
стие селян в праздновании 
главного праздника металлур-
гов Магнитки:

– Было в Советском Союзе 
правильное убеждение в един-
стве серпа и молота, – говорит 
Анатолий Петрович. – К сожа-
лению, отказавшись от СССР, 
отказались и от этого убежде-
ния. И много потеряли, осо-
бенно, когда грянули западные 
санкции. А на комбинате есть 
традиция чтить память и беречь 

достояния прошлого. И здесь 
понимают, что молот-комбинат 
будет намного мощнее при 
поддержке серпа-села. Тако-
му монолитному единству не 
страшны никакие санкции. 

Дорогие гости праздника 
– ветераны комбината, руково-
дившие предприятием в разные 
годы. Их встречают старший 
менеджер группы социальных 
программ ММК Егор Кожа-
ев, заместитель генерального 
директора по производству 
Сергей Ласьков и председатель 
совета ветеранов ММК Алек-

сандр Титов. Одним из первых 
появляется предшественник 
Титова Михаил Тихоновский 
– несмотря на возраст, который 
определяет как «восемнадцать 
до ста», он энергичен, бодр, а 
главное – в курсе всех событий 
на родном комбинате. Бывшие 
и настоящие руководители 
встречают вновь прибывших 
– Анатолия Заболотнего, Фаи-
ка Мухаметзянова, Николая 
Цыкунова.

Улыбчивый Леонид Радюке-
вич возглавлял ММК с 1979-го 
по 1985-й – как говорят сейчас, 
последние годы эпохи застоя. 
При нём на комбинате начато 
строительство кислородно-
конвертерного цеха, освоен 
целый ряд пере-
довых техноло-
гий, выпуск бо-
лее чем десяти 
н о в ы х  ма р о к 
стали, введены 
в эксплуатацию 
седьмой и вось-
мой листопрокатные цехи, ре-
конструированы станы «250» и 
«2500». Леонид Владимирович 
поздравляет горожан с главным 
для промышленной Магнитки 
праздником, а услышав вопрос: 
«Вы хоть понимаете, что вы 
легенда?»  –  разражается гром-
ким смехом: «Я – легенда? Да 
вы что! У нас каждый работник 
комбината – легенда». 

От имени многотысячного 
коллектива комбината вете-
ранов предприятия, города и 
села поздравил генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев: 

– Ваша жизнь – пример для 
подражания молодого поколе-
ния магнитогорцев. В ваших 
сердцах до сих пор живёт 
искренняя радость трудовых 
побед и необыкновенный энту-
зиазм прошлых лет. В трудную 
минуту вам всегда помогают 

магнитогорский характер и 
крепкая рабочая закалка. Вы 
умеете стойко выносить любые 
испытания судьбы и искренне 
радоваться жизни. Восхищаюсь 
вами и благодарю за плодотвор-
ные трудовые годы! 

– Неразделимы в Магни-
тогорске город и комбинат, 
постоянно подпитывающие 
друг друга, – обращается к ве-
теранам исполняющий полно-
мочия главы города Виталий 
Бахметьев. – Правильным ре-
шением было объединение 
основных торжеств – Дня го-
рода и Дня металлурга. Дока-
зательство этому – присвоение 
Магнитогорску звания «Город 
трудовой доблести и славы» – 

знак огромного 
общественно-
го признания, 
которое состоя-
лось благодаря 
вам и вашей ра-
боте. Да, Маг-
нитогорск – это 

моногород, но в нём приятно 
жить и работать. 

– Вы соль земли русской, – 
обратился к собравшимся пред-
седатель городского Собрания 
депутатов Александр Морозов, 
приготовивший стихи соб-
ственного сочинения: – Пусть 
будут выше всех и краше// 
все эти дни и на века//команда 
молодости вашей//с названьем 
гордым – ММК. 

–  Много лет вы отдали 
комбинату, его свершениям и 
процветанию, – говорит пред-
седатель профсоюзного коми-
тета ОАО «ММК» Александр 
Дерунов. – И сегодня комбинат 
говорит вам спасибо за работу 
и преданность любимой про-
фессии. Желаю оптимизма, 
процветания вам и вашим 
семьям.

 рита давлетшина

По традиции на празднование дня города и дня металлурга  
в магнитогорск были приглашены жители близлежащих районов

и серп, и молот, и салют

монолитному единству 
города и села  
не страшны никакие 
санкции

Сервис 

Воздушные шары, му-
зыка, танцы, конкурсы, 
призы, радостные дети и 
довольные взрослые – что 
ещё нужно для весёлого 
праздника? Хороший по-
вод, а лучше три.

В о-первых, сеть магазинов 
«Пятёрочка» и Кредит 

Урал Банк поздравили магни-
тогорцев с профессиональным 
праздником металлургов и 
Днём города. Во-вторых, под-
вели итоги праздничной акции, 
участие в которой приняли 
держатели карт «ММК Plus». 
И, наконец, состоялось откры-
тие обновлённого магазина по 
адресу: проспект Ленина, 129.

На открытие и подведение 
итогов акции с вручением 
призов прибыли заместитель 
генерального директора ОАО 
«ММК» по финансам и эконо-
мике Сергей Сулимов, предсе-
датель правления Кредит Урал 
Банка Вячеслав Бердников, 
заместитель начальника управ-
ления экономики администра-
ции Магнитогорска Оксана 
Швачкина. Вместе с дирек-
тором уральского дивизиона 
торговой сети «Пятёрочка» 
Бауыржаном Торлановым они 
поздравили горожан с празд-
ником, а потом установили 
своеобразный рекорд – вчетве-
ром разрезали символическую 
красную ленту.

– Поздравляю вас с откры-
тием магазина в новом фор-
мате, – сказал Сергей Сули-
мов. – По пластиковой карте 
«ММК Plus» металлурги в 
магазинах «Пятёрочка» полу-
чают скидку пять процентов. 
Это очень простая и красивая 
идея, от которой выигрывают 
все участники процесса. Мы 
признательны «Пятёрочке» 
за сотрудничество и смелость 
в таком начинании, Кредит 
Урал Банку, который помог 
реализовать проект, городу – за 
поддержку и прогрессивное 
управление.

– Нам очень приятно, что 
программа «ММК Plus», ко-
торая была инициирована 
Магнитогорским металлурги-
ческим комбинатом, находит 
таких солидных партнёров, как 
торговая сеть «Пятёрочка», – 
отметил Вячеслав Бердников.

А Оксана Швачкина расска-
зала о том, что в сети «Пяте-
рочка» работает около тысячи 
магнитогорцев. Магазины 
предлагают жителям хорошие, 
свежие продукты по доступ-

ным ценам, радуют различны-
ми акциями.

Жители города с удоволь-
ствием включились в празд-
нование. Играли в спортивные 
игры, участвовали в конкурсе 
и фитнес-зарядке, заявлялись 
на шутливые рекорды – на-
шлись те, кто умеет импозант-
но носить бороду, садиться 
на шпагат, ходить на самых 
высоких каблуках.

– Праздник в спортивном 
стиле – не случайность, – объ-
яснил Бауыржан Торланов. 
– Наша компания стремится 
к тому, чтобы привить по-
купателям вкус к здоровому 
образу жизни.

Кстати, подведение итогов 
акции ко Дню металлурга 
оказалось проверкой не только 
на удачливость, но и на актив-
ную жизненную позицию. Её 
участниками могли стать все, 
кто оплачивал покупки картой 
«ММК Plus» в сети магазинов 
«Пятёрочка». За каждые пять-
сот рублей в чеке они получали 
купон. Больше купонов – боль-
ше шансов выиграть призы. 
Однако победить смог лишь 

тот, кто пришёл на праздник и 
оставил купоны в барабане. 

«Пятёрочка» предложила не-
обычный творческий конкурс. 
Для «чистоты эксперимента» 
выбрали независимого эксперта 
– ребёнка. Он вытягивал купо-
ны трёх претендентов на приз. 
Они поднимались на сцену и 
выполняли творческое задание: 
читали стихи, танцевали, пели. 
А зрители аплодисментами 
голосовали за лучший номер и 
победителя. «Минута славы» 
по-магнитогорски доставила 
удовольствие и участникам, 
и зрителям. А песня «В траве 
сидел кузнечик», исполненная 
мужским баритоном, сорвала 
бурные овации.

Поэтому те металлурги, кто 
выиграл полезную бытовую 
технику и главный приз – теле-
визор, оказались не просто 
счастливчиками. Это люди, 
верящие в удачу и привыкшие 
добиваться своей цели.

Праздник проходил на ули-
це, но радостное настроение 
царило и в магазине. За че-
тыре с лишним года работы 
покупатели привыкли к своей 

«Пятёрочке» и полюбили её. 
Однако теперь она стала более 
комфортной, светлой и про-
сторной. Торговый зал отлично 
просматривается, в нём стало 
проще ориентироваться. Раду-
ет обилие свежих продуктов. 
И, конечно, в торговом зале 
всегда присутствует директор 
по свежести.

– Привели «Пятёрочку» в 
соответствие с новыми стан-
дартами работы, – объяснил 
Бауыржан Торланов. – Мы 
значительно расширили ас-
сортимент, выделили больше 
места под овощи, фрукты, 
молоко и молочную продук-
цию, охлажденное мясо. Ди-
ректор по свежести ежедневно 
контролирует срок годности, 
качество продуктов, особенно 
категории fresh. Это необхо-
димо для того,  чтобы люди, 
заходя к нам, каждый день 
могли покупать самые свежие 
продукты. Сеть «Пятёрочка» 
– это удобные магазины не-
далеко от дома, и теперь они 
становятся ещё ближе к своим 
покупателям.

Реклама

ко дню металлурга «Пятёрочка»  
подарила магнитогорцам яркий праздник  
и обновленный магазин

Пошли на рекорд


