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ККЦ, МНЛЗ № 6

Цифра дня

з 4...6 м/с
720 мм рт. ст.

Вс -2°...+9°
ю-з 2...6 м/с
719 мм рт. ст.

Пн +4°...+9°
з 3...6 м/с
716 мм рт. ст.

Вт +2°...+7°

10,5
На столько увеличил 
продажи стальной 
продукции Магнитогор-
ский металлургический 
комбинат в первом 
квартале 2018 года.
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Лучшее издание металлургических 
комбинатов-2015, 2016, 2017Издаётся с 5 мая 1935 года

Празднование пятидесятилетия 
совета ветеранов комбината на-
чалось в сквере у Дворца культуры 
металлургов имени Серго Орджо-
никидзе, где собрались представи-
тели общественности, городских 
властей и руководства ММК. 

Дорогу к ветеранским звёздам в про-
шлом году открыла городская организа-
ция, отметившая своё пятидесятилетие. На 
этой неделе знак ветеранского сообщества 
ММК тоже занял собственное достойное 
место на Аллее звёзд, но до поры ждал 
своего часа под покрывалом. Торжество 
открыл исполняющий обязанности гене-
рального директора ПАО «ММК» Борис 
Сарычев:

– Вы вложили душу в родное пред-
приятие, – обратился он к старой гвардии. 
– Получив от вас трудовую эстафету, следу-
ющее поколение равняется на вас. Сегодня 
знаменательный день, и верю: ваша звезда 
будет ярко светить и вам, и ММК. 

Борис Александрович подчеркнул: связь 
поколений прослеживается в трудовой 
судьбе каждого работника компании. Как 
многие, начинавшие под руководством 
опытных наставников, он благодарен 
начальнику производственного отдела 
ММК Виктору Феоктистову, делившемуся 
опытом, формировавшему будущего ко-
мандира производства.  

Спикер городского Собрания депута-
тов Александр Морозов напомнил слова 
Владимира Маяковского: если звёзды 
зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. 

«В пятьдесят жизнь только начинается», 
– подхватил его тональность другой рас-
хожей цитатой заместитель председателя 
комбинатского профсоюза Юрий Демчук и 
завершил на приподнятой ноте: «Для меня 
большая честь работать с ветеранским 
сообществом ММК – это достойные, трудо-
любивые, доброжелательные люди».

Высокий авторитет старой гвардии 
комбината завоёван не только продолжи-
тельной биографией совета, но и сверше-
ниями старшего поколения: ведь у истоков 
ветеранской организации стояли перво-
строители, фронтовики, труженики тыла. 
С самого основания главной задачей со-
вета стала помощь предприятию в работе 
с молодёжью, и этот продуктивный союз 
с коллективом определил успех дальней-
шей истории общественного движения. 
Шефская помощь, наставничество, участие 
в субботниках, совершенствование форм 
поддержки пожилых людей, расширение 
партнёрства, выдвижение и действенная 
поддержка важнейших общественных 
инициатив, ставших значимой частью 
социальной жизни комбината, среди 
которых, например, создание союза моло-
дых металлургов, – так обогащался опыт 
ветеранского движения. А с ним росла 
сплочённость рядов, формировались тра-
диции, наращивался вес общественного 
объединения, укреплялись связи с пред-
приятием, ветеранскими организациями 
города и региона, партнёрами. К своему 
пятидесятилетию совет ветеранов ММК 
подошёл как современная, полная энергии 
и замыслов организация. 

Продолжение на стр. 2.
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Звёздный путь

процента

Ветеранское движение ММК отметило полувековой юбилей  
и получило свой символ на городском небосклоне
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