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Акцент

Присвоения высокого звания, 
официально подтверждающего 
великие заслуги Магнитогорска 
в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов, горожа-
не ждали очень долго. Второго 
июля 2020 года президент России 
Владимир Путин подписал соот-
ветствующий указ.

За две недели горожане выбрали 
место установки специального знака 
– стелы «Город трудовой доблести». По 
общему решению он должен появиться 
в сквере Славы Магнитки – напротив 
драмтеатра имени Пушкина. В присут-
ствии высоких гостей – губернатора 
Челябинской области Алексея Тексле-
ра, председателя совета директоров 
ПАО «ММК» Виктора Рашникова, главы 
города Сергея Бердникова и других 
официальных лиц – состоялась торже-
ственная церемония закладки первого 
камня в основание будущей стелы.

Звучат позывные гимна Магнито-
горска – города, в далёком 1929 году 
начавшего новую эпоху великих людей 
и великих свершений. А уже через 12 лет 
Магнитка стала железным щитом своей 
Родины. 28 июля 1941 года, всего через 
месяц после начала Великой Отече-
ственной войны, на обычном «мирном» 
блюминге, благодаря отваге и про-
фессионализму металлургов, впервые 
в истории мировой металлургии был 
прокатан первый броневой лист, ещё 
через месяц на третьей мартеновской 
печи получена первая броневая сталь. В 
цехах у печей, станков и станов стояли 
старики, женщины, дети. Сутками на-
пролёт они ковали победу над врагом. 
Их подвиг живёт в сердцах нынешних 
поколений. Теперь он официально под-
тверждён указом президента России за 
номером 444.

– Сегодня мы – свидетели поистине 
исторического события, которым обя-
заны прежде всего ветеранам великой 
Магнитки, – говорит глава региона 
Алексей Текслер. – Символично, что 
это происходит в период самых важных 
праздников для магнитогорцев – Дня 
города и Дня металлурга. Все вместе мы 
долго шли к этому дню. Инициативы 
наших историков, общественных орга-

низаций нашли своё отражение в долго-
жданном решении президента. Звание 
«Город трудовой доблести» – абсолютно 
заслуженная награда. Труженикам тыла, 
городу трудовой доблести Магнитогор-
ску – вечная слава!

– Магнитка – это имя, 
навсегда связавшее воедино 
город и комбинат, – обратился 
к собравшимся председатель 
совета директоров 
ПАО «ММК» Виктор Рашников

– Героизм наших земляков, наших ро-
дителей, дедов неоспорим. Наивысшей 
оценкой самоотверженной работы и 
трудовых побед стал указ президента 
о присвоении Магнитогорску звания 
«Город трудовой доблести». Но Магнит-
ка – это не только прошлые заслуги. Не 
меньшие достижения и победы нам ещё 
предстоят. Магнитка становится чище, 
светлее благодаря политике коренной 
модернизации производственных объ-
ектов, включающей самые передовые 
природосберегающие технологии. К 
этому Дню металлурга мы запускаем 
стан «2500» горячей прокатки после 
его реконструкции, а также вторую 
доменную печь. Из проектов социаль-

ных отмечу открытие нового ледового 
тренировочного катка, в котором дети 
будут заниматься хоккеем, в сентябре 
нас ждёт открытие после реконструк-
ции великолепного драматического 
театра имени Пушкина. Также в сен-
тябре плотно приступаем к, пожалуй, 
крупнейшему социальному проекту – 
парку «Притяжение», который выведет 
наш город на новую ступень комфорта, 
повысит качество образования, спорта 
и досуга. С заслуженной наградой всех 
нас, новых побед!

Высокая честь снять мантию с заклад-
ного камня в основании будущей стелы 
оказана ветерану Магнитки, труженице 
тыла Анне Петровне Кулик, которая во 
время войны почти ребёнком, в 15 лет 
встала к токарному станку. Под аплодис-
менты высоких гостей мантия с камня 
снята, высокие гости вручили Анне Пе-
тровне цветы и памятные подарки.

– Магнитка получила не просто 
общественное, а официальное при-
знание страны в лице её президента и 
подписанного им указа, – продолжает 
поздравления глава города Сергей Бер-
дников. – Наши предки этого заслужили, 
тяжелейшим самоотверженным трудом 
в годы Великой Отечественной войны.

 Рита Давлетшина

В канун Дня металлурга на площади 
в сквере Славы Магнитки состоялась 
торжественная закладка символического камня 
на месте будущей стелы 
«Город трудовой доблести»

Признание, 
увековеченное 
в камне

Цифра дня

Вс +23°...+34°
с 1...2 м/с
724 мм рт. ст.

Пн +21°...+27°
с 2...3 м/с
724 мм рт. ст.

42 %
Настолько выросло на 
Южном Урале коли-
чество вакансий в ме-
таллургии за полгода.

Погода

Поздравляю!

Людям огненной профессии
Уважаемые металлурги Магнитки! 
Дорогие земляки! От души поздрав-
ляю вас с нашим общим профес-
сиональным праздником – Днём 
металлурга!

С момента рождения Магнитогорска 
металлургия определяет его судьбу и 
характер, формирует трудолюбивых 
и стойких духом людей. На Магнито-
горском металлургическом комбинате 
работают истинные мастера своего 
дела – ответственные и упорные, славные своими про-
фессиональными традициями и сплоченностью.

Сегодня, в непростых условиях, комбинат не останав-
ливает свой рабочий ритм – мы по-прежнему выпускаем 
качественный металл, вовремя отгружаем его нашим 
потребителям, продолжаем масштабную модернизацию, 
внедряем новые инновационные технологии, вводим в 
строй значимые производственные и социальные объекты. 
Ведь мы, металлурги, никогда не пасуем перед трудностями 
– мы их преодолеваем! 

Так было всегда. Особенно в годы Великой Отечествен-
ной войны. И трудовой героизм Магнитки был еще раз 
оценён по достоинству: указом президента России Магни-
тогорску присвоено звание «Город трудовой доблести». Это 
заслуженное признание! Это наша гордость! 

Благодарю каждого из вас, уважаемые коллеги, за пре-
данность огневой профессии, за добросовестный труд, за 
инициативность и надёжность.

Особая признательность – ветеранам и металлургиче-
ским династиям за бесценный вклад в развитие ММК и 
подготовку достойной смены, за сохранение трудовых 
традиций и бережное отношение к секретам мастерства. 
Сегодня молодые металлурги продолжают трудовую эста-
фету и закладывают фундамент для новых успехов.

Наш профессиональный праздник по праву разделяют 
все магнитогорцы. Спасибо вам, дорогие земляки! Ведь в 
каждой тонне нашего металла есть частица вашего труда, 
вашего уважения к профессии металлурга.

Желаю трудовому коллективу Магнитогорского метал-
лургического комбината и обществ Группы ярких произ-
водственных побед, покорения новых профессиональных 
вершин! Всем магнитогорцам – крепкого здоровья и 
семейного благополучия! А нашему славному городу – про-
цветания и дальнейшего развития!

С праздником вас, дорогие земляки! С Днём металлурга!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Правительственная телеграмма 

Основа процветания России
Председателю совета директоров ПАО «ММК» 
Рашникову Виктору Филипповичу.

Уважаемый Виктор Филиппович! По-
здравляю вас с Днём металлурга!

Ежегодное празднование Дня метал-
лурга в нашей стране стало доброй 
традицией, данью уважения и благо-
дарности за труд. День металлурга 
– это праздник миллионов рабочих и 
инженеров, которые своим каждоднев-
ным нелёгким трудом укрепляют мощь 
нашего государства, создают основу для процветания и 
развития России. От эффективной работы металлурги-
ческого комплекса зависит развитие промышленности 
и укрепление экономики не только Уральского федераль-
ного округа, но и всей страны. Сегодня уверенная работа 
металлургов во многом определяет динамику российской 
экономики, позволяет реализовывать масштабные ин-
фраструктурные проекты, надёжно обеспечивать обо-
роноспособность нашей страны.

В этот праздничный день выражаю вам искреннюю 
благодарность за внесённый вклад в развитие отрасли. 
Желаю вам и работникам ваших предприятий крепкого 
здоровья и благополучия!

 Николай Цуканов, 
полномочный представитель президента Российской Федерации 

в Уральском федеральном округе

Прочная опора

Виктор Рашников, Алексей Текслер, Сергей Бердников Ев
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Фоторепортаж  смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)


