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Поколение за 
поколением ме-
таллурги Магнит-
ки приносят славу 

родному городу, достой-
но продолжая традиции 
отцов и дедов. 

Ваш труд необходим стра-
не, без него невозможно 
представить жизнь и работу 
многих отраслей промыш-
ленности. Благодаря ваше-
му высокому профессиона-
лизму и самоотверженному 
труду Магнитогорский ме-

таллургический комбинат и 
город Магнитогорск вносят 
достойный вклад в развитие 
отечественной металлургии 
и экономики нашей страны 
в целом.

В преддверии профес-
сионального праздника при-
мите искренние пожелания 
новых производственных 
успехов, крепкого здоровья 
и семейного счастья!

Вячеслав Бердников,  
председатель правления  

«кУБ» ОаО

День ме -
таллурга – 

это один из са-
мых почётных  

и значимых празд-
ников  нашей страны. 
Металлургия – основа 
основ нашей промыш-
ленности,  нашей обо-
ронной мощи.

НПФ «Уралоборонзавод-
ский» уже более 20 лет со-
трудничает с различными 

промышленными предпри-
ятиями России по пенсион-
ному обеспечению их работ-
ников,  и самыми надёжными 
партнерами всегда были ме-
таллурги, люди труда.

НПФ «Уралоборонзавод-
ский» желает всем метал-
лургам и членам их семей 
здоровья и процветания!

анатолий мельников,  
президент  

нПф «Уралоборонзаводский»

Примите  
с амые  ис -

кренние поздрав-
ления с вашим про-
ф е с с и о н а л ь н ы м 

праздником!

Позвольте поздравить 
всех, кто дает нашей стра-
не металл. Эта тяжёлая 
работа требует серьёзного 
напряжения физических 
сил и огромной ответствен-
ности. Пусть будет боль-
ше побед и меньше разо-
чарований, пусть работа 
дарит вам только радость 
и удовольствие! Всем из-

вестно, что хороший труд 
невозможен без надёжного 
тыла, который составляют 
семья, дети, друзья. Пускай 
в вашей жизни всегда будут 
люди, готовые поддержать 
и помочь в трудностях и 
вместе с вами искренне 
порадоваться победам и 
свершениям. Доброго здо-
ровья, счастья, успехов и 
благополучия вам и вашим 
близким!

Геннадий Баскаков,  
директор ООО  

«магнитогорская  
фабрика мебели»

От имени ад-
м и н и с т р а ц и и 
и  коллектива 

ОАО «Прокатмон-
таж» поздравляю вас и 
ветеранов отрасли с Днём 
металлурга!

День металлурга – глав-
ный праздник для нашего 
города. Магнитогорск по 
праву называют городом 
металлургов и столицей 
черной металлургии. Маг-
нитогорский металлургиче-
ский комбинат считается од-
ним из лучших не только в 
России, но и за рубежом, его 
продукция широко известна 
и пользуется спросом на 
мировом рынке. Талант, 

мастерство и трудолюбие 
магнитогорских металлур-
гов, способность решать 
самые сложные техниче-
ские и производственные 
задачи, справляться с любы-
ми трудностями принесли 
заслуженный авторитет и 
славу нашему комбинату и 
городу.

В этот праздничный день 
примите самые искренние 
пожелания крепкого здо-
ровья, семейного счастья, 
благополучия и процвета-
ния! Пусть множится счет 
успехов, достижений и до-
брых традиций!

Владимир Генералов,  
генеральный директор  
ОаО «Прокатмонтаж»

Спартакиада 

«Золотой колос»  
на «Синем камне» нПф «Уралоборонзаводский» –  

с днём металлурга!

дорогие металлурги!

Уважаемые магнитогорцы! 
Поздравляем вас с днём металлурга!

38-я областная летняя 
сельская спартакиада 
«Золотой колос» на ста-
дионе с фирменным на-
званием «Синий камень» 
в селе Кизильском нача-
лась парадом команд. 

П од знамёнами районов – 
около семисот спортсме-

нов. Кизильчане на правах хозя-
ев пропускают вперёд сборные 
других районов и двадцатыми 
замыкают шествие под горячие 
аплодисменты трибун. 

Спортсменов приветству-
ет министр по физической 
культуре, спорту и туризму 
Челябинской области Леонид 
Одер. Он передаёт участни-
кам праздника поздравление 
губернатора Бориса Дубров-
ского и напоминает о вкладе 

района в продвижение спорта: 
реконструирован стадион, при 
поддержке области построена 
современная беговая дорожка, 
капитально отремонтирована 
детско-юношеская спортивная 
школа, внедряется система 
ГТО. 

Почётный гость спартакиа-
ды – главный 
врач Централь-
н о й  м ед и ко -
санитарной ча-
сти Магнитогор-
ска Марина Ше-
метова – высоко 
оценила усилия 
кизильчан по 
в о с п и т а н и ю 
спортивного духа и здорового 
образа жизни. Её внимание к 
спортивному празднику по-
нятно: Центральная медико-

санитарная часть Магнито-
горска стоит в авангарде об-
ластной системы здравоохра-
нения. А подписанный недавно 
Кизильским районом договор о 
сотрудничестве с Магнитогор-
ским городским благотвори-
тельным общественным фон-
дом «Металлург», медицин-

скую комиссию 
которого Мари-
на Викторовна 
возглавляет, 
позволит и ки-
зильчанам под-
нять уровень 
социального 
обслуживания.   

– Физкуль-
тура и спорт – неотъемлемая 
часть здоровья, основы про-
цветания общества, – обра-
тилась к хозяевам праздника 

Марина Шеметова. – Жители 
Кизильского района заботятся 
о процветании своей малой ро-
дины и воспитании здорового 
поколения. Уверена, этот спор-
тивный праздник пройдёт с 
полной отдачей спортсменов.

«Золотой колос» на четыре 
дня приковал к себе внимание 
всей области. Соревнова-
лись в гиревом и городошном 
спорте, греко-римской борьбе 
и лёгкой атлетике, волейболе 
и мини-футболе, мини-лапте 
и силовом троеборье с пере-
мещением телеги, армспорте 
и перетягивании каната. Ру-
ководители районов посо-
стязались ещё и в бильярде и 
стрельбе, спортивные семьи 
– весёлых стартах, а на сосед-
нем ипподроме прошли конно-
спортивные соревнования. В 
перерыве зрителей развлекали 
участники самодеятельности и 
ВИА с говорящим названием 
«Народный контроль». В итоге 
командное золото досталось 
Увельскому району, серебро 
– Красноармейскому, бронза – 
Аргаяшскому. 

 алла каньшина

Шоу-матч 

Капитан магнитогорско-
го «Металлурга» Сергей 
Мозякин (на фото сле-
ва) в родном Ярославле 
принял участие в Матче 
друзей Андрея Коваленко 
(на фото справа), олим-
пийского чемпиона 1992 
года.

Событие было посвящено 
45-летию знаменитого хоккеи-
ста, получившего во время вы-
ступлений за океаном «титул» 
«Русский танк».

Среди участников юбилей-
ного матча было много бывших 

игроков ярославского «Локомо-
тива», в составе которого Кова-
ленко стал чемпионом России 
в 2002 и 2003 годах, несколько 
воспитанников нижегородского 
хоккея, друзья Андрея Ковален-
ко по клубу легенд Владимир 
Мышкин и Максим Михай-
ловский, игроки, выступающие 
в Ночной хоккейной лиге,  
участники шоу «Уральские 
пельмени» Дмитрий Брекоткин 
и Сергей Исаев. Действующих 
хоккеистов было трое – Сергей 
Мозякин, Дмитрий Рябыкин, 
Сергей Гусев.

На лёд вместе с отцом вышли 

трое сыновей Андрея 
Коваленко: пятнадца-
тилетний Николай, 
тринадцатилетний 
Данила и шестилет-
ний Иван.

Как и подобает в та-
ких шоу-матчах, Ко-
валенко стал са-
мым резуль-
тативным 
и г р о ко м 
встречи, 
з а б р о -
сив пять 
шайб.

Сергей мозякин – друг андрея коваленко

марина Шеметова стала почётным гостем сельских спортсменов

Жители  
кизильского района  
заботятся о процветании  
своей малой родины  
и воспитании  
здорового поколения

фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Уважаемые работники  
металлургической промышленности!


