
Голосистые, нарядные, 
задорные солистки ан-
самбля «Зоренька» откры-
ли праздник в дворцовом 
фойе уже с первыми зри-
телями. 

За порогом остались ми-
ровые экономические 
передряги, дошедшие и 

до нашего трудового города. 
День металлурга был и есть 
главное торжество, потому за-
водской коллектив с приподня-
тым настроением постепенно 
заполнял зал: мужчины – в 
костюмах, красивые женщины 
сменили спецовки на стиль-
ные блузы и платья.

В канун профессионального 
праздника лучших предста-
вителей отрасли чествуют 
во всей России. Наш город 
уникален своей комплексной 
металлургией – от горы Маг-
нитной до глубокой перера-
ботки металла. В юбилейный 

для Магнитогорска год на 
метизно-калибровочном за-
воде отмечены заслуги более 
полутысячи человек. Церемо-
нию награждения рабочих и 
инженерно-технических ра-
ботников открыл директор 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» Владимир 
Лебедев.

– Металлургическая отрасль 
– одна из ведущих в рос-
сийской промышленности, 
во многом определяющая и 
создающая ее потенциал. Для 
тех, кто сегодня в этом зале, 
и кто сейчас трудится в цехах 
завода, металлургия стала 
судьбой. Вы не понаслышке 
знаете суровый нрав металла. 
Именно вы, благодаря упор-
ству, терпению, мастерству, 
научились подчинять его себе, 
– обратился к заводчанам 
Владимир Николаевич. – День 
металлурга – это профессио-
нальный праздник и дань 
уважения вашему нелегкому 
труду, вашей силе духа. Много 

тружеников завода в эти дни 
получили высокие звания и 
грамоты. Это доказывает, что 
на предприятии – высококва-
лифицированные рабочие, 
грамотные специалисты, на-
дежные и ответственные люди. 
Вместе мы сможем пережить 
нелегкий период, в котором 
сегодня находится метизная 
подотрасль, и придем к еще 
более высокому уровню про-
изводства. Для этого у завода 
есть все условия. И главное 
– кадровый потенциал. По-
здравляю с праздником. Пусть 
он принесет вам радостные 
эмоции и настроение. Здо-
ровья вам, вашим близким, 
счастья и благополучия вашим 
семьям.

С теплотой коллектив встре-
тил «своего человека», за-
водского выходца – министра 
промышленности и природных 
ресурсов области Евгения 
Тефтелева, который передал 
поздравления от губернатора 

и правительства, пожелал 
здоровья, счастья, трудовых 
свершений.

– Этот праздник мы встре-
чаем в сложное время, в 
кризис, который коснулся и 
металлургов, вашего завода, 
– сказал Евгений Николаевич. 
– Отрадно, что вы принимаете 
все меры, чтобы успешно 
преодолеть трудности, сделать 
продукцию рентабельной, со-
хранить рабочий потенциал. 

Заводчан поздравили гла-
ва города Евгений Карпов, 
председатель городского Со-
брания депутатов Александр 
Морозов, председатель про-
фкома завода Андрей Солоц-
кий. В этот вечер чествовали 
рабочих и руководителей за-
вода, которым присвоены 
звания «Почетный метизник», 
вручены Почетные грамоты 
Министерства промышлен-
ности и торговли РФ, губер-
натора, ОАО «ММК», главы 
города, городского Собрания 
депутатов, Центрального со-
вета горно-металлургического 
профсоюза России. Артисты 
заводского дворца вышли на 
сцену с лучшими творческими 
номерами. Своим искусством 
вновь порадовали заводчан и 
гостей солисты группы «Радуга» 
Елена Волкова и Владимир 
Терентьев. Не обошлось и без 
сюрпризов: с музыкальным 
подарком выступил недавно 
созданный творческий кол-
лектив в составе заместителя 
директора по снабжению Алек-
сандра Маструева, начальника 
управления экономики Андрея 
Лейса, начальника бюджетно-
финансового управления Сер-
гея Груздова. Струнки зритель-
ских сердец особенно затронула 
песня, посвященная заводу, 
автор которой – начальник 
отдела планирования управ-
ления экономики Татьяна 
Краснова 

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА 
ФоТо > ДМИТРИй РУхМАЛЕВ

лицом  к  городусуббота 18 июля 2009 года
http://magmetall.ru

 Наивысшего человек достигает тогда, когда подает хороший пример. Стефан Цвейг

Во Дворце культуры ОАО «ММК-МЕТИЗ» прошел  
торжественный вечер «Город нашей славы трудовой»

Одна на всех судьба
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 Поздравляем!
Особый день

Металлурги Магнитки!
Примите от депутатов городского Собрания самые те-

плые и искренние поздравления с вашим праздником!
В череде профессиональных дат День металлурга занимает 

особое место, ведь в наше непростое время на вас лежит от-
ветственность не только за судьбу нашего города и каждого 
его жителя, но и всей страны. Наш металлургический гигант 
– градообразующее предприятие, а значит, жизнь не только 
самих работников, но и их семей тесно связана и во многом 
зависит от работы предприятия. Сегодня именно металлурги 
создают фундамент для подъема других отраслей российской 
экономики. Возрождение нашей страны нераздельно связано 
с результатами вашего труда.

От души желаем вам крепкого здоровья, счастья и благо-
получия! Пусть развивается и процветает дело, которому 
вы посвящаете свои силы и время!

АЛЕКсАНДР МоРозоВ, 
председатель МГсД

Уважаемые металлурги!
Примите самые горячие поздравления с вашим профес-

сиональным праздником. К нему так или иначе причастны 
все, поскольку градообразующим предприятием Магнитки 
является прославленный металлургический комбинат.

Все мы видим, что современная экономика предъявляет 
к труду металлургов всевозрастающие требования. Выдер-
жать их могут только настоящие мастера, искренне любя-
щие свою работу, именно такие, как на нашем ММК.  

Все мы искренне благодарны металлургам Магнитки за 
их нелегкий труд. Мира и процветания, доброго здоровья, 
счастья и благополучия вам! 

ВАЛЕРИй КоЛоКоЛьцЕВ, 
ректор МГТУ

Уважаемые металлурги и ветераны  
металлургической промышленности!

Коллектив Прокатмонтажа сердечно поздравляет вас 
с праздником!

Металлургия считается базовой отраслью отечественной 
промышленности. Ее предприятия – фундамент устойчивого 
развития других отраслей хозяйства, они укрепляют обо-
роноспособность государства.

Грамотный менеджмент, постоянное обновление произ-
водственных фондов, высокий уровень профессиональной 
ответственности, забота о кадрах – составляющие успешной 
работы нашего металлургического комбината, позволяющие 
даже в условиях мирового экономического кризиса оставать-
ся флагманом отечественной металлургии, локомотивом 
экономики России.

Примите сердечные пожелания крепкого, как сталь, здо-
ровья, благополучия и удачи вам и вашим семьям. Пусть 
воплощаются в жизнь самые светлые желания и мечты!

АЛЕКсАНДР сИНёГИН, 
генеральный директор оАо «Прокатмонтаж»

Уважаемые металлурги! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником. При-

мите самые добрые пожелания крепкого здоровья, силы 
духа и энергии! Благополучия и счастья вашим семьям, 
процветания и удачи каждому из вас!

Администрация Магнитогорского почтамта


