
Магнитогорск  с полным правом 
называют городом металлур-
гов: здесь сосредоточены круп-
нейшие в России предприятия, 
производящие металл и изде-
лия из него.

С этими предприятиями связана 
жизнь десятков тысяч горожан, поэтому 
День металлурга давно перерос отрас-
левой масштаб и стал по-настоящему 
народным праздником. К нему гото-
вятся, его любят и ждут. И, конечно, 
принимают заслуженные поздравления, 
такие же искренние и  горячие, как и 
сама профессия.

В зале Дворца культуры метизников 
собрались лучшие работники пред-
приятия. Это люди разных профессий: 
волочильщики проволоки, наладчики 
кузнечно-прессового оборудования, 
стропальщики, станочники, машинисты 
по навивке канатов, экономисты, ин-
женеры, объединяет которых верность 
предприятию, честный и достойный 
труд. Высокой оценки удостоен труд 
более трёхсот специалистов из разных 
подразделений завода.

Настоящих мастеров своего дела в 
праздничный день чествовали корпора-
тивными, отраслевыми, областными и 

министерскими наградами. Церемонию 
награждения открыл директор откры-
того акционерного общества «Магни-
тогорский метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ» Олег Ширяев. 
В праздничные дни принято подво-
дить итоги работы. И на ММК-МЕТИЗ 
решили не отступать от традиции. За 
шесть месяцев на заводе произведено 
190 тысяч тонн продукции. Метизники 
Магнитки делают ставку на потребите-
лей высокомаржинальной продукции 
и готовы предложить своим покупате-
лям широкий сортамент современных 
видов металлоизделий. Достигнуть 
этого удалось благодаря широкой про-
грамме модернизации производства. 
И за успехами предприятия, отметил 
Олег Ширяев, частичка труда каждого 
работника. По поручению губернатора 
области Бориса Дубровского заводчан 
поздравил министр имущества и при-
родных ресурсов областного правитель-
ства Алексей Бобраков. Сказав о том, 
что у предприятия большая и славная 
трудовая история, Алексей Евгеньевич 
выразил уверенность, что ММК-МЕТИЗ 
удержит передовые позиции в метизной 
промышленности.  

Он поздравил трудящихся с празд-
ником и вручил лучшим работникам 

предприятия Почётные грамоты и 
благодарственные письма губернатора 
области.

С приветственным словом к лучшим 
работникам предприятия обратился 
глава города Виталий Бахметьев, от-
метивший, что завод живёт, двигается 
вперёд, отслеживает ситуацию на 
рынке и всегда готов предложить вос-
требованную продукцию. Церемонию 
поздравления продолжили началь-
ник департамента продаж по РФ ОАО 
«ММК» Алексей Кузьмин, председатель 
городского Собрания депутатов Алек-
сандр Морозов, председатель профкома 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» Андрей Солоцкий. 
В выступлениях прозвучали самые 
добрые пожелания в адрес тружеников 
и предприятия, которому на следующий 
год исполняется 75 лет.

«ММК-МЕТИЗ» прочно занял свою 
нишу на рынке, заработал репутацию 
серьёзного и надёжного партнера. 
Доброе имя предприятия – одно из 
важных достижений. Во многом это 
стало возможным благодаря труду 
профессиональной команды – «братьев 
по судьбе», людей, сочетающих в себе 
опыт, высокую квалификацию и любовь 
к огненной профессии.

  Светлана Панченко
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НаградыПоздравления

Люди труда

Бесценный опыт
Дорогие магнитогорцы! От всего 
сердца поздравляю вас и всех труже-
ников металлургического комплек-
са Магнитки с Днём металлурга!

Объединяющий сотни тысяч людей, 
причастных к славной и почётной про-
фессии, этот праздник – предмет законной 
трудовой гордости наших земляков за высочайшие до-
стижения металлургов Магнитогорска, их тонкое знание 
секретов металла и сложных технологий производства. 
Благодаря высококвалифицированным специалистам и 
инженерам ММК, грамотным компетентным руководи-
телям комбината, ветеранам отрасли бьётся стальное 
сердце Челябинской области, развивается её промышлен-
ность, сохраняется бесценный опыт многих поколений 
металлургического братства нашей земли.

Благодарю вас за личный вклад в поддержание и укре-
пление индустриального потенциала родного края, рабо-
ту на людей, во благо достойной жизни южноуральцев.

Благополучия, удачи и всего самого доброго вам и 
вашим семьям!

 Дмитрий Вяткин, 
депутат Государственной Думы РФ

Братья по судьбе, братья по огню...
Традиционные  встречи в преддверии Дня металлурга прошли 
на Магнитогорском метизно-калибровочном заводе «ММК-МЕТИЗ»

Указом Президента Российской 
Федерации почётное звание «За-
служенный металлург Россий-
ской Федерации» присвоено:

Букасеву Сергею Евгеньевичу, опе-
ратору поста управления стана горя-
чей прокатки листопрокатного цеха 
№ 10;

Яковлеву Николаю Ивановичу, маши-
нисту электровоза тушильного вагона 
коксового цеха.

Медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени награждена:

Барзенкова Ирина Федоровна, фор-
мовщик общества с ограниченной от-
ветственностью «Механоремонтный 
комплекс».

Почётное звание «Почётный метал-
лург» присвоено:

Кулиничу Андрею Васильевичу, опе-
ратору поста управления стана горячей 
прокатки листопрокатного цеха № 10;

Шиляеву Павлу Владимировичу, 
генеральному директору открытого ак-
ционерного общества «Магнитогорский 
металлургический комбинат».

Благодарностью полномочного 
представителя Президента Россий-
ской Федерации в Уральском феде-
ральном округе поощрены:

Воронов Александр Витальевич, шта-
белировщик металла сортового цеха;

Пискарев Евгений Николаевич, горно-
вой доменной печи доменного цеха.

Почётной грамотой губернатора 
Челябинской области награждён:

Евсеев Александр Евгеньевич, слесарь-
ремонтник цеха домнаремонт общества 
с ограниченной ответственностью 
«Объединённая сервисная компания».

Благодарностью губернатора Челя-
бинской области поощрён:

Трофимов Виктор Павлович, термист 
проката и труб листопрокатного цеха 
№ 8.

Звание «Почётный гражданин горо-
да Магнитогорска» присвоено:

Величкину Геннадию Ивановичу, 
вице-президенту ХК «Металлург».

Почётной грамотой главы города 
Магнитогорска награждён:

Черемных Юрий Алексеевич, газов-
щик коксовых печей коксового цеха.

Почётными грамотами ОАО «ММК» 
награждены:

Петри Наталья Николаевна, оператор 
пульта управления цеха подготовки 
аглошихты;

Землянухин Евгений Юрьевич, брига-
дир на участках основного производства 
дробильно-обжигового цеха;

Иванов Сергей Ипполитович, маши-
нист крана металлургического произ-
водства листопрокатного цеха № 4;

Иващенко Валентина Владимировна, 
ведущий инженер центральной лабора-
тории контроля;

Лукин Виталий Анатольевич, прес-
совщик огнеупорных изделий обще-

ства с ограниченной ответственностью 
«Огнеупор»;

Бычковский Владимир Михайлович, 
водитель погрузчика акционерного 
общества «Профит»;

Беляев Иван Сергеевич, слесарь-
ремонтник цеха стальсервис-1 обще-
ства с ограниченной ответственностью 
«Объединённая сервисная компания»;

Баранова Елена Владимировна, брига-
дир на участках основного производства 
копрового цеха;

Волкова Любовь Петровна, старший 
менеджер общества с ограниченной 
ответственностью «ММК-Учётный 
центр».

Работники Группы ОАО «ММК» награждены государственными 
наградами Российской Федерации за большой личный вклад 
в области металлургии и многолетний добросовестный труд

За преданность делу

Уважаемые магнитогорцы! 
От имени Кредит Урал Банка  
и от себя лично поздравляю вас 
с Днём металлурга!

Судьба нашего города неотделима 
от судьбы металлургического произ-
водства. Поэтому для Магнитогор-
ска День металлурга давно перестал 
быть сугубо профессиональной 
датой. Этот праздник отмечает весь 
наш город, отдавая должное людям 
горячей профессии, важности и 
величию их труда.

В праздничный день примите пожелания доброго 
здоровья, благополучия,  успехов в профессиональной 
деятельности! Пусть каждый день приносит радость со-
зидательного, востребованного труда!

 Светлана Ерёмина,  
председатель Правления Банка «КУБ» (АО)

Виталий Бахметьев и  Виктор Рашников награждают Геннадия Величкина Дм
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ри
й 

Ру
хм

ал
ёв


