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Акцент Поздравления

Профессионалы с характером
Уважаемые земляки! Дорогие 
металлурги! Поздравляю вас с 
профессиональным праздником, 
который особенно дорог для 
Магнитки – Днём металлурга!

Вы по собственному опыту знаете, 
как непросто закаляется сталь, как 
всерьёз и надолго крепнут людские 
характеры на нашем производстве.  
Без вашей напряжённой работы, 
требующей настоящего профессиона-
лизма, отменной стойкости и огромной ответственности, 
невозможно себе представить ни жизнь Магнитогорска, 
ни развитие множества смежных с металлургией отраслей 
промышленности. 

Выбрав для себя нелёгкую и уважаемую профессию, вы 
бережно храните трудовые традиции своих отцов и дедов, 
чей самоотверженный труд принёс Магнитогорскому 
металлургическому комбинату мировую славу и предо-
пределил присвоение нашему родному городу почётного 
звания «Город трудовой доблести». 

Произведённая вами продукция широко востребована 
в важнейших секторах экономики России и всего мира, 
а ваш высокопрофессиональный труд, основанный на 
глубоких знаниях, современных технологиях и многолет-
нем опыте, надёжно обеспечивает динамичное развитие 
индустриального комплекса в масштабах страны.

Продолжая изо дня в день ответственно трудиться, 
вы встречаете День металлурга яркими достижениями 
и грандиозными планами. Сегодня в очень непростых 
эпидемиологических условиях вы вновь и вновь под-
тверждаете силу стального магнитогорского характера. 

Большое спасибо вам, уважаемые металлурги, за вер-
ность нашему общему делу! От души желаю вам новых 
производственных побед и уверенности в своих силах! 
Пусть наш с вами главный праздник принесёт радость и 
хорошее настроение во все магнитогорские семьи! Сча-
стья, здоровья и всего самого доброго вам!

С Днём металлурга, дорогие друзья!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Уважаемые работники и ветера-
ны металлургической промыш-
ленности! Сердечно поздравляю 
вас с профессиональным празд-
ником!

Металлургия – это отрасль, которая 
когда-то определила облик регионов 
Уральского федерального округа. 
Кардинальным образом изменила 
Россию. И до сих пор металлургия 
остаётся фундаментом нашей эко-
номики.

Челябинская область выпускает пятую часть готового 
проката в стране. Свердловская производит четверть 
стальных труб, треть рафинированной меди и сто про-
центов титанового проката. Отрасль обеспечивает бес-
перебойную работу промышленных предприятий, строи-
тельной сферы и теплоэнергетического комплекса.

Профессия металлурга сложна и опасна. Металл не тер-
пит халатности и лени. Покорить его могут лишь сильные 
духом. Из года в год на заводы приходит молодёжь, чьи 
отцы, деды и прадеды стояли у печей и станков, и те, кто 
выбрал этот путь по зову сердца. Сегодня на металлур-
гическом производстве трудятся почти 140 тысяч наших 
земляков. Искренне благодарю каждого за добросовест-
ный труд и верность профессии! Благополучия, счастья 
и здоровья вам!

 Владимир Якушев,  
полномочный представитель Президента РФ  

в Уральском федеральном округе

Несмотря на ковидные ограни-
чения и отмену массовых меро-
приятий, праздник состоялся. В 
этот день Магнитка чествовала 
представителей огненной про-
фессии, принимала высоких 
гостей и демонстрировала свои 
достижения.

С рабочим визитом, приуроченным 
ко Дню металлурга, в Магнитогорске 
побывал губернатор Челябинской об-
ласти Алексей Текслер. Посетив ряд 
городских объектов, он отправился 
на производственную площадку ПАО 
«ММК», где поздравил с профессио-
нальным праздником металлургов 
легендарной Магнитки и ознакомился 
с новыми инвестиционными проектами 
комбината (подробнее об этом – на стр. 
2, 3, 7). Ярким финальным аккордом 
праздника стало торжественное откры-
тие памятной стелы в честь присвоения 
Магнитогорску почётного звания «Го-
род трудовой доблести».

В церемонии открытия кроме главы 
региона приняли участие генеральный 
директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, 
глава Магнитогорска Сергей Бердников, 
депутат Государственной Думы РФ Ви-
талий Бахметьев и другие официальные 
лица.

По словам Алексея Текслера, стела 
станет символом трудового героизма 
магнитогорцев в годы войны и напоми-
нанием молодому поколению о подвиге 
дедов и прадедов. Генеральный дирек-
тор ПАО «ММК» Павел Шиляев в свою 
очередь отметил важность сохранения 
исторической памяти о героическом 
прошлом нашей страны.

– Труд и доблесть – основные 

слова, с которыми ассоциируется Маг-
нитогорск с самых первых лет своего 
существования, – сказал Павел Шиляев. 
– В прошлом году Магнитогорску указом 
Президента присвоено официальное 
звание «Город трудовой доблести». 
Фактически сразу за президентским 
указом последовала закладка первого 
камня в основание стелы, призванной 
увековечить это событие. Сегодня, в 

День металлурга, мы с вами 
торжественно открываем 
этот монумент. Разрешите 
поздравить всех магнитогор-
цев, металлургов, наших по-
чётных гостей с этим ярким 
событием в истории нашего 
родного города.

Торжественная закладка 
первого камня в основание 
памятной стелы «Город тру-
довой доблести» состоялась 
год назад, во время празд-
нования Дня металлурга. 
Ранее по предложению Пре-
зидента России Владимира 
Путина был принят закон о 
городах трудовой доблести, 
а 2 июля 2020 года в ходе 
заседания Российского ор-
ганизационного комитета 
«Победа» было принято 
решение о присвоении это-
го звания 20 российским 
городам, в том числе Маг-
нитогорску.  В этих городах 
должны быть установлены 
памятные стелы с изобра-
жением герба города и тек-
стом президентского указа. 
Магнитогорск стал первым 
городом из 20-ти, где уста-
новлена такая стела.

Чтобы определить место размеще-
ния памятной стелы в Магнитогорске, 
в городе металлургов организовали 
народное голосование, победителем 
которого стал сквер Славы Магнит-
ки напротив драматического театра 
им. А. С. Пушкина. В этом сквере уже рас-
положена стела с советскими наградами 
Магнитогорска – орденами Ленина и 
Трудового Красного Знамени.

Композиция стелы, 
символизирующей трудовой 
подвиг Магнитки, состоит 
из семи частей и напоминает 
осколки снаряда

При этом в сквере Славы Магнитки 
городские власти не только установили 
стелу, но и благоустроили территорию. 
Для этого, используя современные 
решения, выполнили зонирование, 
обустроили площадки для отдыха, 
выставили новое освещение, смонти-
ровали сухой фонтан с музыкальным 
сопровождением и подсветкой.

Трудовой подвиг магнитогорцев в 
годы войны стал огромным вкладом 
в победу над нацистской Германией. 
Каждый третий снаряд и броня каждого 
второго советского танка в 1941–1945 
годах были произведены из стали 
Магнитогорского металлургического 
комбината. Но ММК выпускал не толь-
ко броневую сталь. Новотокарный и 
новомеханический цеха производили 
снаряды и авиабомбы. В кузнечном цехе 
штамповали заготовки для снарядов 
и мин. В электроремонтном наладили 
выпуск ручных гранат, в коксохими-
ческом – зажигательных бутылок и 
боевых взрывчатых веществ. В фасонно-
вальцесталелитейном отливали бро-
невые колпаки для дотов, танковых 
башен. Деревообрабатывающий ком-
бинат Магнитостроя делал ящики для 
снарядов, артели горпромкомбината – 
противотанковые мины и подковы для 
кавалерии. Швейные мастерские шили 
обмундирование. Цеха ширпотреба 
перевели на выпуск окопных печей. Так 
Магнитка самоотверженно «ковала» По-
беду, став надёжным производственным 
тылом для всей страны.

– Получение звания «Город трудовой 
доблести», олицетворением которого 
стала стела, – это достойная оценка тру-
да ветеранов, – подытожил глава города 
Сергей Бердников. – Но подарком горо-
жанам стал и обновлённый сквер, ко-
торый будет ещё одним излюбленным 
местом отдыха магнитогрцев. В единое 
целое здесь сплелись история и совре-
менность легендарной Магнитки.

 Ольга Балабанова

Издаётся 
с 5 мая 1935 года

Общественно-политическая, 
информационная газета, 
цена свободная
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Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

136390 Вс +15°...+28°  
с-в 0...1 м/с
725 мм рт. ст.

Пн +16°...+29°  
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Такова среднеспи-
сочная численность 
работников металлур-
гических производств 
в Уральском федераль-
ном округе – это три с 
небольшим процента 
от общей численности 
работающих.

ю-в 0...1 м/с
724 мм рт. ст.

Вт +18°...+30°

Цифра дня Погода

Традиционным подарком ко Дню металлурга 
стало открытие важных городских 
и производственных объектов

Почётное звание «Город трудовой доблести» присваивается городам, жители которых проявили трудовой героизм и самоотверженность 
при производстве военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях в период Великой Отечественной войны

Павел Шиляев, Алексей Текслер, Сергей Бердников


