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Уважаемые металлурги и горняки!
Челябинский областной комитет Горнометаллургического профсоюза России горячо
и сердечно поздравляет всех работников
отрасли, ветеранов, учащуюся и рабочую
молодежь с профессиональным праздником –
Днем металлурга!
Профессия металлург
требует полной
самоотдачи, точного расчета, смелости, стойкости, в ней востребованы лучшие человеческие
качества. Работа предприятий и организаций горно – металлургического комплекса региона
является надежной основой для дальнейшего роста и развития отрасли и Челябинской
области.
Сохранения и приумножения лучшие традиции, заложенные старшими
поколениями, вы продолжаете достойно нести трудовую вахту.
2013 год для трудовых коллективов многих горных и металлургических предприятий
области ознаменован памятными датами. Юбилейные дни рождения в этом году отмечают
Челябинский металлургический комбинат – 70 лет, Ашинский металлургический завод – 115
лет, Уфалейникель – 80 лет, Вишневогорский горно-обогатительный комбинат – 70 лет,
«Челябвтормет» – 70 лет и Саткинский чугуноплавильный завод, старейшее предприятие
Южного Урала, – 255 лет. Поэтому без преувеличения можно сказать, что День металлурга
для работников этих предприятий – особенный праздник.
Это праздник почета и трудовой славы. Ведь в гордом звании металлург, спрессована
история всей страны. Здесь и первые шаги становления отечественной металлургии, и Победа
в Великой Отечественной войне, которую обеспечила уральская сталь, и подъем народного
хозяйства в послевоенные годы. Металлурги остались верны себе и в новых экономических
условиях, проводя широкомасштабные модернизации и совершенствуя производство,
невзирая на затянувшиеся последствия мирового кризиса.
Уважаемые металлурги и горняки! Вы даете жизнь одной из ведущих производственных
отраслей страны. И в этот праздничный день мы говорим вам спасибо – за ваш труд. За
проведенные в горячих цехах часы, которые порой складываются в целую жизнь. За ваш
профессионализм и преданность выбранному делу.
Особые слова благодарности – нашим профсоюзным активистам, ветеранам
профсоюзного движения за активную гражданскую позицию, за любовь к людям, умение и
желание помочь каждому члену профсоюза в решении насущных проблем, в отстаивании
трудовых прав и социальных интересов работников наемного труда.
Мы гордимся профессией металлурга, гордимся людьми, умеющими из обычной породы
получить сверкающую красоту металла! Здоровья и счастья вам и вашим семьям! Мира и
благополучия! Успешной реализации всех замыслов и жизненных планов.
С уважением
Председатель комитета
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