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17 ИЮЛЯ – ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА. С ПРАЗДНИКОМ, ГУБКИНЦЫ!
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Осадки Переменная облачность, 
возможен дождь.          Сайт Гисметео

 Уважаемые работники 
горно-металлургического  
комплекса Белгородской области!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем металлурга!

В нашем регионе его отмечают по-
рядка 30 тысяч тружеников горно-ме-
таллургических предприятий, их семьи, 
ветераны отрасли, сотни трудовых ди-
настий. Металлургия – это основа на-
шей экономики, настоящее и будущее 
нашей области. Это успех региона, за-
лог благополучия и достойного качест-
ва жизни белгородцев.

В этот праздничный день мы пере-
листываем страницы истории. Благода-
рим металлургов всех поколений: пер-
вопроходцев КМА, строителей наших 
горно-металлургических гигантов. Тех, 
кто ставил рекорды в советский пери-
од, работал в сложное перестроечное 
время. Тех, кто сегодня реализует ин-
новационные проекты XXI века.

В настоящее время горно-метал-
лургический комплекс региона – один 
из лидеров отечественной отрасли. В 
условиях беспрецедентных санкций 
наши белгородские предприятия оста-
ются ключевыми производителями ме-
таллургической продукции в мировом 
масштабе. Они адаптируются к новой 
реальности, перестраивают логистиче-
ские цепочки. Металлурги реализуют 
свой экспортный потенциал на новых 
рынках сбыта.

Несмотря на объективные сложно-
сти, предприятия следуют утвержден-
ным стратегиям развития. Воплощают-
ся амбициозные инвестпроекты, идет 
цифровизация производства. Посте-
пенно мы переходим на «зеленую ме-
таллургию». В ближайшие годы компа-
нии планируют инвестировать в реги-
ональную отрасль около 500 млрд ру-
блей, создать более 3000 новых рабо-
чих мест. Это позволит области сде-
лать новые шаги в решении ключевых 
задач – удвоения ВРП и, как следствие, 
улучшения жизни белгородцев.

Дорогие металлурги! Спасибо вам 
за нелегкий труд, мужество и верность 
профессии! Вашему характеру покоря-
ется природная сила Курской магнит-
ной аномалии. Желаю каждому из вас 
стального здоровья, новых успехов и 
семейного счастья!

 Губернатор Белгородской области
В. ГладковУважаемые горняки,  

работники предприятий  
металлургической отрасли!
Дорогие ветераны КМА!

Примите искренние поздравления с 
Днём металлурга! Для нашего округа этот 
праздник – особый. Судьба губкинской 
территории неразрывно связана с метал-
лургией. Через все страницы её истории 
красной нитью проходит освоение недр 
КМА. Градообразующие предприятия – 
Комбинат КМАруда и Лебединский горно-
обогатительный комбинат – за годы ра-
боты не только внесли весомый вклад в 
развитие региона, но и заложили устой-

чивую основу для его социально-эконо-
мического процветания. 

Главная ценность и опора любого 
предприятия – это люди. Мы от всего 
сердца поздравляем с праздником пред-
ставителей славной и почетной профес-
сии – металлургов. Их отличают трудо-
любие, мастерство, высокая ответствен-
ность, выносливость, терпение, самоот-
верженность.

Особые слова признательности адре-
сованы ветеранам отрасли. Они с честью 
продолжают дело своих предшественни-
ков, передают свои знания молодым спе-
циалистам, делятся богатым накоплен-

ным опытом, приобщают их к славным 
горняцким традициям. 

Мы гордимся вашими производствен-
ными успехами и знаем, что каждое до-
стижение – это результат ежедневного 
самоотверженного труда.

Пусть каждый ваш день будет отме-
чен радостью новых свершений, профес-
сиональных побед, благих начинаний. 
Пусть вам покоряются недра и открыва-
ются новые горизонты. 

От всей души желаем металлургам и 
горнякам крепкого здоровья, благополу-
чия, счастья, мира и добра!

С праздником!

Машинист бульдозера автотрактор-
ного управления Владимир Селез-
нёв, награждённый медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, на практике усвоил: что-
бы работа шла отлично, с техни-
кой нужно обращаться аккуратно и 
вежливо.

Что означает звезда на капоте

Каждую смену Владимир Селезнёв на-
чинает с осмотра своего стального по-

мощника. Проверяет уровень топлива и 
масла, состояние основных систем и ав-
томатики. Затем протирает корпус, фа-
ры, стёкла в кабине – всё должно сиять.

«Ну вот, друг, я тебя умыл, в порядок 
привёл. Теперь можем работать!» – с 
улыбкой говорит он, садясь за руль.

Не забывает Владимир смахнуть пыль 
и с особого украшения тягача – крас-
ной звезды, расположенной на передней 
решётке радиатора. Она в прошлой жиз-
ни венчала верхушку новогодней ёлки в 
доме Селезнёвых.

«В этой звёздочке – дань уважения: 
советским годам и детству, Ленинград-
скому предприятию - создателю знаме-
нитых «Кировцев», которое в СССР бы-
ло флагманом производства горно-до-
рожной техники. Это знак благодарно-
сти моему тягачу – за трудолюбие. И, ко-
нечно, это – память об отце. Ведь имен-
но благодаря ему я оказался на Лебе-
динском ГОКе и понял, что тяжелая тех-
ника – моё призвание», – говорит Вла-
димир.

(Окончание на 7-й стр.)
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С бульдозером – по-джентльменски

Владимир Селезнёв


