15 – 16 июля в Череповце прошли праздничные
мероприятия в честь Дня металлурга, в которых
приняли участие депутаты ЗСО.

15 – 16 июля в Череповце прошли праздничные мероприятия в
честь Дня металлурга. В Ледовом Дворце состоялся праздничный концерт для
сотрудников ОАО «Северсталь», на котором присутствовали губернатор
Вологодской области Вячеслав Позгалев, мэр города Череповца Олег
Кувшинников, депутат Государственной Думы Георгий Шевцов и депутат
Законодательного Собрания Геннадий Малышев.

В ходе празднования состоялось награждение ветеранов труда и молодых
работников «Северстали», заслуги которых были отмечены не только
руководством компании, но и федеральными ведомствами. Генеральный
директор дивизиона «Северсталь Российская Сталь» Александр Грубман,
обращаясь к представителям трудовых коллективов, подчеркнул: «Самое

главное, что у нас есть – это вы, у

важаемые металлурги».

Поднявшиеся на сцену высокопоставленные лица отмечали несомненную
важность Череповецкого металлургического комбината не только как
крупнейшего предприятия области, но и как кузницы кадров. Неслучайно День
металлурга является одним из важнейших праздников Череповца. Как отметил
депутат ЗСО Геннадий Малышев, «праздник металлурга – это действительно
праздник, ведь область жила и живет при непосредственной поддержке
«Северстали». Это наше национальное достояние. Ведь металлургия и
другие сферы производства и жизни - неразрывны».

Продолжились торжества праздничным шествием металлургов.

В красочном параде приняли участие работники всех цехов и подразделений
«Северстали», а так же их семьи.
Перед началом шествия ветераны труда торжественно передали символичный
огонь доменной печи молодым сотрудникам компании, подчеркнув тем самым
преемственность поколений и верность традициям.

Колонна, возглавляемая генеральным директором
«Северстали» Алексеем Мордашевым, генеральным директором подразделения
«Северсталь Российская Сталь» Алексеем Грубманом, мэром Череповца Олегом
Кувшинниковым, депутатом ГосДумы Георгием Шевцовы, проследовала по
главным улицам города и завершила свое шествие на площадиДворца

металлургов.
В своем поздравлении Георгий Шевцов поблагодарил всех металлургов за
доблестный труд и заметил, что «металлургия – самая мужественная
профессия». Комментируя значение этого праздника, Шевцов напомнил, что он
«тесно связан с металлургией. И самое важное, что в этой профессии
случайных людей нет». Георгий Егорович отметил, что нынешний праздник
- одно из важнейших событий не только Череповца, но и области в целом.
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