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По ком звонит
будильник

поздравления

С днем рождения,
комбинат!

Поздравляю всех работников и ветеранов
Магнитогорского металлургического
комбината с 77-й годовщиной
со дня его основания!
Семь лет и семь десятилетий назад был получен
первый магнитогорский чугун. В летописи предприятия
навечно запечатлены все самые памятные даты и важные события, связанные с историей его строительства,
становления и развития. Металлурги Магнитки на протяжении многих лет славят своим трудом родной город,
передавая из поколения в поколение опыт, мастерство
и традиции.
Наш комбинат год от года приобретает все более
молодой и современный облик, обновляет основные
фонды, модернизирует оборудование. В основе же
всех наших прошлых и нынешних достижений лежит высокопрофессиональный и самоотверженный
труд всего коллектива ОАО «ММК», благодаря чему
предприятие входит в число крупнейших мировых
сталелитейных компаний. Мы будем и впредь расширять свои возможности, укреплять конкурентные
преимущества. У нас много сил для покорения новых
высот.
Искренняя признательность всем, кто внес вклад в
развитие комбината. Доброго здоровья вам, уверенности
в завтрашнем дне, оптимизма и счастья!

высказываний оказался куда мягче.
Америка подразумевалась как страна,
бесконечно печатающая деньги и потребляющая блага, отчего в мировой экономической системе возник перекос, но
не называлась. Кризис – время починки
мира, а не выяснения отношений.
Российский премьер больше говорил о
том, какие меры необходимы для выхода
из кризиса. «Мы убеждены, что мир должен воздержаться при борьбе с кризисом
от слепой веры во всемогущество государства, – предостерег Путин. – Нельзя скатиться к изоляционизму и безудержному
экономическому эгоизму. Всем нам нужно
знать чувство меры».
Несколько мировых экономических
центров и резервных валют – таковы в
общих чертах контуры нового мирового
устройства, за которые стоит Россия.
В области энергобезопасности, что
волнует Европу после недавних перебоев с транзитом газа, Владимир Путин
предложил взаимный обмен активами.
«Такая взаимозависимость порождает
реальную ответственность всех», – подчеркнул он.
Один из участников форума поинтересовался, чем Запад может помочь
России в период кризиса? «Фокус заключается в том, что нам не нужно помогать, – ответил Владимир Путин. – Мы
не инвалиды. Помогать надо бедным,
людям с ограниченными возможностями, пенсионерам, нужно помогать
развивающимся странам. Но помогать
нужно, не только выдавая деньги, нужно
менять условия мировой торговли. Почему зашли в тупик переговоры в рамках
ВТО? Потому что богатые страны не хотят
подвинуться по некоторым вопросам,
для того чтобы обеспечить развитие
развивающихся экономик. Что касается
России и наших партнеров в Европе,
США, некоторых странах Азии – здесь
нужно только равноценное и равноправное партнерство».
Премьер не отказал себе в удовольствии отметить, что нынешние экономические возможности России получше,
чем у многих наших партнеров – за
счет накопленных за годы стабильности
резервов. И заметил, что страна не отказывается от стратегии качественного
обновления в течение 10–12 лет. А
закончил давосскую речь словами: «Во
время кризиса только оптимизм – нет
«страшилкам».
Шутка, вызвавшая смех в зале, только
подтвердила, что Владимир Путин не
собирается унывать: «Кризис приходит
неожиданно – как зима у нас в России.
Всегда готовимся к ней, и всегда неожиданно приходит».
Приходит, быть может, неожиданно,
но надолго не задерживается. Так,
по убеждению Путина, и с кризисом
произойдет

В кризисные времена
необходимо чувство меры

Виктор рАШНикоВ,
председатель совета директоров оАо «ММк»

Уважаемые работники и ветераны,
дорогие магнитогорцы!
Примите искренние поздравления с 77-летием со
дня рождения Магнитогорского металлургического
комбината!
Для всех, кто связал свою судьбу с комбинатом,
день рождения ММК – особая дата. Позади – 77 лет
героического труда, тяжелейшей и красивейшей истории. Потому что это – история побед. Побед тяжелых,
достойных и ярких. Это история наших матерей и отцов – героических первостроителей и металлургов, это
история всей Магнитки.
Металлурги Магнитки на протяжении более чем семи
десятилетий славят своим трудом родной город. Благодаря опыту ветеранов эстафету успешно принимает новое поколение специалистов-профессионалов, которое
продолжает славные традиции комбината.
Мы говорим искренние слова благодарности ветеранам комбината и сегодняшним металлургам Магнитки
за ваш тяжелый и почетный труд.
Доброго здоровья, оптимизма, благополучия, процветания, мужества и уверенности в завтрашнем дне
всем магнитогорцам! Пусть в ваших семьях всегда царят
согласие и счастье.

Всемирный экономический форум в Давосе стал промежуточной
площадкой между встречами «финансовой семерки» и «двадцатки».
«Прозвонил будильник, который заставил нас переоценить действительность.
Люди называют этот кризис самым
ужасным. Они прекрасно понимают, что
лидеры их стран их же и подвели. И теперь
люди ждут, что лидеры починят мир».
Так основатель и председатель Давосского форума Клаус Шваб оценил
сегодняшнюю ситуацию в
мире и отношение к ней
в разных странах. Образность речи вообще была свойственна
участникам антикризисного форума
экономической и политической элиты.
Премьер-министр России Владимир Путин, открывая заседание, тоже нашел, с

Россия
не отказывается
от стратегии
обновления

АлексАНдр дерУНоВ,
председатель профсоюзного комитета оАо «ММк»;
МихАил тихоНоВскиЙ,
председатель совета ветеранов оАо «ММк»

С юбилеем,
Магнитострой!

Уверенность куют металлурги

Уважаемые работники и ветераны
оАо «Магнитострой»!
Сердечно поздравляю вас с 80-летием Магнитостроя!
Магнитогорск был и остается не только городом металлургов, но и строителей. Летопись вашей компании
тесно связана с историей Магнитки и ММК. Руками
нескольких поколений магнитостроевцев в девственной
уральской степи создан легендарный город и возведен
гигант отечественной металлургии.
Желаю вам успешно пережить непростой период,
связанный с глобальным кризисом, новых трудовых
достижений, крепкого здоровья и благополучия на
многие годы!
Виктор рАШНикоВ,
председатель совета директоров оАо «ММк»,
депутат Законодательного собрания
Челябинской области

СУ Б Б ОТА

Уважаемые магнитогорцы,
дорогие металлурги Магнитки!
Примите искренние поздравления с днем рождения Магнитогорского
металлургического комбината.
Бывая в разных уголках страны, в разных городах, которые во многом
похожи на Магнитку, неизменно приходится делать одинаковый вывод:
Магнитогорск на порядок отличается от них – и в лучшую сторону. И причина этого благополучия очевидна: комбинат. Уникальное предприятие,
где посчастливилось работать, расти и состояться мне, – и то же самое о
нем могут сказать десятки, сотни тысяч магнитогорцев, чьи семьи, жизнь
и благополучие связаны с металлургическим гигантом. Даже сегодня,
когда экономический кризис «подкашивает» целые регионы, и комбинат,
и вместе с ним весь город работают, живут и двигаются вперед. Магнитка
достойно преодолевает трудности – наверное, именно в этом и проявляется
легендарный стальной характер, железная сила и воля нашего города. Мы
уверены в завтрашнем дне – и благодарны за эту уверенность, которую в
буквальном смысле кует комбинат.

Уважаемый Виктор Филиппович!
Позвольте от имени всех депутатов городского Собрания поздравить вас и в вашем лице менеджмент и
работников предприятия с днем рождения Магнитогорского металлургического комбината!
Прогремев в начале прошлого века на всю страну
своим стартом, Магнитка семь с лишним десятилетий шагала в ногу со временем: быстро строилась и
динамично развивалась, стойко перенося тяжелые
времена, каждый раз выходя победителем из сложнейших ситуаций. Сегодня мы видим современный
производственный гигант, на успехи которого опирается не только наш город, но и значительная часть
региона. Так пусть же заслуженная удача всегда будет
с комбинатом. Поздравляю всех металлургов Магнитки с этим славным праздником и желаю крепкого
здоровья и счастья!

еВгеНиЙ кАрПоВ, глава города

АлексАНдр МороЗоВ, председатель Мгсд
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чем сравнить всемирные катаклизмы:
«Есть известное понятие «идеальный
шторм», когда разыгравшиеся природные
стихии сходятся в одной точке и кратно
умножают свою разрушительную силу –
нынешний кризис похож именно на такой
«идеальный шторм».
Нынешний приезд в Давос председателя российского правительства
напомнил аналогичный визит девятилетней давности, когда
прозвучало знаменитое:
«Кто вы, мистер Путин»?
Однозначного ответа не
получили ни тогда, ни сейчас. Ожидали, что речь
по степени жесткости
напомнит ту, что прозвучала два года назад на международной
конференции в Мюнхене. Тогда от
Владимира Путина досталось и НАТО, и
Соединенным Штатам за навязывание
их воли другим странам. Теперь тон
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