События и комментарии
поЗДРавляем!

Надежды на лучшее
Дорогие магнитогорцы! От всей души поздравляю вас
с Новым годом и Рождеством Христовым!
Эти праздники являются по-настоящему
семейными. Они объединяют нас не
только за праздничным столом, но вокруг
главных человеческих ценностей: доброты, веры, любви. Провожая старый год,
мы, конечно же, вспоминаем его: счастье
и грусть, радость и разочарования,
новые впечатления и потери. У всех
они были своими, и для всех год был
разным. Но мы его будем помнить и
надеяться, что 2014-й принесёт нам
только добрые перемены.
Пусть в новом году исполняются
все ваши мечты и желания, появятся вдохновение, силы и единомышленники для того, чтобы воплотить давние планы. Пусть
будут здоровье и благополучие в каждой семье! С Новым годом,
с новым счастьем!

Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79
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Откликнулись ветераны

Алексей БОБРАКОВ,
депутат Государственной Думы

,

Уважаемые работники комбината, дочерних
обществ и учреждений! Дорогие магнитогорцы! Примите самые тёплые и искренние
поздравления с наступающими праздниками
– Новым годом и Рождеством Христовым!
Уходящий год был годом напряжённой
работы, ярких событий, перемен и принёс
нам немало успехов. Все наши успехи
– это общие достижения работников
комбината и дочерних предприятий,
жителей города, результат повседневного труда, ответственного отношения к работе, учёбе, культурной,
спортивной и общественной жизни.
Говорим ему спасибо за всё хорошее, что он нам принёс.
В преддверии самых долгожданных и любимых всеми праздников желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, тепла,
любви, мира и согласия в семьях, счастья, достойной заработной
платы, успешной и безаварийной работы, благополучия и достатка каждой семье!
Александр ДеРУНОВ,
председатель профсоюзного комитета Группы ОАО «ММК» ГМПР,
депутат Магнитогорского городского Собрания

Уважаемые работники и ветераны
ОАО «ММК-МеТиЗ»! Дорогие магнитогорцы!
Примите поздравления с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества!
За будничной суетой мы не замечаем,
как стремительно тает календарь, наступает такой момент, когда остается
в нем всего несколько листков. Это
значит, что 2013 год уже практически
стал историей.
Желаем, чтобы наступающий год
принёс вам здоровье, достаток и благополучие в семьи, чтобы сбылись ваши
заветные желания. Пусть он станет временем добрых перемен
и новых свершений для вас и ваших близких ! И пусть удача и
успех сопутствуют вам во всех начинаниях!
Олег ШиРЯеВ,
директор ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МеТиЗ»

На фото слева направо: Миндихан Котлухужин, Николай Шишканов, Надежда Шарипова, Станислав Рухмалёв, Николай Гужов, Иван Шевцов
Семидесятилетие пуска шестой доменной печи Магнитки
редакция «Магнитогорского
металла» отметила волнующей встречей с участниками
строительства этого легендарного агрегата. Встречу
за чашкой чая провели выпускающий редактор «ММ» Станислав Рухмалёв и журналист
Миндихан Котлухужин.

В

сё началось с неожиданного письма в редакцию. На
публикацию первой части
исторического материала «Третье
рождение шестой домны» оператив-

но откликнулся непосредственный
участник героических событий Иван
Романович Шевцов. «С большим
интересом прочитал вашу статью, –
сообщал автор письма, – и несмотря
на свои 87 лет почувствовал себя
сопливым юнцом.»
Подхватив радостную весточку
и предварительно созвонившись,
едем к Ивану Романовичу. Приветливый хозяин ошеломил нас ворохом новых фактов и подробностей
о строительстве шестой домны.
Тогда и родилась в редакции мысль:
вполне вероятно, что Шевцов не
единственный живой участник той
военной стройки, надо постараться
собрать их вместе. И повод для

этого более чем весомый: 70-летие
пуска шестой доменной печи и ее
возвращение в строй действующих
после реконструкции. Поэтому редакция «ММ» дважды напечатала
обращение с просьбой откликнуться
участников строительства и пуска
шестой доменной печи.
И откликнулись! Николай Степанович Гужов работал на возведении
шестой домны монтажником, когда
ему было всего шестнадцать лет.
Николай Павлович Шишканов обслуживал шестую, пятую и другие
печи в последующие годы в качестве
слесаря-ремонтника. А Надежда
Павловна Шарипова привезла в
редакцию несколько номеров вы-

ездной редакции «Комсомольской
правды» 1943 года, посвящённых
одному из героев ударной стройки
– Александру Бахтину. Александр
Афанасьевич – её родной дядя.
Получилось, что этот ударникогнеупорщик, награжденный за свои
трудовые рекорды орденом «Знак
Почёта», тоже незримо присутствовал на этой встрече.
В одном из ближайших номеров
«ММ» вернется в атмосферу строительства шестой доменной печи
Магнитки. А пока с глубоким удовлетворением показываем нашим
читателям участников трудовых
свершений героического уральского
тыла.

РеЙтинГ

Социальное лидерство
Агентство политических и экономических
коммуникаций и газета «Труд» представили
рейтинг социальной ответственности российских компаний за декабрь 2013 года.
Магнитогорский металлургический комбинат
занял в нём 15 место, войдя в группу «Очень
высокий уровень социальной ответственности»,
составляющую топ-20 рейтинга.
«Столь высокая позиция ОАО «ММК» является
отражением социально ориентированной полити-

ки комбината, которая направлена на выполнение
добровольных социальных обязательств перед
персоналом, партнёрами и местным сообществом. В числе приоритетных направлений этой
политики – материальная помощь пенсионерам,
инвалидам и другим категориям малоимущих
граждан, реализация программ поддержки материнства и детства, поддержка сфер образования,
здравоохранения, спорта в городе металлургов,
обеспечение трудовых прав работников», – отмечается в сообщении ММК.

В последние годы в непростых рыночных условиях среднесписочная численность персонала
в Группе ОАО «ММК» поддерживается на стабильном уровне – более 57 тысяч человек. С 2009
по ноябрь 2013 года среднемесячная заработная
плата на комбинате увеличилась на 63,2 процента,
и темпы её роста опережают рост инфляции и потребительской корзины. Только в прошлом году
Группа ОАО «ММК» направила 1178,29 миллиона.
рублей на реализацию социального пакета льгот
и гарантий для работников. Около 500 миллионов
рублей составили затраты на охрану труда и промышленную безопасность. Кроме того, примерно
150 миллионов рублей было потрачено на инвестиции в подготовку, переподготовку и повышение
квалификации работников.

Дорогие коллеги!
Новый год – это праздник-рубеж, когда
мы подводим итоги прошедшего года
и ставим цели на следующий. Пусть же
сбудутся самые смелые мечты, и удача
всегда сопутствует нам в наступающем
году!
Позвольте от всей души поздравить
вас с Новым годом и Рождеством!
Пусть этот год будет удачным во
всех отношениях: здоровье будет
крепким, дела успешными, достаток
стабильным, а люди, окружающие
вас, добрыми и искренними!
В этот самый волшебный и чудесный праздник в году от всей
души желаю вам благополучия, тепла домашнего очага, исполнения желаний!

опРоС

поЗДРавляем!

Главный политик – Путин,
артист года – Киркоров
Социологи подвели итоги года: кого, по мнению россиян, можно назвать самым главным политиком, самым ярким актёром, самым
популярным исполнителем, а также каковы вкусы телезрителей.
ВЦИОМ опросил 1600 человек в 130 населённых пунктах по всей стране. Получился вот такой народный рейтинг (мы взяли только его верхние
строчки).
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Сергей Шойгу, министр обороны
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Дорогие магнитогорцы!

Сергей Лавров, министр иностранных дел
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Примите самые теплые и искренние
поздравления с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством
Христовым!
Новый год – это праздник, который
чудесным образом соединяет прошлое, настоящее и будущее, светлые
мечты и новые цели. Новый год – это
время мечтать, время надеяться и верить в то, что ничего невозможного нет.
Мы все много и упорно трудились, каждый
на своем месте создавал условия для того, чтобы родной город
развивался, чтобы наша жизнь становилась благополучнее. Несомненно, Магнитогорская фабрика мебели может гордиться
не только своим прошлым, но и днём сегодняшним. Сегодня мы
ставим перед собой новые цели и задачи по совершенствованию
производства с внедрением новых прогрессивных технологий и
повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции.
Желаю вам, дорогие земляки, успехов в реализации намеченных планов! Пусть во всех делах
сопутствуют поддержка и понимание окружающих вас людей, а ваши профессиональные успехи принесут в ваши дома достаток.
Добра, любви и благополучия! Счастья вам,
здоровья и оптимизма в новом 2014 году!

Владимир Жириновский, лидер ЛДПР
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Дмитрий Медведев, премьер-министр
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Геннадий БАСКАКОВ,
директор Магнитогорской фабрики мебели

Уважаемые земляки! Поздравляю вас с
Новым годом!
Пусть в будущем году на вашем жизненном пути встречаются только удачи и приятные вам люди.
Желаю, чтобы вам удавалось все задуманное, чтобы во всех делах
на профессиональном поприще вы были успешны, а в семейных
отношениях – счастливы! Здоровья вам!
Павел КРАШеНиННиКОВ,
председатель АЮР, председатель Комитета по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному законодательству ГД РФ

Политик года
Владимир Путин, Президент РФ

Владимир леБеДеВ,
директор ЗАО «Механоремонтный комплекс» ОАО «ММК»

Семейные
праздники

Актёр года
Сергей Безруков
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Константин Хабенский
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Максим Аверин
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Евгений Миронов
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Фёдор Бондарчук
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Артист года

Филипп Киркоров
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Стас Михайлов
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Николай Басков
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Григорий Лепс
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Андрей Макаревич
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Спортсмен года

Евгений Плющенко
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Елена Исинбаева
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Александр Овечкин
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Писатель года

Дарья Донцова
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Борис Акунин
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Татьяна Устинова
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Уважаемые магнитогорцы и работники компании «Русский
хлеб»! Тепло и сердечно поздравляю вас с наступающим
Новым годом и Рождеством!
Желаю вам и вашим близким счастья, крепкого здоровья и
благополучия.
Пусть новый 2014 год станет для вас годом добрых перемен,
свершений, принесет удачу и радость.
И пусть эти праздничные дни будут только началом прекрасного нового года, который подарит вам исполнение ваших
желаний.
Татьяна РАШНиКОВА,
директор ООО ПГ «Русский хлеб»

Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с самым
долгожданным, полным чудесных сюрпризов праздником
– Новым годом!
Этому празднику одинаково рады и дети,
и взрослые. Массу положительных эмоций,
незабываемых впечатлений несет он с собой.
Малыши ждут новых подарков, волшебных
превращений, исполнения самых заветных
желаний. Взрослым есть повод оглянуться
на прожитый год, вспомнить все доброе и
значимое, что он принёс, задумать планы
на будущее.
Пусть же предстоящий год станет для
всех успешным и благополучным! Пусть
всё хорошее, что было в минувшем году, в наступающем приумножится, а что было плохого, не повторится! Пусть у нас будет
больше поводов для веселья, вдохновения, хорошего настроения!
Пусть наступающий год откроет нам новые возможности для
вдохновенного труда и полноценного отдыха!
С Новым годом вас, дорогие магнитогорцы, с новым счастьем!
Крепкого вам всем здоровья, мира и достатка в семьях!
Валерий КОлОКОльцеВ,
ректор МГТУ

Телепрограмма года
Уважаемые магнитогорцы! Поздравляем вас с наступающим Новым годом!

«Пусть говорят»
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«Голос»
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Новый год для всех нас – это не просто праздник, это ещё и
своеобразная точка отсчета. С боем курантов мы вступаем в новую жизнь, и желания, загаданные в новогоднюю ночь, согревают
нас еще долгое время. Примите наши искренние и сердечные
поздравления. От всей души желаем вам, чтобы будущий год принес не тревоги и волнения, а мир и
стабильность, спокойствие и благополучие.
Крепкого вам здоровья, счастья, исполнения
самых заветных желаний! Наша компания
дорожит вашим доверием!

«Давай поженимся!»
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Коллектив ООО СМК «Астра-Металл»

Сериал года
«Оттепель»
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«Интерны»
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«Сваты»
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Фильм года

«Сталинград»
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«Легенда № 17»
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Дорогие магнитогорцы! От имени преподавателей, сотрудников и студентов
Магнитогорского государственного
университета поздравляю вас с Новым 2014 годом!
Пусть наступающий год будет для вас удачным и плодотворным, годом новых возможностей и достижений, наполненный
яркими событиями и добрыми делами.
Желаю вам в наступающем году неисчерпаемой энергии, плодотворной работы, счастья, мира, благополучия, удачи, здоровья и семейного тепла!

С 2009 по ноябрь 2013 года среднемесячная заработная плата на комбинате увеличилась на 63,2 процента

Николай ДАНилеНКО,
и.о. ректора ФГБОУ ВПО «МаГУ»

