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праЗдник | Профсоюз поощрил работников Группы оао «ммк»

поЗдравляем!

Награды за активность

Город удивительных
свершений
Уважаемые магнитогорцы!
От всей души поздравляю вас с
85-летием города!
История Магнитки – яркая
страница героической летописи
Челябинской области и России.
Строительство металлургического
комбината и создание города стали
поистине всенародной стройкой,
одним из главных этапов индустриализации. Миллионы тонн
металла, выплавленные в печах
Магнитки, сформировали экономический каркас Южного
Урала, укрепили оборонную мощь и обеспечили поступательное развитие всей страны.
Сегодня в Магнитогорске успешно действуют предприятия, малый и средний бизнес, культура, образование и
спорт, осуществляются уникальные социальные проекты.
В основе всех достижений – труд магнитогорцев, людей
с особым характером, способных преодолевать любые
трудности и достигать высоких результатов во всех сферах
жизни. Желаю вам новых свершений, воплощения в жизнь
самых смелых планов!

мариЯ теПлоВа

в четверг день рождения отметила первичная профсоюзная
организация Группы
оАо «ММк» ГМПр –
крупнейшая в горном ета л л у р г и ч е с ко м
комплексе россии.

П

рофсоюзной организации комбината 26 июня
исполнилось восемьдесят три года. К этому событию в театре оперы и балета
подготовили торжественный
приём, на котором вручили
нагрудные знаки представителям профсоюзного актива
Группы ОАО «ММК». На
праздничный вечер активистов пригласили с их вторыми
половинками, что придало
особенную теплоту встрече.
– Стало доброй традицией
ежегодно ко дню рождения
профсоюза комбината чествовать самых активных работников на большом семейном
празднике, – отметил председатель первичной профсоюзной организации Группы
ОАО «ММК» Александр Дерунов. – Хочется поздравить
отличившихся активистов с
наградами, пожелать всем
здоровья, творческого подхода к работе, постоянного
развития и движения вперёд.
В нынешнем году постановлением профкома ППО
Группы ОАО «ММК» за
большой вклад в защиту
социально-экономических и
трудовых прав и интересов
членов профсоюза нагрудными знаками и премиями
отмечены около ста человек.
Сорок семь из них в своих
подразделениях получили
нагрудные знаки «За активную работу в профгруппе».
Столько же представлены к
награждению нагрудными
знаками «За активную работу
в профсоюзной организации»
– большинство из них пришли
на торжественный приём в
театр. Знаки вручены работникам основных производств
и дочерних предприятий, а
также муниципальных предприятий, коллективы которых

События и комментарии

Борис ДУБровский,
временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области

Уважаемые магнитогорцы!

входят в профсоюз Группы
ОАО «ММК». Это люди самых разных рабочих и инженерных специальностей,
которых объединяет главное – желание трудиться на
общественной стезе, неравнодушие к людям, готовность
всегда прийти на помощь.
Для получения почётной
награды на сцену поднялись
уполномоченные по охране
труда – слесарь-ремонтник
ЗАО «Металлургремонт №
1» Александр Андреев и слесарь по ремонту подвижного
состава ООО «Ремпуть» Михаил Богатый. Среди отмеченных знаками профгрупорги,
находящиеся на переднем
крае работы: электромонтёр
ООО «Шлаксервис» Валерий
Дяк и электрогазосварщик
ЗАО «Механоремонтный комплекс» Андрей Сурменев.
Почётные знаки вручены и
доверенным лицам членов
профсоюза, в том числе ведущему инженеру листопрокатного цеха № 11 Владимиру

Белозерову, термисту производства металла с покрытием
Александру Иванову. Представительницы прекрасной
половины вместе с наградой
принимали яркие цветочные
букеты. Среди награждённых
знаками – медицинская сестра медсанчасти АГ и ОАО
«ММК» профгрупорг Лилия
Артемьева, кладовщик ЗАО
«Русская металлургическая
компания» и доверенное лицо
членов профсоюза службы
подготовки производства
Ирина Камалова, ведущий
инженер и доверенное лицо
членов профсоюза управления главного энергетика Елена Морозенко, сортировщиксдатчик металла кислородноконвертерного цеха и член
комиссии профкома Марина
Легенько…
После официальной части
началась концертная программа Red-disko – такой подарок
подготовили артисты театра
оперы и балета, директор

которого Илья Кожевников
сердечно поздравил профсоюзных активистов.
Сегодня первичная профсоюзная организация Группы
ОАО «ММК» объединяет
около восьмидесяти тысяч
человек – работников комбината, дочерних предприятий,
пенсионеров, учащихся – и
является крупнейшей в горнометаллургическом комплексе
России. Коллективные договоры, заключаемые между администрацией и профкомом
на комбинате и предприятиях
Группы ОАО «ММК», давно
стали образцом социальной
политики, направленной на
обе спечение социальных
прав и гарантий каждому
работнику. ММК несколько
раз становился победителем
в региональном, отраслевом
и всероссийском конкурсах
«Российская организация
высокой социальной эффективности» в номинации «Коллективный договор»

От всего сердца поздравляю
вас с 85-летием Магнитогорска – города трудовой доблести и героизма.
За этот отрезок времени
Магнитка смогла пройти путь
от комсомольской стройки до
мощного индуст риального
центра на Южном Урале, от
палаточного-барачного быта до современного, динамично развивающегося мегаполиса. Магнитка останется в истории нашей страны как пример мужества и
трудового энтузиазма молодых строителей комбината.
Она вошла в историю второй мировой войны как яркий
образец самоотверженности тружеников тыла.
Хочу пожелать всем жителям и городу процветания
и стабильности, счастья и добра, света и благоденствия!
Евгений ТЕфТЕлЕв,
глава Магнитогорска

Дорогие земляки-магнитогорцы!
Мы все с вами именинники, ведь
любимому городу 85!
С радостью поздравляю всех с
юбилеем нашей Магнитки – молодой, трудовой, богатой талантами и замечательными людьми!
За 85 лет наш город не раз переживал трудные времена, но выстоял и закалился. А сделать его
краше, уютнее, комфортнее мы
сможем только вместе. От всей души желаю каждой
магнитогорской семье крепкого здоровья, благополучия, уверенности в будущем, успехов во всех добрых
начинаниях, достатка и благополучия!

Магнитогорцы – люди с особым характером, способные преодолевать любые трудности

Александр Морозов,
председатель Магнитогорского городского собрания

