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Поздравление

У металлургов особый характер
Уважаемые работники и
ветераны, дорогие магнитогорцы!
Примите искренние поздравления с 83-й годовщиной
со дня рождения Магнитогорского металлургического комбината и доменного цеха!
Для всех, кто связал свою
судьбу с комбинатом, день
рождения ММК – особая
дата. История ММК – это
великая история судеб людей, которые слились в одну
большую славную семью
героических первостроителей
и металлургов.
Металлурги всегда достойно отвечали на вызовы
неспокойного XX века – и в
мирное, и в военное время
обеспечивали индустриализацию страны, создание надёжного оборонного щита и
прочной базы экономического
развития Отечества.
В сложное время реформ
в отношениях менеджмента
и профкома комбината сформировался новый тип взаимодействия – социального диалога и партнёрства, которые
на практике реализуются в
коллективном договоре.
И сегодня, в XXI веке,
комбинат по праву является
флагманом российской ме-

таллургии, подавая пример
многим предприятиям отрасли в обновлении основных
производственных фондов и
решении социальных задач.
Но во все времена главной целью руководства ОАО
«ММК», профсоюзной и
ветеранской организаций
комбината оставалась забота
о человеке труда, его благополучии и здоровье. Вы – люди
мужественной профессии, с
особым характером, прочным
и надёжным, как металл, –
были и остаетесь мастерами
своего дела, подтверждая это
качеством конкурентоспособной продукции.
Благодаря опыту ветер а н о в э ст аф ету у спе шно принимает новое покол е н и е с п е ц и а л и с то в профессионалов, чьи знания
и добросовестный труд продолжают славные традиции
комбината!
Доброго здоровья, счастья,
оптимизма, благополучия
и процветания всем металлургам Магнитки! С днём
рождения, комбинат! С днём
рождения, доменный цех!
Александр дерунов,
председатель профсоюзного
комитета Группы оАо «ммк»,
депутат городского Собрания

Охрана правопорядка

Совместные задачи
Задачи на текущий год
обсудили губернатор
Челябинской области
Борис Дубровский и
начальник ГУ МВД России по региону, генералмайор полиции Андрей
Сергеев.
«В соответствии с протоколом, утверждённым главой
региона, было произведено
переформатирование программы общественной безопасности и укрепления правопорядка с учётом увеличения
объёма финансирования»,
– уточнил Андрей Сергеев.
Помимо этого, обсуждено увеличение выделенных
средств с 400 тысяч до одного
миллиона рублей за возмездную сдачу оружия населением. Также на встрече шёл
разговор о разработке и подготовке соглашения между
правительством Челябинской
области и Министерством
внутренних дел Российской
Федерации. «Документ будет
касаться реализации нашим
ведомством областного законодательства, в частности, так
называемого закона о тишине,
– уточнил глава регионального полицейского главка.
Андрей Сергеев добавил,
что актуальным стал вопрос
рассмотрения Законодатель-

ным собранием региона инициативы об участии общественности в охране правопорядка на Южном Урале.
По мнению Бориса Дубровского, механизм народного контроля должен быть
максимально задействован в
работе структур и ведомств.
Губернатор убеждён, что рабочие процессы должны быть
открыты и доступны для всех
жителей региона.
«Нам поступили дополнительные поручения, – сообщил Сергеев. – Борис
Александрович определил,
на каком этапе сейчас находится наша работа. Приятно,
что губернатор ведёт такой
серьёзный и жёсткий мониторинг, – это стимулирует к
активной дальнейшей деятельности».
Встреча завершилась отчётом начальника главка об итогах оперативно-служебной деятельности за 2014 год. «Глава
региона указал на те моменты,
которым необходимо уделить
особое внимание в 2015 году.
Речь о правопорядке на улице
и в общественных местах,
снижении аварийности на
дорогах», – резюмировал
Андрей Сергеев.
Галина иванова,
собкор «мм» в Челябинске

Бюджет

«Подушка безопасности»
Резервный фонд Челябинской области будет
сформирован в размере 3800 миллионов
рублей.
Такое решение увеличить
областной резервный фонд
с трех до пяти процентов от
общего объёма бюджетных
доходов приняли депутаты
Законодательного собрания
на последнем январском заседании парламента.

Звоните нам:
телефон редАкции (3519) 39-60-74
телефон отделА реклАмы (3519) 39-60-79

«Мы сознательно пошли
на данный шаг и поддержали инициативу губернатора,
– пояснил спикер ЗСО Владимир Мякуш. – Действительно, в нынешних условиях трудно предсказать, что
будет с нашей экономикой
завтра. Понятно, что в этом
случае региону нужна более
надежная «подушка безопасности».
Геннадий Григорьев

Время выбирает активных
Профсоюз подарил многодетным семьям каникулы в столице

Победители общекомбинатского конкурса «Семья металлургов-2014»
Романовы и Мурзабаевы
представили Магнитку
на отраслевой встрече
в Москве, где завоевали множество кубков,
медалей, статуэток и дипломов.
конце прошлого года на
В
ММК завершился конкурс
«Семья металлургов», по ито-

гам которого профком Группы
ОАО «ММК» делегировал в
столицу сразу две многодетных семьи, набравших максимальное количество баллов,
– Романовых и Мурзабаевых.
Вернувшись из Москвы, они
рассказали о своих впечатлениях на совещании профсоюзного
актива подразделений комбината и его дочерних структур.
Поездка стала волшебным
подарком для приехавших из
разных уголков России тринадцати семей предприятий
горно-металлургической отрасли, которые встретились и подружились в Москве. Сюрпризы
ждали их буквально все дни,
с утра до вечера насыщенные
спортом, творчеством, экскурсиями. В памяти остались
по-новогоднему украшенная
Москва с разноцветной иллюминацией и ледяными скульптурами, великолепие Красной
площади. Им посчастливилось
побывать на Кремлёвской ёлке
и в цирке имени Никулина, увидеть легендарный Мосфильм, а
в музее космонавтики оказаться
рядом с костюмом Гагарина и
услышать поздравление прямо
с борта корабля, бороздящего
просторы космоса.

– Поездка дала положитель– Мы чувствовали огромный заряд, с которым мы живём ную ответственность за то, что
сегодня и строим будущее. нам доверили представлять
Самое яркое впечатление – от Магнитку, – делится Василина
Кремлёвской ёлки. Для всех это Романова. – Все ребятишки,
была загадка: слышали, знали о глядя на взрослых, были соней, но что это такое – воочию бранны, активны, стремились
никто не видел. И вот мечта на- максимально раскрыть свои
ших детей исполнилась – спа- таланты и победить. Благосибо за это профкому Группы даря таким конкурсам дети
ММК и ГМПР, – говорит Мак- получают пример жизнелюбия,
сим Романов, семья которого стимул и мотивацию учиться
выступала на конкурсе от ООО новому, работать над собой,
«Огнеупор».
совершенствоваться, словом,
Глядя на их многочисленные жить интересно и радостно.
награды, понимаешь: нынешОбе магнитогорских семьи,
ний январь для семей, приехав- к тому же, получили почётные
ших в Москву по приглашению звания. Романовы – «Самая муЦентрального совета горно- зыкальная семья», Мурзабаевы
металлургиче ского проф- – «Самая романтичная семья».
союза России и
– Очень по фонда милосердия
нравился тёплый
Всего в тринадцати
«Сплав», был щесемьях, собравшихся приём и великодрым на события.
лепный сюрприз
на встрече,
М а г н и то го р ц ы
Рождество, –
было тридцать шесть на
отмечены за выуточняет Наталья
детей, почти
ступления с «сеМур забаева. –
треть из них –
мейными визиткаКогда вечером мы
магнитогорские
ми», музыкальные
зашли в столовую,
и танцевальные
на столах горели
номера, представленные на свечи, а после ужина каждая
ярмарке талантов творческие семья запускала в небо фонаизделия, с фантазией выпол- рики и загадывала желания.
ненные домашние фотографии. Это было сказочно красиво!
Особой похвалы они удостоены Каждый день нас ждали новые
за хорошую спортивную под- конкурсы, и мы не уставали,
готовку: взрослые показали хотя много выступали на сосебя в конкурсах «А ну-ка, ревнованиях, постоянно ездили
мамы и папы!», а дети стали на экскурсии. Дети сдружились
победителями в плавании, со сверстниками из других гофутболе. Отличились наши се- родов и обменялись адресами,
мьи и как самые многодетные. чтобы переписываться. Наша
Всего в тринадцати семьях, дочь Амина уже пригласисобравшихся на встрече, было ла девочку из семьи с
тридцать шесть детей, почти Волжского трубного
треть из них – магнитогорские: завода приехать в
у Романовых – семеро, у Мур- марте на день рожзабаевых – трое.
дения.

– Это здорово, что Магнитогорский металлургический
комбинат и крупнейшая профсоюзная организация Группы
ОАО «ММК» поддерживают
идею отраслевого конкурса, который служит популяризации
семьи и сохранению семейных
ценностей, идеалам доброты и
дружбы, помогает родителям
и детям развивать творческие
и спортивные увлечения, – отмечает Тулебай Мурзабаев,
семья которого на конкурсе
представляла сортовой цех
ОАО «ММК». – Поездка в
Москву стала незабываемым
праздником, подарила много
интересного общения, дети
расширили кругозор, раскрыли
в себе новые таланты.
На память об отраслевой
встрече в Москве Романовым
и Мурзабаевым вручили настенные часы, которые заняли
почётное место в их домах.
Каждый экземпляр эксклюзивный – с фотографией семьи, изображением Кремля,
знака ГМПР и красноречивым
слоганом: «Время выбрало
вас». Организаторы приготовили много сюрпризов: детям
дарили игрушки, школьную
и нарядную одежду. К тому
же, каждому пришло письмо
от Деда Мороза из Великого
Устюга.
В адрес председателя профкома первичной профсоюзной
организации Группы ОАО
«ММК» Александра Дерунова
поступило письмо из Москвы,
в котором председатель ГМПР
Алексей Безымянных и директор фонда милосердия «Сплав»
Людмила Чиграй выражают
благодарность за подготовку и
участие семей Мурзабаевых и
Романовых в заключительной
отраслевой встрече «Семья
металлургов-2014» и желают
семьям Магнитки здоровья
и благополучия. «Хорошая
подготовка всех членов семьи
дала возможность ярко продемонстрировать «визитную
карточку», в которой они рассказали о предприятии, городе
и семье, успешно выступить
в спортивных соревнованиях,
принять участие в выставке
«Ярмарка талантов» и в фотоконкурсе, – говорится в послании. – Коммуникабельность и
дружеское, заинтересованное
отношение семей Мурзабаевых
и Романовых к другим участникам встречи способствовали
созданию доброжелательной атмосферы
праздника».
маргарита
курбангалеева

