
Накануне Нового года Дед Мо-
роз и Снегурочка отправились 
в большое «поздравительное 
турне» по металлургическому 
комбинату.

Возле административно-бытового 
корпуса кислородно-конвертерного 
цеха ММК настоящая лесная сказка: 
берёзки блистают в изящном наряде-
инее, зелёные ветви заснеженных 
елей облюбовали воробьи и синицы. 
Неожиданное появление Деда Моро-
за со Снегурочкой вызывает улыбки 
и шутки у металлургов. Волшебные 
герои Новогодья – самого семейного 
праздника – ассоциируются с добром, 
от которого в любом возрасте, «как в 
детстве, тепло».

«Раз! Два! Три!» – 
в красном уголке 
по команде Снегурочки 
работники ККЦ, хохоча, 
во весь голос дружно зовут: 
«Дед Мороз!»

Веселье начинается молодецкой и 
разудалой «русской плясовухой», в 
которой солисты детского образцового 
танцевального коллектива «Непоседы» 
демонстрируют всю широту народной 
души. Ещё мгновение – и на тройке с 
бубенцами примчится сам Дед Мороз. И 
вот он – статный «блондин» с кудрями 
и бородой, в серебристо-голубой пар-
човой шубе, приятным баритоном при-
ветствует зал известной песней: «У леса 
на опушке жила Зима в избушке…» Тут 
же находятся добровольцы-вокалисты 
из числа сталеваров, подхватывающие 
в микрофон: «Потолок ледяной, дверь 
скрипучая… Как пойдёшь за порог 
– всюду иней, а из окон парок синий-
синий…»

Дед Мороз признаётся, что очень рад 
долгожданной встрече с друзьями. Це-
лый год они не виделись: что поделать, 
в отличие от металлургов, у которых 
стабильно есть работа, у сказочного 
персонажа загрузка сезонная. Стале-
вары живо откликаются на призыв 
«порадовать Дедушку творческими 
подарками» – вспоминают стихи, от-
вечают на юморные загадки, связанные 
с грядущим годом Петуха: «на курьих 
ножках, а не избушка», «научный оп-
понент курицы».

Ребята из ансамбля «Непоседы» по-
казали металлургам фольклор народов 
мира: вслед за российской плясовой 
последовал американский танец в 
стиле кантри, затем грузинский – с за-
жигательной кавказской лезгинкой. Не 
обошлось без песни «В лесу родилась 
ёлочка...», которую спел один из работ-
ников ККЦ – Константин, за что полу-
чил приз, как и все участники весёлых 
конкурсов. А в качестве подарков Дед 
Мороз щедро раздавал из своего мешка 
оригинальные новогодние украшения 
– в виде дождика, петушка, ёлочки… 
Словом, предпраздничное новогоднее 
настроение было обеспечено.

Коллектив кислородно-конвертер-
ного цеха, стабильно выпускающий 
стальные слябовые заготовки для 
прокатного производства, завершает 

год с хорошими производственными 
показателями. Предстоящий 2017-й 
– особый для металлургов: ММК ис-
полнится 85 лет. Поздравляя всех с 
юбилейным годом, Дед Мороз пожелал 
здоровья, счастья, и, как… коллега, – 
успешных трудовых смен! А уж в про-
изводственных достижениях он знает 
толк. В образе Деда Мороза с бригадой 
артистов Левобережного ДКМ имени 
Серго Орджоникидзе по просторам 
промплощадки колесил Алексей До-
марев – вальцовщик листопрокатного 
цеха № 8, отец троих сыновей – талант-
ливый работник комбината, недавно 

отличившийся как капитан команды 
прокатчиков в конкурсе «Горячие пар-
ни горячих цехов».

Праздничные сменно-встречные со-
брания – это уже многолетняя тради-
ция, которую поддерживает первичная 
профсоюзная организация Группы ОАО 
«ММК». Нынешний декабрь вновь по-
радовал сюрпризами: артисты из ДКМ 
имени Серго Орджоникидзе совершили 
более ста предновогодних выездов, 
побывав во всех уголках градообразую-
щего предприятия, где их всегда ждёт 
горячий приём.

 Маргарита Курбангалеева

На промплощадке – рабочая атмосфера с праздничным настроением

С Новым годом!
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В гостях у сталеваров
Поздравляю!

С доверием к грядущему
Уважаемые магнитогорцы! Поздрав-
ляю вас с наступающим Новым годом 
и Рождеством! 

Это самые любимые в России, истинно 
всенародные праздники, в глубоких тради-
циях которых отражается многовековая история страны. 
Обычаи – светские и церковные,  связанные с этими двумя 
торжествами, разнятся,  но их объединяют истинное чело-
веколюбие, идеи добра и взаимной выручки, вера в лучшее 
будущее. И вовсе не случайно в эти дни мы, взрослые, с 
особой заботой стремимся как можно лучше обустроить 
праздники для наших детей и внуков: детская вера в чудо 
питает наши души и сердца в течение всей жизни. 

Магнитка заранее подготовилась к радостным январ-
ским каникулам: украсилась праздничными декорациями,  
засверкала яркими огнями гирлянд и бликами ледовых 
городков. В новогоднюю ночь магнитогорцы дружной 
гурьбой заполнят главную городскую площадь, а на празд-
ничные дни разъедутся по загородным местам отдыха, 
посетят святые для верующих места. 

Совсем скоро нас с вами ждут домашние вечера с ново-
годними и рождественскими угощениями, мандариновыми 
и хвойными ароматами. Не обойдётся и без просмотра 
кинофильмов, любимых несколькими поколениями наших 
соотечественников. Ну и, конечно, мы готовим друг для 
друга приятные сюрпризы, чтобы добавить ярких эмоций 
к необычно тёплой атмосфере истинно русской зимы. 

Друзья! Пусть наступающие торжества и долгожданные 
каникулы порадуют вас встречами с дорогими людьми, 
активным отдыхом и необычными подарками! Пусть эти 
дни вдохновят вас на новые идеи и свершения, зарядят 
оптимизмом и энергией для воплощения всего задуман-
ного! От души желаю вам отличного настроения – и в дни 
праздников, и на все последующие дни грядущего года! 
Пусть 2017-й станет для вас годом счастья и добра, благо-
получия и исполнения самых смелых  желаний!

С Новым годом и Рождеством, дорогие земляки! 

 Виктор Рашников,  
председатель совета директоров  

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Календарь

Страна уходит на каникулы
Россияне с 31 декабря уходят на длительные 
новогодние каникулы. В этом году они продлят-
ся по 8 января. В понедельник, 9 января, офици-
ально начинается первая в 2017 году рабочая 
неделя.

В 2017 году в период с 1 по 8 января с выходными днями 
совпадает три праздничных дня – 1, 7 и 8 января. Минтруд 
России подготовил проект постановления Правительства 
РФ, закрепляющего порядок переноса дней отдыха в 2017 
году. Предлагается перенести выходной с воскресенья 1 
января на пятницу 24 февраля и с субботы 7 января на 
понедельник 8 мая.

День защитников Отечества в России будут праздновать 
целых четыре дня – с 23 февраля по 26 февраля. А женский 
праздник будет всего один день – 8 марта.

Праздник Весны и Труда россияне будут отмечать три 
дня – с 29 апреля по 1 мая, День Победы – четыре дня (с 6 
по 9 мая), День России – три дня (с 10 по 12 июня). День 
народного единства будем праздновать три дня – с 4 по 
6 ноября.
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Цифра дня

ю-з 3...4 м/с
719 мм рт. ст.

Пт -6°... -5°
ю-з 2...3 м/с
733 мм рт. ст.

Сб -8°...-4°
ю-з 4...5 м/с
725 мм рт. ст.

Вс -7°...-6°

100 
Столько бутылок шам-
панского и игристых 
вин выпивают россияне 
на новогодних праздни-
ках, по данным Центра 
исследований феде-
рального и региональ-
ного рынков алкоголя.

Погода

Следующий номер «ММ» выйдет во вторник, 10 января

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru


