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НА эТОй НЕДЕЛЕ
ммК пРИНяЛ учАСТИЕ
В ТРёх мЕЖДуНАРОДНых
ВыСТАВКАх

поздравление

Профессионалы
с большой буквы
Уважаемые работники Магнитогорской
таможни!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша деятельность имеет понастоящему государственное значение. Таможенная служба России,
учреждённая ещё 360 лет назад, и
сегодня осуществляет свою главную миссию – стоит на страже
экономической безопасности
нашей страны, обеспечивает соблюдение таможенного
законодательства и способствует развитию внешнеэкономических отношений. А вы – сотрудники Магнитогорской
таможни – являетесь достойными ее представителями.
Ежедневно вы выполняете сложные и ответственные
профессиональные задачи, проявляя компетентность,
оперативность и следование закону.
На Магнитогорском металлургическом комбинате хорошо знают, что сотрудники Магнитогорской таможни – это
профессионалы с большой буквы. В этом мы постоянно
убеждаемся в ходе решения самых разных вопросов, связанных с таможенными процедурами. Мы всегда получаем
с вашей стороны оперативное и компетентное содействие.
Ваша работа заслуживает самой высокой оценки.
От имени металлургов Магнитки выражаю искреннюю
признательность за вашу нелегкую и такую необходимую
службу. Желаю всем крепкого здоровья, мужества и успешного выполнения поставленных задач!
Виктор раШникоВ,
председатель совета директоров оао «ММк»,
депутат Законодательного собрания Челябинской области

указ

Высокие награды
Президент россии Владимир Путин подписал указ
о награждении знаками отличия представителей
Магнитки.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени награждён машинист шихтоподачи ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Василий Брагин.
Он начал свою трудовую деятельность в доменном цехе
ММК машинистом вагон-весов в 1988 году, внёс вклад в
совершенствование оборудования доменного цеха. Участвовал в реконструкции доменной печи № 6, в разработке
и внедрении подсистемы автоматического усреднения
агломерата из расходных бункеров доменного цеха ОАО
«ММК». Наставник молодых кадров. За высокие успехи в
работе, пропаганду экономических и профессиональных
знаний, воспитание молодежи, укрепление дисциплины
Василий Васильевич в 2007 году был награждён Почётной
грамотой губернатора Челябинской области.
Почётное звание «Заслуженный энергетик РФ» присвоено электрику ООО «Научно-производственное объединение «Автоматика» (ООО «Объединённая сервисная
компания») Александру Дзеру. Он зарекомендовал себя
высококлассным специалистом: на новых и реконструируемых объектах ММК принимал активное участие в монтаже, наладке и обслуживании оборудования, контрольноизмерительных приборов и автоматики при строительстве
коксовой батареи № 9 и установке сухого тушения кокса,
при строительстве известково-доломитового производства
и на других стройках комбината. Разработал и внедрил
девять рационализаторских предложений с общим экономическим эффектом около 3,3 миллиона рублей.

Хоровая капелла, руководимая заслуженным
деятелем искусств рф надеждой ивановой,
отмечает юбилей

Вниманию жителей Магнитогорска!
29 октября с 14.00 до 18.00 в общественной приёмной депутата Законодательного собрания Челябинской
области Виктора Филипповича РАШНИКОВА (ул.
Труда, д.14) приём ведут помощники депутата.
Справки по телефону 30-22-68.
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