
от 100 тыс. до 500 тыс. жителей                            

Цифра дня

ю-з 1...2 м/с
735 мм рт. ст.

Вс -22°...-13°
з 2...3 м/с
732 мм рт. ст.

Пн -22°...-17°
з 1...2 м/с
740 мм рт. ст.

Вт -15°...-12°

8
миллионов
Столько литров шам-
панского в среднем 
выпивают россияне за 
новогодние праздники

Погода
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Поздравляю

Благополучия  
и уверенности!
Уважаемые магнитогорцы! При-
мите самые тёплые поздравле-
ния с Новым годом!

В ожидании новогоднего праздника 
принято подводить итоги работы за 
год, строить новые планы и загады-
вать желания.

Металлургическая Магнитка вправе гордиться успехами, 
достигнутыми в уходящем году.  Каждый работник ММК 
заслуживает признательности за свой вклад в общее дело, 
за преданность профессии и высокую самоотдачу.

2018 год был наполнен яркими событиями, производ-
ственными достижениями, позитивными изменениями в 
облике нашего города. Опираясь на результаты уходящего 
2018 года, мы можем уверенно планировать работу на 
перспективу.

Нет сомнения в том, что индустриальная мощь Магнит-
ки, её славные профессиональные традиции в сочетании 
с целеустремлённостью и трудолюбием обеспечат нашей 
компании и родному городу в новом году уверенный выход 
на новые горизонты развития, что, в свою очередь, при-
внесёт в жизнь магнитогорцев дополнительный достаток 
и благополучие.

Друзья! Пусть предновогодние дни наполнятся приятны-
ми хлопотами, а встреча 2019 года запомнится радостным 
праздничным застольем в семейном или дружеском кругу, 
искренними пожеланиями и душевным теплом. Пусть на-
ступающий год приблизит каждого из нас к исполнению 
заветных желаний и будет щедрым на хорошие новости.

Желаю всем мира и добра, уверенности в себе, любви род-
ных и близких, крепкого здоровья и большого счастья!

  Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Аппаратное совещание 

Благодарность за труд
На последнем в 2018 году большом совещании 
в администрации города было много наград и 
поздравлений.

Глава города Сергей Бердников вместе с начальником 
управления экономики и инвестиций Динарой Хабибулли-
ной вручили благодарственные письма за участие в конкурсе 
лучших муниципальных практик. Награды получили: дирек-
тор объединения городских библиотек  Элеонора Потапова – 
за проект «Содействие в творческой самореализации»; на-
чальник отдела инвестиций и предпринимательства Елена 
Зайцева – за проект «Переформирование системы инфор-
мационной поддержки»; администратор проекта «Парки 
Магнитки» Илья Маклаков, начальник подразделения 
по молодёжной политике администрации города Вадим 
Уфимцев – за участие в региональном этапе всероссийского 
конкурса лучших муниципальных практик. Кроме того, 
благодарственные письма за вклад в развитие города полу-
чили некоммерческие организации и предприниматели.

Поздравления продолжил помощник уполномоченно-
го по правам человека Челябинской области Анатолий 
Ефименко, вручив грамоты начальнику управления соци-
альной защиты населения Ирине Михайленко, директору 
БОФ «Металлург» Валентину Владимирцеву, генеральному 
директору компании «Велд» Константину Ерёмину, пред-
седателю объединения защиты прав потребителей Влади-
миру Зяблицеву, руководителю аппарата администрации  
Виктору Нижегородцеву. 

Продолжение на стр. 3.

Суббота

Настроение

Семь «производственных утрен-
ников» в день – рекорд сезона. 
Именно столько праздников 
только за трудовую смену успела 
провести одна из трёх творче-
ских бригад, собранных для соз-
дания новогоднего настроения 
на промплощадке комбината и 
обществ Группы ПАО «ММК».

В том числе впервые за несколь-
ко лет – в медсанчасти. Так Дворец 
культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе год за годом расширяет 
владения Деда Мороза. На эту роль, 
кстати, приглашают только маститых 
городских артистов с опытом сцени-

ческой работы. Руководитель студии 
детской эстрадной песни «Винни-Пух» 
Ирина Чигринова, чьих выступлений 
в цехах всегда ждут, уверена и в своих 
воспитанницах, работающих в других 
творческих бригадах. Снегурочки и 
«звёздочки» – тоже представители 
творческой молодёжи из «Винни-Пуха» 
и ансамбля восточного танца «Амри-
та». Сами танцуют и поют и зрителей 
научат.

В электросталеплавильном цехе 
ПАО «ММК» как минимум 
один металлург научился 
исполнять румбу

И хотя творческие бригады работают 
по единому сценарию, разработанному 
менеджером по культурно-массовому 
досугу Анной Зайцевой, каждый при-
езд на промплощадку шлифует и обо-
гащает выступление артистов новыми 
шутками и интонациями. Арина Тока-
рева и Александр Дёмин – Снегурка и 
Дед Мороз – с гордостью вспоминают, 
что в течение сорока концертов не по-
вторились ни разу. Каждый отыгрыш – 
реплика в ответ на изменение ситуации 
или высказывание зрителей – рожда-
ется на месте. А ведь на каждом вы-
ступлении нужно приспосабливаться 
к новым условиям.

Продолжение на стр. 2.
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Сменно-встречные собрания на промплощадке 
прошли в праздничном формате

Статус: с Новым годом!

Следующий номер нашей газеты выйдет в четверг, 10 января

Дорогие читатели! Друзья! Вот и 
ещё один год уходит в историю, 
и я горжусь, что этот год – слож-
ный, но интересный – мы прове-
ли вместе.

Минувшие двенад-
цать месяцев были 
насыщены события-
ми, хорошими и не 
очень, но журнали-
сты «ММ» неизменно 
оказывались в гуще 

происходящего, стараясь оперативно, 
достоверно и максимально открыто де-
литься с вами информацией. Благодаря 
«металльцам» горожане были в курсе 
того, как продвигались реконструкция 
сквера у Вечного огня и модернизация 
Экологического парка, как шло строи-
тельство разделительной дамбы, как 
проходил ремонт дорог и внутриквар-
тальных проездов. Вместе с вами мы 
голосовали за строительство новых 
скверов, спортивных и детских пло-
щадок по программе «Формирование 

комфортной городской среды» и были 
очевидцами одного из самых громких 
спортивных событий года – чемпионата 
мира по хоккею среди юниоров. Культу-
ра, образование, медицина, коммуналь-
ная сфера – для журналистов «Металла» 
нет неинтересных и неактуальных 
тем. Нередко поводом для публикаций 
становятся проблемы, которые вы под-
нимаете во время горячей линии. И, как 
отмечают наши журналисты, горячей в 
буквальном смысле слова: от эмоций и 
количества звонков. Спасибо вам за не-
равнодушие и активную гражданскую 
позицию.

Продолжение на стр. 3

Обращение главного редактора «ММ»

Суббота
29 декабря 2018  
№ 146/13505/ 27 декабря 2018  

№ 124/13483/

«Металл» вам в помощь!


