
Дорогие друзья, 
соратники! 
Он был нелегким для нас, 
уходящий год. На пути 
реформ возникает много 
преград, немало 
трудностей. Но все. они 
преодолимы, если 
коллектив един 
и сплочен. А мы сумели 
общими усилиями 
сохранить и комбинат, 
и создать новые рабочие 
места, а значит укрепить 
уверенность в 
завтрашнем дне. 
Низкий вам всем поклон 
за добросовестный труд, 
за терпение 
и взаимопонимание! 
Крепкого вам здоровья, 
благополучия и добра 
вашим семьям, всего 
наилучшего в жизни! 
С Новым годом! 

А. СТАРИКОВ 
генеральный директор А О ММК 

В. БЛИЗНЮК 
п р е д с е д а т е л ь п р о ф к о м а А О ММК 

Дорогие друзья, земляки! 
Поздравляем Ваш, 
многотысячный коллектив 
АО ММК, с наступающим 
1996 годом! 
Меткомбинат с честью 
выходит из всех коллизий 
рыночных отношений, 
благодаря Вашему нелегкому 
труду, деятельности 
генерального директора АО 
ММК и всего руководящего ВЦ 
состава. Пусть наступающий 
год избавит Вас 
от всевозможных перипетий 
в экономике, принесет Вам 
и Вашим семьям только 
успехи, радость и зарплату, 
достойную хорошей жизни! 

Новый год — э т о праздник 
надежды. 

За надежду поднимемте тост! 
Э т о — мосты между прошлым 
И неизведанным будущим мост! 
Легкой жизни желать мы 

не будем: 
Не бывает такой на земле. 
Пожелаем Вам, добрые люди, 
Просто крепко держаться 
в седле... 

С уважением 

Поднимут и за вас бокалы 
Такое уж у нас на комбинате производство, что не все смогут за праздничными 

столами прооводить старый й встретить Новый год. Бригады сталеплавильщиков, 
доменщиков, обслуживающие их работники и все, кто обеспечивает жизнедеятель
ность предприятия, будут трудиться по непрерывному графику. \ Х ' y ' w 

Для обеспечения нормальной работы, в праздничные и выходные дни из числа 
специалистов назначены дежурные по комбинату. Организованы и несут дежурство 
аварийные бригады. Подготовлена на случай снегопадов и метелей снегоуборочная 
техника. Часть ее будет нести круглосуточное дежурство: шоссейные дороги и пеше
ходные маршруты должны быть чистыми от снежных заносов. 

Определены ответственные за организацию круглосуточной выгрузки вагонов 
парка МПС. Приняты меры к усилению охраны зданий и общественного* порядка. 

Словом, и в праздничные дни комбинат будет жить в привычном ритме. Ну, а за тех, 
кто встречает .Новый год на рабочих местах, мы обязательно поднимем бокалы. 
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Отчего задумчива, мамаша? 
Неужели елка тяжела? 
Иль, у сына оторвав от каши, 
на последний грош приобрела? 
Ничего! Закончатся морозы, 
и вернется в город наш весна! 
Не такие проносились грозы, 
не такая хмурь лишала сна. 
Все перенесем, коль будем 

вместе, 
коль одной дорогою пойдем... 
Много их, без совести и чести, 
Но и этих мы переживем! 

А. ПАВЛОВ. 


