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Поздравляю!

Красота и гармония
Дорогие жительницы Магнитогор-
ска! Примите сердечные поздрав-
ления с Международным женским 
днём!

Это прекрасный праздник, знаменующий пробуждение 
природы. Ручьи, пробивающиеся сквозь сугробы в начале 
марта, подтверждают: даже самая снежная и морозная 
зима уступает дорогу теплой и ласковой весне. Таков за-
кон жизни и природы.

Вы – наши подруги, жёны, дочери, мамы и бабушки – не 
перестаёте поражать нас, мужчин. Из вашего трудолюбия, 
терпения, заботы и ответственности удивительным об-
разом складываются душевная красота, милое сердцу 
очарование, доброта и нежность. Вам подвластны самые 
сложные и ответственные задачи на работе, которой вы 
отдаёте столько сил! Но, возвращаясь домой после напря-
жённого трудового дня, вы каким-то волшебным образом 
находите новые силы для нелёгких домашних хлопот.

Мы, мужчины, очень дорожим сердечностью и внимани-
ем, которыми вы озаряете нашу жизнь, мы высоко ценим 
тепло и гармонию, которую вы вносите в наши дома, мы 
не скрываем, что нуждаемся в вашей поддержке и твёрдо 
знаем, что можем на вас во всём рассчитывать.

Так примите же самые искренние пожелания любви и 
понимания близких, удачи в повседневной жизни, трудо-
вых успехов, счастья, мира и добра. Пусть этот празднич-
ный весенний день станет для вас днём цветов, улыбок 
и радости!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Акция

три счастливые восьмёрки
Сегодня стартовала весенняя акция, приуро-
ченная к Международному женскому дню, 
инициаторами которой стали Магнитогорский 
металлургический комбинат, Кредит Урал Банк 
и торговая сеть «Пятёрочка».

С 5 по 13 марта при оплате покупок картой «ММК Plus» в 
магазинах сети «Пятёрочка» скидка составит восемь про-
центов, а не привычные пять.

– Продолжаем добрую традицию праздничных акций, 
– рассказывает директор магнитогорского кластера «Пя-
тёрочка» Евгений Сальников. – Нынешняя акция сочетает 
в себе три восьмёрки: к Восьмому марта – скидка восемь 
процентов на восемь дней. Хотя мартовская погода бывает 
по-зимнему холодна, хочется, чтобы в праздничные дни 
всем было по-настоящему тепло от подарков и внимания. 
Совместная акция действует во всех сорока «Пятёрочках» 
города и близлежащих районов. На алкоголь и табак 
скидка не предоставляется – в приоритете здоровый об-

раз жизни.
– Банковская карта «ММК Plus» – со-

вместный социальный проект ОАО 
«ММК» и Кредит Урал Банка, – объ-
ясняет начальник отдела управления 
розничных проектов и электронных 
услуг «КУБ» ОАО Евгения Локтева. 

– Программа привилегий для корпора-
тивной карты металлургов постоянно расширяется. 

Набирают популярность и семейные карты «ММК Plus» 
– сотрудники обществ Группы ОАО «ММК» оформляют 
карты для родителей, супругов, детей. А такие акции, как 
«три восьмёрки», становятся приятным сюрпризом для 
металлургов и членов их семей, позволяют экономить 
семейный бюджет в горячие праздничные дни.

Цифра дня

Вс –6°...-4°

с-в 2...3 м/с
734 мм рт. ст.

Пн –10°...–6°

с-в -10...-6 м/с
739 мм рт. ст.
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Столько деревьев в 
2016 году посадят 
в Челябинской об-
ласти – на 4,5 млн. 
больше, чем в про-
шлом.

Погода

После смены

Рынки сбыта

Сегодня конкурс у девчат…

ММК представил продукцию в Узбекистане

Молодые работницы Группы ОАО «ММК»  
преуспевают в труде и творчестве
Активистки, артистки, спорт-
сменки и просто красавицы 
– участницы конкурса «Проф-
союзные девчата» на сцене 
левобережного Дворца культу-
ры металлургов им. С. Орджо-
никидзе покоряли зрителей не 
только модельной внешностью, 
но и изяществом ума.

И блистали разнообразием наря-
дов. Им довелось примерить самые 
противоречивые образы: трогательная 
Мальвина с бантом, обладательница 
маленького чёрного платья а-ля Ша-
нель, роковая леди в красном, сильная 
женщина в фуфайке первостроителя и 
современной спецовке с логотипом кор-
порации. Они транслировали в зал глав-
ный посыл – преуспевая в профессии на 
промышленном предприятии, нужно 
оставаться девчатами с творческой ис-
коркой в делах и с улыбкой на лице.

Конкурс талантливых девчат посвя-
щён 85-летию первичной профсоюзной 
организации Группы ОАО «ММК». Его 
цели – создать общественное мнение о 
современных молодых работницах, выя-
вить их лидерские качества, расширить 
диапазон профессионального общения 

и способствовать развитию мастерства. 
Реализовать эти идеи на практике со-
брались двенадцать команд. В каждой 
– по пять участниц. Пять минут отво-
дилось на выступление в первом этапе 
«Доска Почёта». Перед участницами 
стояла задача – познакомить зрителей и 
жюри с ключевыми моментами истории 
и развития своего подразделения.

Открыли конкурс работницы ЗАО 
«Механоремонтный комплекс». Пред-
ставляя цехи, с гордостью отметили 
вклад тружеников в Великую Победу: 
механический в годы войны произво-
дил корпуса артиллерийских снарядов, 
а цех металлоконструкций помогал 
строить бронепоезд «Магнитогорский 
комсомолец». Отразили и современную 
роль МРК в выполнении ремонтных за-
казов комбината, рассказали о глубокой 
реконструкции и новом оборудовании, 
преемственности поколений и профес-
сиональных традициях.

Девчатам из управления главного 
энергетика были к лицу одежды бо-
гинь, грациозно вышедших на Олимп 
под звуки сиртаки. Они творчески по-
казали роль каждого подразделения 
УГЭ: специалисты повелевают водой, 
паром, газом, кислородом, электроэнер-

гией – важнейшими энергоресурсами, 
которые служат стабильной работе 
комбината и систем жизнеобеспечения 
города. Участницы команды ООО «ММК-
Информсервис», проследив развитие 
технологий от счётов и калькуляторов 
до айфона и айпада, заручились под-
держкой подшефной школы-интерната 
«Семья», воспитанники которого укра-
сили номер брейк-дансом. Девчата 
из ООО «Объединённая сервисная 
компания» под свиридовское «Время, 
вперёд!» озвучили новости о хорошей 
рентабельности, итогах конкурса рац-
предложений, спортивных победах и 
расшифровали девиз: ОСК – это опыт, 
стабильность, качество.

Работницы железнодорожного транс-
порта, подражая героиням на укладке 
шпал, напомнили о передовых брига-
дах и машинисте паровоза Нине Пуш-
карской, удостоенной звания «Герой 
Социалистического Труда», о периоде 
максимального производства ММК и 
перевезённых шестнадцати миллио-
нах тонн стали, а под занавес озвучи-
ли женскую мечту о спецодежде от 
Юдашкина.

Продолжение на стр. 2.

В Ташкенте прошла Междуна-
родная строительная выставка 
UzBuild-2016, традиционным 
участником которой является 
Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат.

Рынок Средней Азии является для 
ММК одним из ключевых среди стран 
в СНГ. В 2015 году комбинат отгрузил 
в среднеазиатские страны свыше 383 
тысяч тонн металлопроката, из которых 
почти две трети пришлись на Узбе-

кистан. ММК представил на выставке 
широкий сортамент металлопродукции. 
Прежде всего, речь идёт о продукции 
строительного назначения – сортовой 
прокат, горячекатаный и холоднока-
таный лист, оцинкованный прокат и 
прокат с покрытием, а также метизная 
продукция. Потребителям в Узбекистане 
интересна продукция толстолистового 
стана «5000», используемая для из-
готовления труб, а также белая жесть, 
применяемая при производстве кон-
сервных банок.

Главная строительная выставка Узбе-
кистана – UzBuild – проходила с 2 по 4 
марта в национальном выставочном 
комплексе «Узэкспоцентр». Свою про-
дукцию на выставке представили свыше 
100 компаний из европейских и азиат-
ских стран. В прошлом году UzBuild по-
сетили свыше 8,6 тысяч испециалистов. 
В их числе – представители министерств 
и ведомств, топ-менеджмент строитель-
ных компаний, предприниматели, специ-
алисты по закупу, инженеры-технологи, 
строители, архитекторы, дизайнеры.


