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Удалёнка, онлайн-обучение, 
самоизоляция, масочный ре-
жим – такое вряд ли забудешь. 
На фоне этих событий нему-
дрено не заметить то хорошее, 
что происходило вокруг, но мы 
научились видеть и ценить 
хорошее даже в малом. Этот год 
преподнёс нам несколько важ-
ных уроков и научил по-новому 
смотреть на жизнь.

Наверное, главным уроком стал 
тот факт, что не обстоятельства или 
события влияют на нашу жизнь, а то, 
как мы с ними справляемся. Пандемия 
сплотила людей: несмотря на самоизо-
ляцию и дистант – мы вместе!

Мы научились мыть руки, остано-
вочные комплексы и даже улицы. От-
крывать двери локтями, здороваться 
по-новому и заботиться друг о друге, 
соблюдая социальную дистанцию. 
В нашу действительность вошли 
рециркуляторы-излучатели, санитай-

зеры и защитные маски. Мы впервые 
отпраздновали Первое мая и День По-
беды в онлайн-формате.

Этот год показал нам,  
что жизнь может измениться  
в одно мгновение, поэтому ничего 
и никогда не откладывайте  
на потом: говорите важные слова, 
совершайте важные поступки, 
любите, помогайте, ставьте цели  
и уверенно к ним идите

Мы не можем подготовиться ко всему 
в жизни, поэтому не стоит тратить на 
это время. Размышлять над будущим 
и рисовать в голове наихудшие сцена-
рии – пустая трата сил и энергии. Со-
средоточьтесь на настоящем моменте. 
Возьмите то хорошее, что происходит 
здесь и сейчас.

Изменения – это постоянная состав-
ляющая нашей жизни. Ничто не засты-

вает во времени – ни привычный круг 
общения, ни наш дом, ни быт, ни работа. 
Люди созданы, чтобы развиваться, ме-
няться и двигаться дальше.

2020-й показал – хорошие времена 
иногда заканчиваются, но и плохие 
заканчиваются тоже всегда! Пандемия 
не помешала закончить капитальный 
ремонт драмтеатра, завершить рекон-
струкцию парков и скверов, отремонти-
ровать дороги и провести озеленение. 
Предприятия и организации научились 
работать в новых условиях и ощутили 
великую помощь Интернета, который 
позволил быть вместе, оставаясь на 
расстоянии: мы перешли на онлайн-
совещания, уроки, концерты, трениров-
ки. Многие попробовали себя в новой 
роли – роли волонтёров. Помогать 
тем, кто одинок и нуждается, – важный 
шаг в саморазвитии. Благодаря этому 
граждане категории «65+» поняли, что 
за них – целый город. 

События зачастую развиваются не 
так, как мы планируем, и в этом нет 
ничего экстраординарного. Поэтому, 
прежде чем списывать со счетов 2020 
год как странный, тяжёлый и проведён-
ный вхолостую, поблагодарите его за то, 
что он дал нам возможность понять и 
принять весьма полезные вещи. Отмена 
новогодних корпоративов не повлияла 
на командный дух. Как и на праздничное 
настроение. В Новый год – каким бы он 
ни был – мы всегда ждём чудес и испол-
нения желаний. И этого у нас не в силах 
отнять никакой ковид.

С Новым годом, друзья!

 Коллектив «ММ»

Пусть сбудутся  
заветные мечты!
«Коронавирусный» 2020 год  
запомнится нам надолго

• Губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер продлил режим 
повышенной готовности в регионе. 
Ограничительные меры из-за Covid-19 
сохранятся в регионе до 24 января. Со-
ответствующее распоряжение подписал 
Алексей Текслер. В документе говорит-
ся, что режим повышенной готовности 
продлится с 28 по 31 декабря 2020 года 
и с 11 по 24 января 2021 года. Ранее срок 
его действия истекал 28 декабря 2020 
года. На недавней пресс-конференции 
глава региона отметил: режим повы-
шенной готовности продлевают для 
того, чтобы люди старше 65 лет могли 
получать больничные. Действующие 
в области ограничения при этом бес-
срочны.

• Торжественный митинг, посвя-
щённый Дню спасателя России и 
30-й годовщине со дня образования 
МЧС России, прошёл на территории 
пожарно-спасательной части № 25. 
Поздравить героев праздника пришли 
глава города Сергей Бердников, дирек-
тор по охране труда, промышленной 
безопасности и экологии ПАО «ММК» 
Григорий Щуров и председатель город-
ского Собрания депутатов Александр 
Морозов. Лучшим спасателям, рабо-
тающим в городе и на ММК, вручили 
почётные грамоты, благодарственные 
письма и подарки. Награды вручили и 
гражданским лицам, проявившим ге-
роизм и спасшим людей на пожаре. Под-
робнее – в следующем номере «ММ».

• Россияне назвали самые востре-
бованные профессии в новогодние 
праздники. Об этом сообщает ТАСС со 
ссылкой на результаты исследования 
сервиса «Работа.ру». Более 42 про-
центов респондентов уверены, что 
продавцы и кассиры окажутся самыми 
востребованными в праздничные дни. 
Далее идут курьеры – за них проголо-
совали 36 процентов россиян. Востре-
бованность медицинских работников 
в новогодние праздники отметили 34 
процента опрошенных. Треть росси-
ян посчитали, что среди населения в 
праздничные дни увеличится спрос 
на услуги водителей, а 23 процента ре-
спондентов уверены, что популярность 
вырастет у аниматоров. Следующий номер «ММ» выйдет во вторник, 12 января

Поздравления

С верой в добро и удачу
Уважаемые магнитогорцы! От 
души поздравляю вас с насту-
пающим Новым годом и Рожде-
ством!

Уходящий 2020 год выдался не-
простым и напряжённым. При 
этом он заставил нас по-новому 
взглянуть на окружающий мир 
и нас самих, позволил каждому 
проявить лучшие человеческие 
и профессиональные качества и 
внести достойный вклад в решение 
общих задач.

Особой признательности и благодарности заслужи-
вают врачи, которые самоотверженно изо дня в день 
отражают в нашем городе напор пандемии. Много-
численные примеры взаимопомощи среди горожан, 
волонтёрские и благотворительные инициативы, 
которыми оказался богат 2020-й год, наше единение 
и готовность к преодолению трудностей вселяют уве-
ренность в неотвратимости изменений к лучшему.

Несмотря на сложность и непредсказуемость, уходя-
щий год стал для Магнитки годом новых достижений 
и значимых событий, самое яркое из которых – при-
своение Магнитогорску почётного и заслуженного 
звания «Город трудовой доблести».

Совместным напряжённым трудом мы добились 
значительных улучшений в различных сферах жизни 
родного города: благоустроены многочисленные ули-
цы и скверы, отремонтированы десятки километров 
дорог, возводятся и реконструируются промыш-
ленные и социальные объекты, Магнитогорск стал 
заметно зеленее, комфортнее и краше. Поэтому у нас 
достаточно оснований поблагодарить друг друга за 
инициативность и мастерство, за деятельную сопри-
частность к судьбе родного города.

Наступает новый 2021 год. По всей видимости, и он 
будет не из простых. Но металлургическая Магнитка, 
богатая своими талантами и традициями, с её волей 
к победе, сплочённостью и уверенностью в собствен-
ных силах давно доказала, что умеет справляться с 
любыми трудностями!

От души желаю всем вам, дорогие земляки, встре-
тить Новый год и Рождество с хорошим настроением, 
с оптимизмом и верой в добро и удачу!

Пусть во всех делах вам сопутствует успех, а все 
ваши замыслы и мечты сбываются!

Пусть минуют вас любые невзгоды! Счастья, здоро-
вья, мира и благополучия вам и вашим семьям!

С Новым, 2021-м, годом!
  Виктор Рашников,  

председатель совета директоров  
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Уважаемые южноуральцы! Поздравляю вас 
с Новым 2021 годом.

Уходящий год был для всех нас очень 
непростым. Пандемия словно проверя-
ла нас на прочность. Она отразилась 
практически на всех сферах жизни, 
изменила многие планы, заставила нас 
жить в непривычном режиме повы-
шенной готовности.

Но все вместе мы смогли до-
стойно ответить на эти вызовы. 
Уходящий год научил нас бережней 
относиться друг к другу, дорожить 
возможностью живого общения, ценить доверие 
и чувство взаимовыручки. Трудности закалили и 
объединили южноуральцев. Многие наши земляки 
проявили свои лучшие качества, самоотверженно по-
могали ближним, работали с полной самоотдачей.

Самое главное, что Челябинская область и в усло-
виях пандемии развивалась и двигалась вперёд. Мы 
строили дороги, жилые дома, спортивные и социаль-
ные объекты. И промышленники, и аграрии, и малый 
бизнес искали и находили пути выхода из кризиса.

Уверен, что и в наступающем году мы продолжим 
движение вперёд. Вместе сделаем все, чтобы жизнь на 
Южном Урале становилась лучше и комфортней.

Искренне благодарю вас, дорогие земляки, за тру-
долюбие и силу духа, за неравнодушие и целеустрем-
ленность. Верю, что эти черты уральского характера 
станут залогом наших успехов.

Пусть наступающий год принесёт в каждый дом 
благополучие, согласие и уют. Счастья и здоровья 
каждой семье, каждому из вас!

С праздником, дорогие земляки! С Новым годом!

 Алексей Текслер,  
губернатор Челябинской области


