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Следующий номер «ММ» выйдет во вторник, 10 января

Цифра дня

Пт -14°...-11°
с 1...2 м/с
735 мм рт. ст.

Сб -17°...-14°
с-в 1...2 м/с
736 мм рт. ст.

Столько дней продлятся 
новогодние каникулы  
в России – они начнутся 
в субботу, 31 декабря,  
и завершатся 8 января. 
Первый рабочий день – 
9 января 2023 года.

Погода

10
с-в 1...2 м/с
731 мм рт. ст.

Вс -17°...-13°

Проверку на прочность выдержали
Уважаемые магнитогорцы! 
Поздравляем вас с наступающим 2023 годом!

Уходящий год стал для всей 
страны и каждого из нас 
очередной проверкой на 
прочность – пандемийные 
ограничения сменились 

международными санкция-
ми. Но и в этих сложных 
условиях, оператив-
но и профессиональ-
но реагируя на меня-
ющуюся ситуацию и 
поддерживая друг 

друга, мы справились с поставленными задачами. 
Магнитогорскому металлургическому комбинату уда-

лось внести своевременные коррективы в свою сбытовую 
политику, найти новых деловых партнёров, увеличить 
выпуск импортозамещающей продукции и сохранить 
работоспособный коллектив. Сегодня ММК работает 
стабильно, продолжает реализацию инвестиционных про-
ектов, эффективно решает экологические и социальные 
вопросы, находит новые возможности для дальнейшего 
развития. 

В год 90-летия вклад комбината в развитие отечествен-
ной металлургической промышленности был отмечен 
высокой государственной наградой – президент России 
Владимир Путин подписал указ о награждении ММК по-
чётным знаком «За успехи в труде». 

Коллективу учёных и специалистов нашей компании 
присуждена премия Правительства РФ в области науки и 
техники. Высокую оценку профессионального сообщества 
получила и деятельность ММК по развитию информа-
ционных технологий и экологической безопасности. И в 
этом общая заслуга всех работников Группы ММК.

В настоящее время многие магнитогорцы – наши близ-
кие, коллеги, друзья – с честью исполняют свой воинский 
долг, а наша задача – поддержать их достойным и честным 
трудом. Будем работать – и тогда всё у нас получится, как 
было уже не раз в отечественной истории.

Дорогие земляки! Примите слова искренней призна-
тельности за верность делу и родной Магнитке, за достой-
ный профессиональный вклад в решение наших общих 
задач. От души желаем всем вам успеха в осуществлении 
самых смелых планов, веры в свои силы, семейного благо-
получия и мирного неба!

С Новым годом!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК», 

 Павел Шиляев, 
генеральный директор ПАО «ММК»

Новогодние ритуалы

Что ни загадаешь – сбудется!
Почти половина магнитогорцев верят в празд-
ничные приметы.

Завтра поздним вечером жители Магнитогорска под 
бой курантов загадают желание и выпьют бокал шампан-
ского. В открытом опросе сервиса по поиску высокоопла-
чиваемой работы SuperJob представители экономически 
активного населения города рассказали, какие приметы 
и ритуалы соблюдают в новогоднюю ночь.

Четверо из каждых десяти жителей Магнитогорска 
верят в новогодние приметы. Одиннадцать процентов 
горожан ежегодно загадывают желание под бой куран-
тов, девять процентов – выпивают бокал шампанского. 
Шесть процентов опрошенных главной традицией на-
звали просмотр поздравления президента по телевизору. 
Ещё для трёх процентов необходимым ритуалом являет-
ся готовка традиционных новогодних угощений.

Уважаемые читатели! Друзья! 
Вот и сорван последний лист 
календаря, – подошёл к концу 
оказавшийся очень богатым на 
события 2022 год. Самое время 
подводить итоги и строить пла-
ны на будущее.

Для каждого из нас он был разным: 
кто-то приобрёл, а кто-то утратил, у 
кого-то получилось, а у кого-то, увы, 
не срослось. Поэтому мы с замирани-

ем сердца ждём боя курантов и пред-
вкушаем, что же на этот раз принесут 
нам грядущие двенадцать месяцев? 
Впереди 365 дней, а это значит – 365 
шансов сделать свою жизнь лучше и 
интереснее. И наша с вами задача не 
упустить ни одного из них! И даже если 
в прошлом году холодный ветер дул 
вам в спину, найдите силы проводить 
его с благодарностью за уроки, которые 
он преподнёс. В новом году у вас будет 
всё новое – новые встречи, новые гори-

зонты, новые повороты жизни, новые 
берега… Магнитогорск и ММК тоже 
ждут новые события и достижения, и 
мы обязательно расскажем об этом на 
страницах нашей газеты.

А уже сейчас мы можем поделиться 
с близкими частичкой своего тепла и 
доброты, и это будет хороший задел 
на будущее, ведь доброты, как и любви, 
много не бывает.

 Коллектив «ММ»

Уже завтра Новый год!

На предприятиях Магнитогорско-
го металлургического комбината 
стартовала череда праздничных 
сменно-встречных собраний 
коллективов. Электросталепла-
вильный цех ПАО «ММК» Дедуш-
ка Мороз и Снегурочка посетили 
одним из первых.

«Раскачать» взрослых мужиков с 
тяжёлой ответственной работой, да 
ещё после ночной смены, – работа 
практически невыполнимая: после 
длинной смены хочется поскорее в 
душ – смыть с себя усталость и копоть 
и – домой. Но и Дед Мороз попался не 
самый простой – Алексей Домарев в 
совсем недавнем прошлом работник 

комбината, вальцовщик, знакомый и с 
«железнодорожным» графиком, и с су-
ровым характером работяг. Улыбается: 
«Сейчас раскачаем».

Перед тем как в актовый зал войти 
зимнему волшебнику, тёплые слова в 
адрес коллектива произносит началь-
ник ЭСПЦ ПАО «ММК» Юрий Филиппов: 
о том, что коллектив цеха – каждый на 
своём месте, плечом к плечу – выпол-
няет производственную программу, 
каждый день на комбинате собирается 
коллектив единомышленников, гото-
вых поддержать друг друга. И именно 
в Новый год, когда все немного верят в 
волшебство, хочется сказать как можно 
больше тёплых слов. 

Деду Морозу поначалу пришлось не-
легко: не «раскачиваются» мужики и 
всё тут, не веселятся. Даже Снегурочке, 
вышедшей к публике чуть позже, по-
жаловался – на её вопрос: «А хорошо 
ли ребятки читали стихи, пели песенки, 
танцевали?» – ответил, подпустив в 
голос немного обиды: «Нет, внученька, 
всё, что они делали хорошо, это очень 
тихо сидели», вызвав смех в зале. И 
атмосфера начала оттаивать: улыб-
ки, робкий, потом всё более громкий 
смех…

Продолжение на стр. 4

Немного волшебства на промплощадке
Традиция


