
Взаимодействие

Утро. На часах – начало седьмого. 
На промплощадке пересменка – 
одни работники спешат на смену, 
другие торопятся домой после 
ночной. Привычную картину на-
рушает громкая весёлая музыка, 
а через минуту перед удивлённы-
ми работниками ММК появляют-
ся Дед Мороз и Снегурочка.

Начинаются самые настоящие ново-
годние чудеса: на лицах появляются  
улыбки, а общение со сказочными пер-
сонажами, невесть откуда взявшимися 
посреди металлургического громадья, 
вызывает прилив праздничного настро-
ения. И даже присыпанные снежком ели, 
которых на территории ММК немало, в 
свете фар смотрятся настоящими лес-
ными красавицами.

– На смену иду, – машинист тепло-
воза Александр Маркушин улыбается и 
машет вслед Дед Морозу и Снегурочке, 
которые угощают конфетами уже его 
товарищей по цеху. – Тридцать лет 

работаю, но такое вижу впервые. С 
таким зарядом бодрости и хорошего 
настроения любые производственные 
задачи по плечу.

Работников ММК поздравляют три 
новогодние бригады Дворца культуры 
металлургов имени Серго Орджони-
кидзе.

– Девятый день встаём в три утра, 
чтобы успеть загримироваться, со-
брать бригаду и приехать на родной 
комбинат, – рассказывает Дед Мороз, а 
точнее, исполняющий его роль Алексей 
Нижегородцев.

– Из-за ограничений, вызванных 
ковидом, проводим интермедии не 
в красных уголках и не на сменно-
встречных собраниях, а на улице возле 
административно-бытовых комплексов, 
– подхватывает разговор Снегурочка, 
она же менеджер ДКМ имени С. Орджо-
никидзе Инесса Горбатова.

За время пандемии люди понемногу 
привыкают к дистанционным поздрав-
лениям, но всё-таки «живой» формат не 
заменишь ничем, считают работники 

ММК, повстречавшие этим утром на 
своём пути сказочных персонажей. 
Общение со знаменитым Дедом и его 
внучкой многим пришлось по душе.

– Рабочие будни, а тут неожиданно 
раз – и Дед Мороз со Снегуркой! – улы-
бается машинист-инструктор электро-
возной службы локомотивного цеха ПАО 
«ММК» бригад Андрей Задорожный. – 
Подняли рабочий дух, подарили людям 
хорошее настроение, значит, и смена 
пройдёт хорошо.

Сделав на память фото 
с Дедом Морозом и его внучкой, 
люди спешат по своим  
рабочим местам

Сотрудников локомотивного цеха 
ждут участки и станции, разбросанные 
по всей территории комбината. Чей-то 
путь лежит на Ежовку, чей-то – на РИС. 
Но объединяет всех общая дорога – в 
направлении Нового года. Пусть он бу-
дет ярким и радостным, наполненным 
производственными достижениями и 
простым человеческим счастьем.

С праздником вас, труженики ММК! С 
Новым годом, магнитогорцы!

 Елена Брызгалина
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10 Пт -15°...-11°  
ю 1...2 м/с
735 мм рт. ст.

Сб -9°...-8°  
ю 2...3 м/с
728 мм рт. ст.

Столько дней продлятся 
новогодние каникулы 
в России – они начнутся 
уже в пятницу, 31дека-
бря, и продлятся до  
9 января включительно. 
Первый рабочий день – 
10 января 2022 года.

ю 2...3 м/с
721 мм рт. ст.

Вс -5°...-4°

Цифра дня Погода

Дед Мороз на промплощадке

Весь декабрь утренние смены на ММК 
начинались с праздничных поздравлений 
и сладких подарков
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Поздравление

Будьте здоровы и счастливы!
Уважаемые коллеги, дорогие друзья! От всей 
души поздравляем вас с Новым годом!

В 2021 году боль-
ш о й  к о л л е к т и в 
Группы ПАО «ММК» 
слаженно, профес-
сионально и ответ-
ственно выполнил 
поставленные пе-
ред ним амбициоз-
ные задачи.

Мы добились ре-
кордных производ-

ственных показателей, продолжили реализацию крупных 
инвестиционных проектов. Реконструкция стана «1700», 
модернизация коксохимического производства, внедрение 
цифровых технологий, реализация крупных экологических 
проектов, снижение комплексного индекса загрязнения 
атмосферы, осуществление социальных проектов, строи-
тельство объектов «Притяжения» – это и многое другое 
воплощено в жизнь благодаря ежедневному труду каждого 
из вас и комбината в целом.

Достижения компании отмечены престижными отрасле-
выми наградами, которые подтверждают авторитет ММК 
на внутреннем и международном рынках.

Благодарим вас за верность делу, безупречную дис-
циплину и сплочённость в работе – важнейшие условия 
достижения целей. Пусть этот конструктивный настрой 
сохраняется в нашем коллективе и в дальнейшем и насту-
пающий год станет для ММК годом новых возможностей 
и новых достижений.

Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, веры в 
успех, счастья и благополучия!

С праздником, дорогие друзья!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК», 

 Павел Шиляев, 
генеральный директор ПАО «ММК»

Праздничная акция

Подарки от юбиляра
В честь 90-летия ММК, которое будет отмечаться 
в наступающем 2022 году, компания организова-
ла для своих работников новогодний розыгрыш 
цифровых гаджетов «90 подарков к 90-летию».

Чтобы получить возможность стать обладателем одного 
из этих устройств, работникам Группы ММК необходимо 
было в мобильном приложении «Мой ММК» перейти в раз-
дел «Новогодний розыгрыш» и написать поздравление и 
добрые пожелания с юбилеем комбината.

Всего для участия в розыгрыше зарегистрировались 
8033 человека, приславших свои поздравления. Вчера 
определились все обладатели заветных призов. Розыгрыш 
проходил в течение трёх дней в прямом эфире программы 
«Времечко» телекомпании «ТВ-ИН». С помощью сервиса 
«Генератор случайных чисел» были определены облада-
тели 45 внешних жёстких дисков, 15 электронных книг, 15 
смартфонов и 15 моноблоков. Победители также получат 
пригласительные билеты на двоих на торжественное 
юбилейное мероприятие первого февраля в «Арене- Метал-
лург». Ещё 90 таких же пригласительных будут переданы 
тем участникам, которые прислали наиболее интересные 
поздравления, или чей номер в розыгрыше по-своему сим-
воличен, как, например, 1932 (год рождения комбината) 
или 5000 (название одного из крупнейших станов комби-
ната). О месте и времени выдачи призов будет сообщено 
дополнительно.

• Губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер поручил в период 
новогодних праздников обеспечить 
комплексную безопасность жителей 
региона. С 31 декабря по 9 января 
все структуры и службы, входящие в 
областную подсистему РСЧС, должны 
перейти на усиленный вариант работы. 
В круглосуточном режиме будут рабо-
тать дежурно-диспетчерские службы 
дорожного хозяйства, ЖКХ. Особое 
внимание уделят пожарной безопас-
ности объектов, где проводятся празд-
ничные мероприятия. Миндортрансу 
поручено проконтролировать работу 
подрядчиков, вовремя расчищать доро-
ги, минстрою – взять на контроль функ-
ционирование генерирующих объектов, 
электросетевых организаций и работу 
поставщиков топливно-энергетических 
ресурсов.

• По данным оперативного штаба 
на 29 декабря, в Челябинской обла-
сти  подтверждено 145820 случаев 
заболевания COVID-19 (плюс 490 но-
вых подтверждений к предыдущему 
дню, заболевших школьников нет). 
Больных COVID-19 – 2697 человек. За 
весь период пандемии 135831 пациент 
выздоровел и выписан из больниц. За 
прошедшие сутки в Челябинской об-
ласти умерло 28 человек. По данным 
оперативного штаба по Магнитогорску 
на 29 декабря, за отчётные сутки под-
тверждено 22 новых случая заболева-
ния COVID-19, из стационаров выписано 
девять человек. За время пандемии от 
COVID-19 умерло 328 человек, ещё в 197 
случаях причиной смерти стало основ-
ное хроническое заболевание (корона-
вирусная инфекция – сопутствующее).

• В новогодние выходные мобиль-
ные пункты вакцинации от COVID-
19 в ТРК будут функционировать по 
особому графику. У магнитогорцев 
есть возможность поставить прививку 
с 3 по 6 января, а также 8 и 9 января в 
трех торгово-развлекательных центрах 
с 12.00 до 16.00: в ТРК «Гостиный двор» 
(вход со стороны магазина «Эльдора-
до»); в ТРК «Континент» (юго-западный 
вход со стороны магазина «Леруа Мер-
лен»); в ТЦ «Казачий рынок (вход со 
стороны пр. Ленина). Обращаем вни-
мание, что 31 декабря, а также 1,2 и 7 
января мобильные пункты в ТРК будут 
закрыты. При этом круглосуточный 
мобильный пункт вакцинации в при-
ёмном покое хирургии ГАУЗ «Городская 
больница № 1 имени Г.И. Дробышева» 
продолжит работать ежедневно.

Павел ШиляевВиктор Рашников


