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Василий Московец знает, 
как закрыть Томинский ГОК

Алексей Согрин превратил жизненные 
истории в пьесу
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Челябинский рабочий

Дорогие челябинцы!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Совсем скоро наступят долгожданные волшебные праздники. У 
каждого из нас с ними связаны самые светлые и добрые чувства. Мы 
ждем исполнения заветных желаний, подводим итоги и строим планы 
на будущее. Уходящий год был богат на события и достижения для 
столицы Южного Урала. Благодаря нашей с вами активной работе, 
сотрудничеству с руководством региона, Челябинск преображается, 
и многое из того, что было задумано, стало реальностью. 

Мы создавали безопасные и комфортные условия проживания, бла-
гоустраивали дворы и общественные пространства, строили жилые 
дома, детские сады и школы, модернизировали учреждения здравоох-
ранения, ремонтировали фасады и улично-дорожную сеть, внедряли 
энергосберегающие и экологические программы. Наши юные челя-
бинцы неизменно становились победителями интеллектуальных, твор-
ческих и спортивных состязаний самого разного уровня, прославляя 
родной город далеко за его пределами.  

Следующий год станет знаковым для Челябинска: мы примем у 
себя высоких гостей в рамках саммитов ШОС и БРИКС, и я уверена, 
что благодаря общему стремлению к развитию и процветанию меро-
приятия пройдут на самом высоком уровне.  

Каждый житель города – его надежда и опора. Вместе нам надо про-
должать строить крепкую современную экономику, повышать качество 
жизни, растить талантливую молодёжь, сохранять лучшие традиции, 
беречь мир и согласие между народами.

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия! Пусть всегда рядом с вами будут ваши родные 
и друзья, а в ваших домах царят мир и согласие.

Дорогие южноуральцы!

От имени всего коллектива Челябинского механического завода 
искренне поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! 
Хочу пожелать Вам счастья, благополучия и процветания. 

Уходящий 2019 год  не был простым, но трудности, с которыми 
мы столкнулись, объединили  нас, позволили  открыть  резервы  воз-
можностей для движения вперед. Мы  модернизировали существую-
щий модельный  ряд, освоили выпуск новой уникальной продукции 
– 60-тонного автокрана на базе шасси IVECO, расширили географию 
поставок  техники за рубеж.  Это позволило заводу  инвестировать 
средства как в развитие производственных мощностей, так и в со-
циальную политику. 

На заводе действует Совет молодых специалистов, его работа по-
зволяет закрепить вновь прибывающих сотрудников на заводе, а так-
же вовлекает молодежный актив в общественную жизнь и решение 
производственных задач. Для работников предприятия проводятся 
спортивно-массовые и развлекательные мероприятия, направленные 
на пропаганду здорового образа жизни.  Наши двери всегда открыты 
для талантливой молодежи,  ведь главный капитал  завода  – это его 
сотрудники. 

Забота о старшем поколении – еще один приоритет социальной 
политики ОАО «ЧМЗ». За эту работу отвечает Совет ветеранов ОАО 
«ЧМЗ»,  руководство завода   всегда поздравляет  заслуженных со-
трудников с праздниками, не забывает и о поддержке  в сложных 
жизненных ситуациях.    Предприятие чтит традиции, на заводе 
действует музей. Первые экспонаты помогли собрать ветераны ОАО 
«ЧМЗ»,  экспозиция музея постоянно обновляется, отражая новые 
вехи в истории предприятия.

От души желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья и больших 
успехов в новом 2020 году! Пусть наступающий год будет удачным и 
плодотворным, годом новых возможностей и достижений!

Петр Вагин, 
Генеральный директор
ОАО «ЧМЗ» 

С Новым Годом!

Наталья Котова, 
глава города Челябинска

Мы заложили традиции 
сопротивления, задали 
тренд. Теперь людям отстаивать 
свои права намного легче

Надо понять, что интересно именно 
зрителю в разные этапы жизни, 
а не только мне. Нафантазировать 
можно только детские сказочки


