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Город трудовой доблести и славы

Уважаемые металлурги!  
Поздравляем вас с про-
фессиональным празд-
ником!

Ваш тяжёлый труд пользу-
ется особым почётом в нашем 
промышленном крае, где 
горное дело и металлургия 
были и остаются ведущими 
отраслями.

Экономика Челябинской 
области опирается на ваши 
силы, целеустремлённость и 
профессионализм. Сегодня 

вы воплощаете инвестици-
онные проекты, проводите 
модернизацию производства, 
осваиваете новые техноло-
гии.

Примите самые добрые по-
желания крепкого здоровья, 
силы духа и энергии!

Благополучия и счастья, 
процветания вашим пред-
приятиям!

  администрация  
губернатора и правительство 

Челябинской области

Уважаемые земляки! 
День металлурга – са-
мый яркий и важный 
праздник для Магнит-
ки, города, в котором 
каждая семья причастна 
к созиданию металла, 
к деятельности Магни-
тогорского металлур-
гического комбината 
– градообразующей ком-
пании во всех смыслах 
этого слова. 

Производственные и со-
циальные проекты ММК 

являются образцом созида-
ния для многих предприятий 
России, делают жизнь города 
динамичной и активной. 
Я желаю всем горожанам 
благополучия и успешной 
профессиональной карьеры, 
семейного счастья и здо-
ровья!

  Павел крашенинников, 
председатель комитета  

по гражданскому, уголовному, 
арбитражному  

и процессуальному  
законодательству Госдумы

Дорогие магнитогорцы! 
От всей души поздрав-
ляю вас с Днём метал-
лурга!

В Магнитогорске, где почти 
в каждой семье есть пред-
ставители этой профессии, 
отношение к празднику осо-
бое. Именно с металлургией 
неразрывно связано рождение 
нашего города, его прошлое, 
настоящее и будущее.

Сегодня Магнитогорский 
металлургический комбинат 
является флагманом рос-
сийской металлургии. Пред-
приятие вносит огромный 
вклад в развитие экономики 
региона и страны, подаёт 

пример другим предприятиям 
отрасли как в модернизации 
производства, так и в реше-
нии социальных задач.

Металлурги – люди осо-
бой рабочей закалки. Трудо-
вая слава Магнитогорска в 
историю вписана ветеранами 
отрасли. Задача нынешних 
металлургов – поддержать 
традиции, заложенные в годы 
первых пятилеток, в военное 
время. Желаю вам крепкого 
здоровья и благополучия, 
успехов в труде и счастья в 
семейной жизни!

  Виталий Бахметьев, 
исполняющий полномочия  

главы города

Дорогие ветераны и 
работники металлур-
гической отрасли! 
Примите от депутатов 
городского Собрания 
тёплые и искренние 
поздравления с про-
фессиональным празд-
ником!

Магнитка была, есть и 
будет стальным сердцем 
страны. То, как чётко и рит-
мично оно бьётся, зависит 
от вашего профессиона-
лизма и умения работать. 
Развитие и благосостояние 

родного города тоже тесно 
связано с вашими успе-
хами.

Пусть развивается и про-
цветает дело, которому вы 
посвящаете столько сил 
и энергии, совершенству-
ется и модернизируется 
производство, улучшаются 
условия труда! От души 
желаем крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам 
и вашим семьям!

 александр морозов, 
председатель  

городского Собрания

Достойный подарок 

Генеральный директор 
ОАО «ММК» Павел Ши-
ляев считает, что «про-
изводственный юбилей» 
– результат многолетнего 
героического труда до-
менщиков, которые всег-
да были верны своему 
делу.

Перед выплавкой члены 
дирекции ММК во главе 

с Павлом Шиляевым, а также 
ветераны, коллектив и руко-
водство доменного цеха, пред-
седатель профкома комбината 
Александр Дерунов и испол-
няющий полномочия главы 
города Виталий Бахметьев при-
няли участие в торжественном 

митинге, посвящённом этому 
событию.

– Символично, что юбилей-
ная плавка чугуна пройдёт в 
год семидесятилетия Великой 
Победы на домне № 6, которая 
была запущена в 
военном 1943-м, 
– обратился к 
собравшимся 
ге н е р а л ь н ы й 
директор гра-
дообразующего 
предприятия. – 
За семьдесят два 
года работы печь стала совер-
шенно другим агрегатом, чему 
поспособствовали несколько 
реконструкций и капитальных 
ремонтов. Доменное произ-

водство живёт новой жизнью, 
а доменный цех ММК – один 
из крупнейших и эффективных 
в стране. В прошлом году был 
поставлен абсолютный рекорд 
за всю постсоветскую историю 

Магнитки: 10 
миллионов и 
280 тысяч тонн 
чугуна произ-
вели наши до-
менщики! Дру-
гим становится 
цех, перевоору-
жается произ-

водство, но профессионализм и 
трудовая доблесть работников 
домны остаются неизменными. 
Много сил отдают они, чтобы 
цех работал в нормальном рит-

ме. 600 миллионов тонн чугуна 
– это более чем достойный 
вклад в развитие родного про-
изводства и всей отечествен-
ной металлургии.

– Для меня вдвойне почёт-
но быть свидетелем такого 
события, – сказал Виталий 
Бахметьев. – В 1974 году ушёл 
на пенсию мой дед Степан 
Васильевич Черкасов, который 
работал на этой домне, был 
горновым, а затем – мастером. 
О достижениях доменного 
цеха должен знать каждый, 
потому что это производство – 
основное в металлургической 
отрасли. Позвольте поздравить 
вас от имени всех жителей го-
рода металлургов с юбилейной 
плавкой!

– Доменный цех всегда от-
личался трудовыми тради-
циями, – отметил Александр 
Дерунов. – Именно ему при-
своены почётные звания, среди 
которых «Стахановский цех» 
и «Коллектив коммунистиче-
ского труда». Цех всегда был 
и остаётся флагманом Магни-
тогорского металлургического 
комбината. 

– На этой домне я работал 
с теми, кто во время войны в 
кратчайшие сроки задул ше-
стую печку и выдал первую 
плавку, чтобы восполнить 
нехватку чугуна для фронта, 
– вспоминал ветеран цеха Ев-
гений Стоянкин. – Доменный 
процесс идёт строго по графи-
ку, и я не буду вас задерживать 
– надо давать юбилейный 
выпуск!

Начальник доменного цеха 
Андрей Полинов распорядился, 
чтобы бригада № 1 шестой дом- 
ны, которая под руководством 
мастера Андрея Логинова по-
бедила в трудовом соревнова-
нии и заслужила право выдать 
юбилейную тонну, приступила 
к выплавке. Несколько минут 
ожидания, и сначала столб 
искр озарил лица гостей, а 
затем вязкий ярко-жёлтый 
ручей чугуна потёк из печи по 
жёлобу. После рабочие снова 
вернулись к своим повседнев-
ным обязанностям. 

Первая домна Магнит-
ки введена в эксплуатацию  
1 февраля 1932 году. Сегодня 
в доменном цехе ММК за-
действовано восемь домен-
ных печей, от бесперебойной 
работы которых зависит всё 
производство комбината. Для 
этого последние пятнадцать 
лет шло обновление цеха: на 
модернизированных печах 
внедрена технология отсева 
мелочи агломерата, установ-
лены загрузочные устройства 
нового типа, активно исполь-
зуется автоматика. Кроме того, 
большое внимание уделяется 
экологическим аспектам – 
устанавливаются современные 
аспирационные системы. На 
протяжении восьмидесяти трёх 
лет работники доменного про-
изводства отмечали трудовые 
достижения проведением юби-
лейных плавок, которые исчис-
лялись с начала работы цеха. 
Так, в феврале 1963 года было 
произведено 100 миллионов 
тонн чугуна, в июле 1974-го 
 – 200 миллионов, в мае 1983 
года – 300 миллионов, в апреле 
1992-го – 400 миллионов тонн. 
А в феврале 2005 года домен-
щики перешагнули полумил-
лиардный чугунный рубеж.   

В год семидесятилетия Ве-
ликой Победы, накануне Дня 
металлурга город получил 
достойный подарок – 600 мил-
лионов тонн чугуна, который 
на протяжении десятилетий 
готовили несколько поколений 
доменщиков. Это настоящий 
трудовой подвиг.

 максим Юлин

доменное производство 
живёт новой жизнью,  
а доменный цех ммк –  
один из крупнейших  
и эффективных в стране

Юбилейный чугун
В доменном цехе магнитогорского металлургического комбината  
выплавлена шестисотмиллионная тонна чугуна

Дорогие друзья! По-
здравляю с Днём ме-
таллурга!

Э т о т 
праздник 
– предмет 
нашей за-
к о н н о й 
трудовой 
гордости, 
трудовой 
славы маг-

нитогорских металлургов! 
Благодаря десяткам тысяч 
рабочих, специалистов, 
инженеров, руководителей, 
занятых на производстве, 
благодаря ветеранам, по-
святившим себя служению 
горячей отрасли, более 
80-ти лет бьётся стальное 
сердце легендарной Маг-
нитки, развивается её про-

мышленность, сохраняется 
бесценный опыт многих 
поколений.

Тонкое знание секретов 
металла и владение со-
временными сложными 
технологиями производ-
ства дают возможность с 
уверенностью смотреть 
в будущее. В преддверии 
тожественного дня хочу 
поблагодарить вас за вашу 
работу и преданность лю-
бимой профессии.

Удачи, оптимизма и про-
цветания вам и вашим се-
мьям.

  александр дерунов, 
председатель профсоюзного 

комитета первичной  
профсоюзной организации 
Группы оао «ммк» ГмПр


