
П
О

Г
О

Д
А

magmetall.ru

Г А з е т А  В ы х О Д и т
С  5  М А я  1 9 3 5  Г О Д А

Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008, 2009

Действительно  о  главном

пятницасреда четверг

 За свою 78-летнюю историю доменщики Магнитки выпустили около 545 миллионов тонн чугуна
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 ПОзДрАВЛяеМ!
дорогу  
осилит идущий

Дорогие магнитогорцы!
Уважаемые работники ммК  

всех поколений!
Поздравляю вас с днем рождения комбината!
Всем известно крылатое выражение: «Дорогу 

осилит идущий». Семьдесят восемь лет назад 
первые металлурги Магнитки выбрали свой 
путь, который продолжается и сегодня. Это путь 
безграничной ответственности, патриотизма, 
трудолюбия и постоянного преодоления.

Комбинат по праву гордится своими трудолю-
бивыми, мужественными и талантливыми людь-
ми. Металлурги ММК никогда не рассчитывали 
на везение, а полагались только на свои силы и 
профессионализм. Наши высокие достижения и 
победы – как правило, не благодаря, а вопреки об-
стоятельствам. Именно поэтому магнитогорский 
характер называют уникальным и легендарным.

И сегодня мы шаг за шагом преодолеваем 
проблемы непростого экономического периода, 
успешно реализуем программы технического пе-
ревооружения, внедряем новые технологии, осу-
ществляем социальные программы. А дальнейшая 
модернизация и перспективные инвестиционные 
проекты будут способствовать укреплению кон-
курентоспособности и обеспечению стабильной 
деятельности комбината, от которых зависит 
благополучие всего Магнитогорска.

Желаю всем работникам Группы компаний ОАО 
«ММК» новых трудовых достижений, здоровья и 
счастья. Особые слова благодарности – пенсионе-
рам и ветеранам ММК, которые для нас – пример 
стойкости и жизненной мудрости!

виКтор раШниКов,  
председатель совета директоров оао «ммК»,  

депутат Законодательного собрания  
Челябинской области

Уважаемые металлурги  
и ветераны ммК!

Примите искренние поздравления с 78-летием 
Магнитогорского металлургического комбината!

В этот день Магнитка отмечает одну из главных 
дат: событие, которому город обязан своим рожде-
нием и жизнью. Только ветеранам известно, чего 
стоили нечеловеческие усилия, которые металлурги 
приложили, обеспечивая страну металлом в военные 
годы. Именно тогда комбинат заложил традиции 
самоотверженного труда, преемственности поколе-
ний и уважения к профессии металлурга. Традиции, 
которые и сегодня определяют будни металлурги-
ческого комбината.

В современной истории ММК предприятию 
приходится сталкиваться с новыми вызовами. 
Экономические передряги поставили на грань 
выживания многие отрасли реального сектора эко-
номики, и металлургическую промышленность в 
том числе. Но вам удалось не только сохранить 
завоеванные позиции, но и продолжить освоение 
новых рыночных пространств.

Желаю всем металлургам крепкого здоровья, 
личного счастья, достижения новых трудовых 
вершин!

евгений тефтелев,  
исполняющий полномочия главы магнитогорска

Уважаемые металлурги и ветераны, 
дорогие магнитогорцы!

Поздравляем с 78-летием со дня рождения 
Магнитогорского металлургического комбината 
и доменного цеха! 

Вы – люди мужественной профессии, с особым 
характером, прочным и надежным, как металл. Вы 
всегда достойно отвечали на вызовы неспокойного 
XX века – и в мирное, и в военное время, обеспечили 
индустриализацию страны, создание надежного 
оборонного щита и прочной базы экономического 
развития Отечества, были и остаетесь мастерами 
своего дела, подтверждая это конкурентоспособной, 
известной во всем мире качественной продукцией, 
выпускаемой на комбинате.

Металлурги Магнитки на протяжении более 
семи десятилетий славят своим трудом родной го-
род, передавая из поколения в поколение мастер-
ство и особый магнитогорский характер. Благода-
ря опыту ветеранов эстафету успешно принимает 
новое поколение специалистов-профессионалов, 
которое продолжает славные традиции комбина-
та. Мы говорим искренние слова благодарности 
ветеранам комбината и сегодняшним металлургам 
Магнитки за тяжелый и почетный труд.

Доброго здоровья, оптимизма, благополучия, 
процветания, мужества и уверенности в завтраш-
нем дне всем магнитогорцам. Пусть в ваших 
семьях всегда царят согласие и счастье!

алеКсанДр ДерУнов,  
председатель профкома оао «ммК»;  

михаил тихоновсКий,  
председатель совета ветеранов

Уважаемые работники 
магнитогорского металлургического 

комбината!
Поздравляем вас с днем рождения ММК!
Можно смело утверждать, что день рождения 

комбината – это праздник всего города, поскольку 
многие из нас связаны с ММК: почти в каждой 
семье есть люди, работающие на комбинате, а для 
всего мира Магнитка – это город металлургов.

Ежедневные трудовые будни рабочих, посто-
янное совершенствование производственных 
процессов, грамотная система управления – вот 
гаранты вашей успешной работы!

Всех металлургов – с этим славным праздни-
ком! Крепкого здоровья и счастья! Пусть луч 
успеха всегда сопровождает вас. Отличной вам 
работы, мира и удачи во всех начинаниях!

Депутаты магнитогорского городского собрания

Отдайте свой голос 
за «жемчужин» Листая старые  

подшивки  
«Металла»
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Для всех, кто связал свою судь-
бу с ММК, это особая дата. Био-
графия комбината начинается 
с выплавки первого чугуна на 
домне № 1.  

Этому событию, произошедшему 
1 февраля 1932 года, радова-
лась вся страна, ведь Магнитка 

стала общенародным детищем.
Первый, впервые – эти слова сопро-

вождают деятельность комбината на 
протяжении всех 78 лет. Металлурги 
Магнитки неоднократно были и остают-
ся новаторами не только в отечествен-
ной, но и в мировой металлургической 
отрасли. Летопись ММК – яркое тому 
свидетельство: задувка первой домны 
в условиях суровой зимы, выплавка и 
прокатка броневой стали, освоение 
новых технологий выплавки чугуна, 
внедрение уникальных разработок и 
оборудования в мартеновском, кон-
вертерном, электросталеплавильном 
производствах и многое другое.

Несгибаемый характер лидера ком-
бинат ярко проявил в период мирового 
финансово-экономического кризиса. 
В ноябре 2008 года обеспеченность 
платежеспособными заказами продук-
ции на ММК снизилась до 400 тысяч 
тонн (в начале 2008 года – 1,1 млн. 
тонн товарной металлопродукции), 
останавливались основные агрегаты. 
Но и здесь нашли адекватный ответ 
сложившейся ситуации: благодаря 
масштабной модернизации производ-
ственных мощностей, которую комби-
нат вел последнее десятилетие, анти-
кризисной программе, к реализации 
которой здесь приступили первыми 
среди отечественных металлургических 
предприятий, удалось минимизировать 
негативные последствия кризиса.

Были приняты все меры к тому, 
чтобы достроить и запустить в работу 
главный инвестиционный проект 
– толстолистовой стан «5000» произ-
водительностью 1,5 млн. тонн в год. 
Его пуск в июле минувшего года стал 
знаковым событием не только для 

металлургической отрасли, но и для 
всей отечественной экономики. Тогда 
же был запущен и второй агрегат по-
лимерных покрытий мощностью 200 
тысяч тонн в год.

Под занавес 2009 года в кислородно-
конвертерном цехе состоялся запуск 
машины непрерывного литья загото-
вок № 6 производительностью 1650 
тысяч тонн слябовой заготовки для ста-
на «5000». Событие стало очередным 
этапом реализации комплекса по про-
изводству толстолистового проката.

В ближайшее время в кислородно-
конвертерном цехе предприятия 
будет запущен в работу комплекс 
внепечной обработки стали, который 
является неотъемлемой частью ком-
плекса по производству толстолисто-
вого проката. Сей-
час здесь идет се-
рьезная работа по 
освоению трубных 
марок стали (тех, 
которых прежде 
не делали), новых 
профилей в про-
изводстве жести, 
осваиваются новые автомобильные 
профили и марки стали.

Взят курс на обеспечение сырьевой 
безопасности. В прошлом году при-
обретены активы угольной компании 
«Белон» и компании «Профит».

Увеличена добыча руды на карье-
рах Подотвальное и Малый Куйбас, 
началась разработка Сосновского 
месторождения. Совершенствуется 
технология производства, снижаются 
расходные коэффициенты. В декабре 
2008 года в горно-обогатительном 
производстве был введен в пускона-
ладочном режиме шлакоперерабаты-
вающий комплекс, который позволяет 
обеспечивать комбинат собственным 
металлосодержащим сырьем дополни-
тельно до 150 тысяч тонн в год.

Особое внимание уделяется со-
хранению квалифицированного 
персонала. Действует программа обу-
чения и переобучения работников, 

организовано опережающее про-
фессиональное обучение. В минув-
шем году в компании создано 1634 
новых рабочих места, на постоянную 
работу приняты 642 выпускника 
учебных заведений. Добавим, что 
социальный пакет, предоставляемый 
металлургам, не изменился. Ни одна 
социальная программа не свернута, 
все обязательства по коллективному 
договору выполняются в полном 
объеме.

Сегодня на комбинате в рамках 
реализации инвестиционного проекта 
«Строительство комплекса холодной 
прокатки» идет возведение стана 
«2000». Основное его назначение – 
производство высококачественного 
холоднокатаного и оцинкованного 

проката по са-
м ы м  п е р е -
довым и со-
временным 
технологиям 
для производ-
ства внешних 
и внутренних 
деталей авто-

мобилей, а также для производителей 
бытовой техники и строительной от-
расли.

Н е с м о т р я  н а  ф и н а н с о в о -
экономический кризис, реализуется 
и «турецкий проект» ОАО «ММК». Со-
вместное предприятие MMK-Atakas 
– это два комплекса: комплекс по 
производству стали и переработке 
горячекатаного и холоднокатаного 
листового проката в Искендеруне и 
комплекс по переработке листового 
металлопроката в Стамбуле общей 
производительностью 2,3 млн. тонн 
товарной металлопродукции в год. 
Планируется, что эти мощности будут 
введены в работу в нынешнем году. 

Руководство ОАО «ММК» и много-
тысячный коллектив комбината и 
его дочерних предприятий уверенно 
смотрят в завтрашний день, решая не 
вопросы выживания, а дальнейшего 
динамичного развития 

вчера Магнитогорскому металлургическому
комбинату исполнилось 78 лет

первый, впервые –  
эти слова сопровождают  
деятельность ММК  
на протяжении  
всей его истории
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Былое и думы
о плей-оффе

 ВыбОры
вчера предвыборная кампания по выбо-
рам главы Магнитогорска и депутатов город-
ского собрания миновала важный этап.

В шесть вечера закончился прием документов 
от кандидатов. Надо сказать, в последние четыре 
дня выдвижение шло активно. 112 человек заявили 
о желании побороться за депутатский мандат, и 
каждый шестой претендент уведомил об этом в 
последний момент.

Вчера же председатель городской избирательной 

комиссии Александр Аникин вручил удостоверения 
трем кандидатам в мэры, выдвинутым от парла-
ментских политических партий – Евгению Тефтеле-
ву («Единая Россия»), Артему Черепанову (ЛДПР) 
и Вячеславу Евстигнееву («Справедливая Россия»). 
Теперь на очереди – решение по двум самовыдви-
женцам, которые собирали подписи. Проверку тех, 
что представила Розалия Белошапко, избирком к 
началу заседания уже завершил. Аналогичная ра-
бота с документами, которые представил Евгений 
Гончаров, еще впереди. Окончательную черту под 
списком кандидатов избирательная комиссия под-
ведет до конца рабочей недели.

час «икс» для кандидатов
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