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Поздравление 

Символ созидания  
и обновления  
Дорогие магнитогорцы, уважае-
мые коллеги –  металлурги Маг-
нитки! Поздравляю вас с днём 
рождения Магнитогорского 
металлургического комбината!

Со дня своего основания ММК играет важнейшую роль 
в экономике региона и всей страны и, конечно же, в судь-
бах всех жителей Магнитки. На протяжении десятилетий 
ритмичная работа комбината определяет настоящее и 
будущее Магнитогорска. Благодаря достижениям метал-
лургов несколько поколений наших земляков имеют все 
основания для гордости за причастность к великой исто-
рии легендарного предприятия. 

Реализуя ключевые инвестиционные проекты, направ-
ленные на повышение конкурентоспособности своей про-
дукции, внедряя новейшие технологии, ММК обретает ка-
чественно новый индустриальный облик. Но по-прежнему 
ярким символом рождения комбината остаются его домны, 
давшие старт динамичному развитию промплощадки. 
Сегодня доменные печи, пройдя через модернизацию 
и реконструкцию, получили новую жизнь и работают в 
соответствии с современными технологическими и, что 
особенно важно, экологическими стандартами. 

Металлургическая Магнитка с её почти 90-летней 
историей и крепкими трудовыми традициями находится 
в процессе непрерывного обновления и технического 
перевооружения и непрестанно укрепляет промышленный 
потенциал нашей Родины.

Самой искренней благодарности заслуживает вклад 
каждого магнитогорского металлурга в обеспечение бес-
спорных лидерских позиций нашего стального гиганта 
среди металлургических компаний России и мира. Уверен, 
что бесценный опыт сплочённой трудовой команды ком-
бината будет и впредь служить надёжным залогом нашего 
поступательного движения к новым победам, достижениям 
и рекордам.

От души желаю всем труженикам металлургической Маг-
нитки новых трудовых побед, стабильности и семейного 
благополучия. А нашему родному предприятию – дальней-
шего процветания, ещё более высокой конкурентоспособ-
ности, технологического совершенства и плодотворной, 
эффективной работы на долгие годы вперёд!

С праздником вас, дорогие друзья!

  Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»
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Столько жителей 
Челябинской обла-
сти получат юби-
лейную медаль  
«75 лет Победы в 
Великой Отече-
ственной войне 
1941–1945 годов».
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Цифра дня Погода

• В России могут существенно вы-
расти штрафы за нарушения ПДД. 
Проект нового Кодекса об админи-
стративных нарушениях опубликован 
на федеральном портале проектов 
нормативных правовых актов. В нём 
обозначены штрафы за превышение 
скорости, перевозку детей без кресел, 
попытку скрыться от инспектора, от-
каз от медосвидетельствования и езду 
с чрезмерной тонировкой. Кроме того, 
новый КоАП впервые в России вводит 
накопительную систему для злостных 
нарушителей ПДД. По новой статье 
водитель, нарушивший правила более 
трёх раз (за исключением случаев, 
когда его «поймали» системы фото-, 
видеофиксации), может быть лишён 
прав на срок 1–1,5 года. Граждане без 

водительских прав могут быть оштра-
фованы на 10–30 тысяч рублей.

• В 2019 году россияне стали го-
раздо меньше страдать от утечек 
данных клиентов из банков.  Об 
этом заявил директор департамента 
информационной безопасности Цен-
тробанка Вадим Уваров. В 2018 году 
похищенные базы данных содержали 
информацию о почти 1,4 миллиона 
физических лиц. За 2019 год отмечено 
утечек сведений только о 85 тысячах 
клиентов организаций кредитно-
финансовой сферы. Таким образом, 
за 2019 год число пострадавших от 
утечек данных снизилось в 16 раз. В 
2019 году произошло сразу несколько 
резонансных случаев «слива» данных 
клиентов из баз крупных банков. В 

дальнейшем информацию часто на-
ходили на чёрном рынке.

• Аналитики портала недвижимо-
сти Domofond.ru выяснили, в каких 
крупных городах России популярна 
краткосрочная (посуточная) аренда, 
а где – долгосрочный наём жилья. 
Максимальная доля предложений 
краткосрочной аренды зафиксирована 
в Якутске – 82,3 процента. Минималь-
ная – в Грозном: в столице Чеченской 
Республики доля посуточного найма 
составляет всего 3,8 процента. Только 
в трёх городах из 78, участвовавших в 
исследовании, краткосрочная аренда 
превалирует над долгосрочной: кроме 
Якутска это Чита и Владивосток. В Че-
лябинске доля краткосрочной аренды 
составила 24 процента, в Магнитогор-
ске – 48,3 процента.

В преддверии этой даты реши-
ла вновь побывать на леген-
дарной первой домне, узнать, 
чем сегодня живёт её коллек-
тив. По дороге привычно от-
метила впечатляющие масшта-
бы ММК – целое государство, 
больше сотни цехов, пешком не 
обойдёшь и за день. В том же 
доменном цехе – восемь печей, 
и каждая как отдельный завод! 

Сопровождающий меня инженер-
технолог доменного цеха Александр 
Турук проводит небольшой историче-
ский экскурс и поясняет, что с 1932 по 
1934 год на комбинате были построены 
четыре печи. Через десять лет – в слож-
нейших условиях военного времени – 
задули пятую и шестую домны, на тот 

момент – крупнейшие в Европе. Ещё 
через десятилетие в строй действую-
щих вошли седьмая и восьмая печи, 
в середине 60-х – девятая и десятая 
домны-гиганты. Со временем третья 
и пятая домны были выведены из экс-
плуатации – по соображениям эконо-
мических показателей и оптимизации 
производства. 

– Сегодня в работе восемь печей, и 
каждая носит тот порядковый номер, 
который получила при первом пуске, 
– отмечает Александр Владимирович. – 
Ведь это не просто цифра, а целая исто-
рия – строительства и людей, которые 
на протяжении многих десятилетий 
обслуживают эти агрегаты. Можно под-
считать, сколько чугуна произвела та 
или иная домна за свою жизнь. 

Перед входом на пост управления 
первой доменной печи умиляюсь, за-

мечая аппараты для чистки обуви и на-
девания бахил. На ум приходит архив-
ная фотография, сделанная в феврале  
1932 года в день выпуска первого 
чугуна: домна стоит практически под 
открытым небом, ни стен, ни крыши в 
будущем цехе ещё нет, а прямо на ли-
тейном дворе люди жгут костры, чтобы 
хоть как-то согреться в 40-градусный 
мороз. А тут – бахилы! 

На посту управления тепло, светло 
и чисто. Польза от бахиломашин, как 
говорится, налицо. Газовщик доменной 
печи № 1 Дмитрий Калинин вниматель-
но следит за работой домны по много-
численным мониторам компьютеров. 
Спрашиваю, как работали газовщики 
в прежние годы, в «докомпьютерную» 
эру? 

Продолжение на стр. 8–9
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Сегодня 88-й день рождения отмечают  
Магнитогорский металлургический комбинат и доменный цех,  
с которого и началась история предприятия

Регион

Корректировка бюджета
Челябинская область получит более двух мил-
лиардов рублей на улучшение экологической 
ситуации.

Представляя депутатам Законодательного собрания 
региона корректировки бюджета, министр финансов 
Челябинской области Андрей Пшеницын сообщил, что  
2 млрд. 193,1 млн. рублей выделены региону в рамках феде-
рального проекта «Чистая страна». «Это дополнительные 
средства на рекультивацию земель, нарушенных размеще-
нием твёрдых коммунальных отходов, и ликвидацию на-
копленного экологического вреда», – пояснил министр.

Кроме того, за счёт перераспределения собственных 
ресурсов дополнительное финансирование получит спор-
тивная сфера. В частности, 229,3 млн. рублей выделено на 
проведение в Челябинске и области спортивных мероприя-
тий мирового и российского уровней.

С учётом внесённых изменений доходы областного 
бюджета на 2020 год составляют 181 млрд. 3,9 млн. рублей, 
расходы – 203 млрд. 9,5 млн. рублей. 


