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ДОРОГИЕ МАГНИТОГОРЦЫ! 
Магнитке в двадцатом столе

тии выпала нелегкая и незабыва
емая судьба. Рожденная в годы 
первых пятилеток, прошедшая 
славный семидесятилетний тру
довой путь, она теперь навечно 
останется в анналах истории Ге
роической и Легендарной. 

Но история Магнитки на этом 
не заканчивается, хотя еще со
всем недавно ей предвещали не
завидное будущее. Сегодня она 
как и прежде крепко стоит на но
гах. Гарантией этого благополу
чия был и остается наш металлур

гический комбинат 
Последнее десн гилетие доставило нашему предприя

тию немало хлопот. К неспокойной экономической обста
новке внутри страны добавились антидемпинговое про
тивостояние и импорт некачественного дешевого метал
ла. Но трудности рыночной экономики лишь закалили маг
нитогорских металлургов. Комбинат не .только удержал
ся на плаву, но и успешно реализует технические и соци
альные проекты. 

ММК никогда не отделял себя от Магнитогорска. Во 
все времена металлургический гигант добросовестно нес 
нелегкую и ответственную ношу градообразующего пред
приятия. И очень хорошо, что магнитогорцы понимают эту 
неразрывность комбината и города. Подтверждение тому 
-итоги состоявшихся 24 декабря выборов в местные орга
ны власти. Магнитка сделала правильный выбор, отдав 
свои голоса тем, чьи знания и опыт, умение эффективно 
управлять производственной и социальной сферой теперь 
будут работать на благо всех жителей города. 

Дорогие земляки! Всем нам выпало жить на стыке ве
ков и тысячелетий. Безусловно, это необыкновенное со
бытие мы связываем с особыми планами и надеждами на 
будущее, мечтами о процветающей России. ч 

От всей души желаю всем исполнения самых сокровен
ных желаний и настойчивости в достижении поставлен
ных целей! Счастья и благополучия в Новом году и Новом 
веке! 

Виктор РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК», 
депутат Законодательного собрания 

Челябинской области. 

УВАЖАЕМЫЕ МАГНИТОГОРЦЫ, 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

На пороге XXI век. 31 декабря 
мы вместе с россиянами и всеми 
людьми планеты встретим новое 
тысячелетие. 

Магнитка усилиями своих тру
довых коллективов по-ударному 
набирает обороты в промышлен
ности, завоевывает высоты в 
спорте, прославляет своих жите
лей, достигая успехов в образо
вании, культуре, других облас
тях. 

Все это, конечно же, окрыля
ет рядовых граждан, внушает им 
известную долю оптимизма, по

зволяет верить в завтрашний день. 
Именно завтрашний день, который уже сегодня вместе 

с новым веком переступает наш порог, должен быть луч
ше вчерашнего — богаче, ярче, счастливее. 

Таким его хочет видеть большинство горожан, с такой 
надеждой и верой в 24 часа под бой курантов поднимут 
бокалы шампанского магнитогорцы. 

Мне хочется в эти минуты разделить ваши надежды и 
чаяния, дорогие друзья! Потому что нам вместе пришлось 
пройти эти четыре нелегких последних года уходящего 
тысячелетия. С вами преодолевали трудности и невзго
ды, с вами радовались тому, как развивался, становился 
краше и благоустроеннее наш город. 

Сегодня, на рубеже веков, мы должны поклонить
ся подвигу наших отцов и матерей — nepB6cTpo j 

ителей Магнитки, сохранить и приумножить то 
лучшее, чем славится наш город, добиться в 

будущем, чтобы жизнь его горожан посто
янно реально улучшалась. 

Желаю всем магнитогорцам крепкого 
здоровья, семейного счастья и благопо
лучия! С Новым годом! 

Виктор АНИКУШИН, 
глава города Магнитогорска. 

ЗКСПРВССЩРОС_ ((g заветный час, под (Новый год...» 
До нового тысячелетия оста

лись считанные часы и минуты. За 
окнами кружатся тысячи сверка
ющих снежинок, а в домах пахнет 
елками, шоколадом и мандаринами. 
Еще несколько мгновений — и на
ступит Новый год... Мы торопим
ся, пока не поздно, признаться 
кому-то в любви и загадать жела
ния, которые обязательно сбудут
ся. Мы надеемся, что в наши пару
са подует непременно теплый и 
ласковый ветер перемен. 

— С каким настроением, с каки
ми мыслями вы входите в новое 
столетие? О чем вам вспоминает

ся в предпраздничные минуты? — 
эти вопросы наш корреспондент 
задал жителям Магнитки. 

Б. Д. КРЫСАНОВ, бывший работ
ник мартеновского цеха, сторож: 

—В16-летнем возрасте мне довелось 
сыграть роль Деда Мороза в детском 
саду. Среди девяти моих братьев и сес
тер я был самым шустрым и, как говори
ла мама, мог изобразить хоть черта. 
Пришел я в садик в костюме Деда Мо
роза ни свет ни заря. Воспитатели за
вели меня на кухню, накормили. Ну, ду
маю, после вкусного завтрака можно и 
вздремнуть. Но пришлось развлекать ре
бятню до двух часов дня С малышами 

мы веселились так, что даже перепры
гивали друг через друга: я — через них, 
они — через меня... 

Мечтаю, чтобы в новом веке люди не 
знали нужды, были счастливы. Нашему 
послевоенному поколению жилось не 
сладко. Хочу, чтобы наши внуки были 
умнее и сильнее нас. 

В. П. ЧИСТЯКОВ, сортировщик-
сдатчик ЛПЦ Щ 4: 

— Хочется проснуться под Новый год 
и обнаружить под подушкой кулек кон
фет, совсем как в школьные годы. Меч
таю, чтобы у моих детей все было* хоро
шо и гладко. 

(Окончание на 2 стр.). 

РЕЙТИНГ НОВОСТЕЙ 
Область Город 

В ЮЖНО-УРАЛЬСКОИ ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ состоялось 
вручение охранных документов изобрета
телям. Один из них - челябинский изоб
ретатель В. Агапов - запатентовал конст
рукцию летательного аппарата, который 
взлетает и садится вертикально. Прямо 
как летающая тарелка! Изобретатель, 
который, кстати, далек от авиации и кос
монавтики, надеется, что охранный доку
мент привлечет внимание заинтересован
ных лиц. * 

ИНСПЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА ПО 
НАЛОГАМ И СБОРАМ по Челябинской 
области провела в жилищных организаци
ях Южного Урала масштабную проверку 
исполнения закона о контрольно-кассовых 
машинах. В «черные» списки попали 28 из 
173-х ЖЭКов в Челябинске, Озерске, Зла
тоусте, Миассе, Сосновском и Кусинском 
районах. 

В СРЕДУ В ГОРОДСКОЙ АДМИ
НИСТРАЦИИ председатель террито
риальной избирательной комиссии му
ниципального образования г. Магни
тогорска Ю. В. Миронов торжествен
но вручил удостоверение главы горо
да Магнитогорска Виктору Георгиеви
чу Аникушину. Вновь избранный гла
ва города дал пресс-конференцию 
для журналистов СМИ, на которой 
были подведены итоги проделанной 
работы и определены перспективы на 
будущее. 

МАГНИТОГОРСКИЕ ТРАМВАЙ
ЩИКИ в предстоящую новогоднюю 
ночь с 31 декабря на 1 января будут 
обслуживать горожан на всех марш
рутах. На линию выйдут 140 поездов, 
так называемые «двойники» и «трой
ники». А вот водители автобусов бу
дут перевозить пассажиров лишь до 
полпервого новогодней ночи. 

Комбинат 
В КАНУН НОВОГО ГОДА на ММК пу

щены еще 4 производственных объекта. 
Позавчера на коксохиме введен в эксп
луатацию новый энергетический объект 
— котельная, которая с этого момента 
обеспечивает строгое соблюдение тех
нологических режимов, жестких энерге
тических параметров работы оборудова
ния цеха улавливания N* 2. Через не
сколько месяцев, когда на этом объекте 
будет пущена в эксплуатацию турбина 
мощностью 4 мегаватта, котельная ста
нет мини-электростанцией. В тот же день 
на Центральной электростанции комби
ната был пущен в эксплуатацию новый 
турбогенератор мощностью 45 мегаватт. 
Это еще один шаг к достижению полной 
энергобезопасности предприятия. Вче
ра были пущены агломашина № 12 в агло-
цехе и вращающаяся печь № 5 на ИДП. 


