
Дорогие друзья! 
Примите самые горячие и сердечные по

здравления с наступающим 2001 годом и 
ождественскими праздниками! 
Успешный опыт социального партнер

ства, воплощенный в жизнь легендарной 
Магниткой, уже приносит свои созидатель
ные плоды. ММК был и остается для всей 
России примером эффективного сотрудниче
ства администрации и трудового коллектива. 
Динамично развивается производство, улуч
шаются условия труда, растет заработная 
плата, выполняются намеченнные соци
альные программы. Мы смотрим в завтраш
ний день с оптимизмом и верой в успех всех 
наших начинаний. 

В канун Нового года, на пороге двадцать 
первого века и третьего тысячелетия желаю 
мира и благополучия, радости и процветания, 
бодрости и здоровья вам и вашим близким. 
Пусть исполнятся ваши мечты! 

В. БЛИЗНЮК, 
председатель профсоюзного комитета 

ОАО «ММК». 

Уважаемые магнитогорцы! 
От всего сердца поздравляю вас с добрым 

семейным праздником — Новым годом! 
С наступлением нового года и нового ты

сячелетия связаны большие надежды и но
вые планы на будущее. 

Новый год — это и время подведения ито
гов. Много было сделано в уходящем году, 
немало предстоит сделать в году грядущем. 

Пусть наступающий новый год принесет в 
ваши дома много-много радости и душевного 
тепла! 

Пусть все проблемы и печали останутся в 
старом году, а наступающий подарит жизне
радостность, надежду, стабильность и уда
чу! 

Желаю вам всего того, что украшает нашу 
жизнь и согревает душу—доброты, чуткос
ти, верности, любви и улыбок близких! 

Пусть исполнятся все ваши сокровенные 
желания! 

Счастья и процветания вам в новом году! 
Выражаю искреннюю благодарность изби

рателям за доверие, оказанное мне на выбо
рах. 

Л. ГАМПЕР, 
депутат городского Собрания 

от избирательного округа № 7. 

Уважаемые магнитогорцы! 
Примите искренние поздравления с насту

пающим Новым 2001 годом! 
Исторически сложилось так, что на рубе

же прошлых двух тысячелетий русской зем
лей правил и укреплял ее единство великий 
князь Владимир Святославович. На стыке 
второго и третьего тысячелетий государство 
российское возглавил Владимир Путин, с ко
торым мы связываем надежды на перемены 
к лучшему в жизни страны. Пусть новое вре
мя принесет России стабильность и процве
тание! Пусть будущее нашей Родины будет 
светлым! 

Успехов всем, здоровья, счастья и благо
получия! 

Магнитогорское отделение 
общероссийской партии «Единство». 

Дорогие подруги! 
Поздравляю вас с наступающим новым го

дом, новым веком, новым тысячелетием! 
Астрономы утверждают, что грядет эра 

женщины, Это значит, именно нам - труже
ницам, матерям - определять судьбы наших 
детей и внуков, помогать мужчинам в обуст
ройстве общества, всей нашей жизни. 

Желаю вам и вашим близким, любви, здо
ровья, терпения, мудрости и светлых свер
шений. 

М. МОСКВИНА, 
председатель Совета общественного 

движения «Я — женщина». 

Администрация и профсоюзный коми
тет управления внутренних продаж 
ОАО «ММК» сердечно поздравляет 
всех сотрудников и пенсионеров отде
ла сбыта с наступающим 2001 годом! 

Успехов, счастья, здоровья в новом году! 

Пожалуй, слово «пуск» действитель
но было самым популярным и многозна
чительным в уходящем году. Потому 
что каждый пуск нового промышленно
го объекта означал, что металлурги
ческий комбинат действует, продолжа
ет развиваться, уверенно смотрит в 
завтрашний день. 

Особо следовало бы выделить завершение 
создания кислородно-конвертерного цеха. С 
пуском здесь третьего конвертера, комплек
са внепечной обработки металла — агрегата 
«печь-ковш», установки десульфурации чугу
на и других систем — цех достиг наконец сво
ей проектной мощности, он способен теперь 
производить в год до 9 миллионов тонн стали 
высоких потребительских характеристик. И не 
придется нам слишком глубоко копаться в кла
довых своей памяти, чтобы вспомнить, что воз
ведение первой очереди кислородно-конвер

терного цеха было объявлено в свое время Все
союзной ударной комсомольской стройкой, и на 
помощь нашим строителям были тогда собраны 
огромные силы высококвалифицированных стро
ителей и монтажников. А пуск десять лет назад 
в Магнитке нового сталеплавильного комплекса 
стал важнейшим событием союзного масштаба. 

Строительство же и пуск второй очереди ККЦ 
осуществлялись комбинатом исключительно на 
свои заработанные средства, силами только ме
стных созидателей и, возможно, поэтому не 
имели столь широкого резонанса, хотя значе
ние этих событий столь же велико. Ведь имен
но благодаря пуску комплекса второй очереди 
кислородно-конвертерного цеха наш комбинат 
прочно обосновался на первой строчке «табели 
о рангах» российской черной металлургии и за
нял восемнадцатое место среди крупнейших 
сталелитейных компаний мира. 

И это еще не главное. Важнее всего то, что 
фактом пуска комплекса современнейших уста
новок внепечной обработки металла комбинат 
показал: высокое качество и конкурентоспособ
ность своей продукции, удовлетворяющей воз
растающие требования потребителей на миро
вом и отечественном рынках, он обеспечивает в 
опоре не только на свою 70-летнюю историю и 
богатые традиции, но и на лучшие достижения 
мировой техники и технологии. То есть свое 
место под солнцем металлурги Магнитки отста
ивают основательно, серьезно и надолго. А по 
другому сегодня, пожалуй, и нельзя: металло
продукция, полученная с использованием ста
рых технологий, окажется в конечном счете себе 
в убыток — таков жесткий нрав рынка. 

В рамках той же программы глубокого обнов
ления и коренного технического перевооруже
ния производства с целью усиления базы вы
пуска конкурентоспособной металлопродукции 
построены заново и пущены в истекшем году 
первая и вторая доменные печи, двенадцатая 
агломерационная машина, вступила в строй дей
ствующих линия горячего цинкования стальных 
труб и дорожных ограждений. Завершено стро
ительство четвертой и пятой вращающихся пе
чей на известняково-доломитовом производстве 
и первой технологической линии в цехе магне-
зиально-доломитовых огнеупоров. Буквально за 
неделю до Нового года на центральной элект

ростанции пущен в эксплуатацию новый тур
богенератор мощностью 45 мегаватт, что еще 
более укрепило надежность энергообеспече
ния комбината и города. А на коксохиме пуще
на новая котельная, построенная в осуществ
ление программы энергосбережения: не лю
бой ценой добиваться увеличения объемов 
производства и повышения качества, а путем 
рационального хозяйствования — какова эко
номическая политика комбината, приносящая 
весомые, всеми магнитогорцами ощущаемые 
результаты. 

Социальная ориентированность экономичес
кой деятельности комбината отража'ется и на 
его строительной программе. Пусковой план 
истекшего года в жилищном строительстве — 
это пять многоквартирных домов в 144-м мик
рорайоне, под строительными номерами 21,28, 
29,31 и 61, а также шесть коттеджей на посел
ке Щитовые. Продолжается развитие и рекон
струкция баз отдыха металлургов на Банном 
озере и в Абзакове. Прошедшим летом завер
шилась реконструкция первого «Паруса» в са
наторно-курортном комплексе «Юбилейный», 
обновляется сейчас и второй такой же жилой 
корпус. Введен здесь в эксплуатацию новый 
лечебный комплекс, отдыхающие освоили ря
дом с ним новый жилой корпус. Возводится 
здесь же шестой дачный корпус, рассчитан
ный на 70 с лишним отдыхающих. В спортив
но-оздоровительном комплексе «Абзаково» 
пущены два коттеджа, «Дом туриста» и пятый 
по счету подъемник на горнолыжной трассе — 
канатно-кресельный. 

Не ставлю здесь целью описывать подроб
но строительную программу комбината: наша 
газета уделяет ей достаточно серьезное вни
мание. Моя задача — показать масштабность 
созидательной программы, ведь на ее осуще
ствление комбинат направил в минувшем году 
свыше двух миллиардов рублей; показать ее 
перспективную направленность и гуманистич
ную суть — поскольку все, что делается ком
бинатом для развития и обновления производ
ства, для расширения и укрепления социаль
ной сферы — все в конечном счете служит ин
тересам человека труда, обеспечению его до
стойного и надежного будущего. 

М. КОТЛУХУЖИН. 

ЭКСПРЕСС 
ОПРОС <<$ заветный час, под Щовый год...» 

(Начало на 1 стр.). 
Ю. М. ПОЛЕТАЕВ, работник ЗАО «МРК»: 
— Жду светлых дней, счастливых и добрых минут, 

улыбок. Хочу, чтобы не было грусти, чтобы пахло цве
тами и елкой, как в детстве. 

Думаю, что в XXI веке Россия встанет на ноги и бу
дет великой и могущественной. По крайней мере, в это 
хочется верить. 

А. И. ИВАНОВ, скульптор: 
— Вспоминаю, как в третьем классе мы ходили с учи

тельницей на елку во Дворец культуры металлургов. Я 
впервые увидел изумрудные и малиновые елочные 
шары, свисающие с веток новогоднего дерева. Мы, дети 
репрессированных родителей, водили хороводы и ду
мали: а когда будут подарки? Яблоки и мандарины, об
наруженные в кульках, казались райскими плодами. 

Надеюсь, что в новом веке жизнь войдет в колею, 
будет меньше бедствий и потрясений. Без мечты жить 
нельзя. Мечтаю, чтобы мы были капельку удачливее. 

Ю. Е. КОРОСТЕЛЕВА, молодой преподаватель 
МаГУ: 

— В XX веке было много катастроф и потрясений, 
нашему поколению нужно будет созидать и строить не 
покладая рук. 

В канун Нового года раскладываю по местам книги и 
конспекты, навожу порядок и вспоминаю детство. В 
ранние школьные годы я верила, что Дед Мороз при
ходит в гости через форточку, поэтому на окнах появ
ляется узор. Мне повезло: моя мама, Надежда Егоров

на, каждый год перевоплощалась в Снегурочку, наде
вала зеленое блестящее платье и голубую шубку 
и дарила подарки. Но для меня не так важны были / 
подарки, как ощущение сказки... 

И. ШЕХОВЦОВА, библиотекарь: 
—Хочу, чтобы в Новом году люди были доб- ф 

рее, терпимее друг к другу, чтобы Маг- ^ 
нитка сверкала не только от вечерних ог
ней, но и от улыбок. Пусть чудо к каждо
му постучится в дверь и скажет: «Здрав
ствуй!». 

Саша ЧИГАРЕВА, восьмиклассни
ца: 

— В моей жизни открывается новая 
страничка, новая глава. Главное, чтобы 
я не думала о плохом и была верна сво
им мечтам. Желаю, чтобы мои близкие 
оставались такими, какими я их люблю. 
С Новым годом! 

Алена БОГАТЫРЬ, первоклассни
ца: 

— Мне нравится, что на Новый год 
стол ломится от пельменей и блинов. Я 
счастлива, потому что мама к праздни
ку мне подарила куклу Барби. Хочу, что
бы все родные мои люди в Новом веке 
были здоровыми. 

Расспрашивала 
И.ВОСКОБОИНИКОВА. 

ТОЧКА 
ЗРЕНИЯ Портрет серогвардеица 

Это новое словечко попало на страницы го
родской печати с легкой руки журналиста 
Ю. Кормильцева — Г. Минуткина. 

По его понятиям, серогвардеец — закулисный кук
ловод, жадный, никчемный, с нечистой совестью. Глав
ная специализация и основной источник заработка 
Кормильцева —это выполнение подрядных работ, свя
занных с навешиванием вышеупомянутого ярлыка на чей 
угодно мундир, начиная с мэра В. Аникушина, генераль
ного директора ОАО «ММК» В. Рашникова, ректоров 
вузов и заканчивая собратьями по перу. Между тем, 
особо подчеркиваю, данный ярлычок пришелся как 
нельзя кстати к мундирчику самого Кормильцева. 

Нынче Кормильцев —недремлющий сторож при Доб-
чинском с огромным набором полномочий. Он — и глав
ный писарчук, и технический исполнитель, и фактичес
кий редактор «Вечернего Магнитогорска». Прячась за 
спину Добчинского, издателей мазулевской газеты 
«Новый обыватель», Кормильцев денно и нощно соби
рает ведрами помои в большую тару, а затем как из 
брандспойта со страниц желтых газет поливает тех, 
кого ему «заказали», т. е. за кого заплатили. 

Этот моралист, изображающий из себя (вместе с тем 
же Добчинским) борца за правду и справедливость, сам 
живет и мыслит категориями чистогана, постоянно ры

щет в поисках удачной наживы. Вспоминаю события 
годичной давности. Возмущенный Кормильцев почти 
публично, при свидетелях, самыми последними слова
ми костерил своего недавнего хозяина Добчинского 
только за то, что последний не рассчитался с ним за 
предвыборную кампанию 1999 года (все свидетели 
живы-здоровы и при случае могут Кормильцеву напом
нить об этом разговоре). 

И вдруг, как только в кармане у Добчинского зашур
шали ассигнации, Кормильцев тут как тут и в один мо
мент стал в позицию «Чего изволите?» 

Сколько же грязи и дерьма он вылил за последние 
годы на головы магнитогорцев! Этот человек без опре
деленного рода занятий, сменивший десятки редакций, 
постоянно кого-то-судит, разоблачает, уничижает. И все 
это подается в хамско-оскорбительной манере, унижа
ющей честь и достоинство людей. И все это ему до сих 
пор сходило с рук. Но, как известно, всему, в том числе и 
долготерпению, приходит конец. Достоверно знаю о том, 
что на сегодня уже готовы несколько исковых заявле
ний в суд на двух главных «правдокопателей» — А. Доб
чинского и его подручного Ю. Кормильцева. Этими за
явлениями дело, видимо, не ограничится. 

В. КРЯКВИН. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

ЯПОНИЯ-
МАГНИТКА: 
СПАСИБО ЗА 
ТЕПЛЫЙ ПРИЕМ 

Москва, 
21 декабря 2000 года. 

Дирекции «Детского 
оздоровительного 

комплекса» ОАО «ММК». 

С в и д е т е л ь с т в у ю вам 
свое уважение и от всей 
души хочу поблагодарить 
вас за теплое гостеприим
ство, которое было оказа
но японским детям-дзюдо
истам и членам их семей во 
время пребывания в г. Маг
нитогорске по приглаше
нию Президента РФ госпо
дина В. Путина. • 

Я очень высоко оцени
ваю хорошо организован
ный прием гостей из Япо
нии. Все гости и прежде 
всего дети-дзюдоисты ос
т а л и с ь очень д о в о л ь н ы 
пребыванием в России. Их 
поездку в Японии показа
ли по телевидению. 

Я от всей души рад, что 
все прошло успешно. 

Надеюсь, что подобный 
обмен между жителями на
ших стран внесет немалый 
вклад в укрепление отно
шений между Японией и 
Россией. 

Желаю успехов в вашей 
деятельности! 

С уважением — 
Кэйдзи ИДЭ, 

советник посольства, 
заведующий 

информационным 
* отделом посольства 

Японии в РФ. 

МАГНИТОГОРСКИЙ М Е Т А Л Л , 30 декабря 2000 г о д а 

итоги 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 


