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ДОРОГИЕ МАГНИТОГОРЦЫ! 
Примите наши поздравления с наступающим Новым 1999 

годом и рождественскими праздниками! 
Уходящий год был нелегким, напряженным для всех. Но и 

в этих непростых условиях наш комбинат продолжал дви
жение вперед. В 1998 году произошло второе рождение пер
вой домны, начал работу цех улавливания - гарантия чис
того воздуха для горожан, пущен трубоэлектросварочный 
стан, другие объекты малой инвестиционной программы, 
строится третий конвертер, обновляются дороги вокруг 
города, ведется реконструкция аэропорта. И это только 
часть сделанного. 

Комбинат не намерен отступать от реализации намечен
ных программ технического перевооружения. Зарубежные 
партнеры в нас верят: недавно получен второй транш от 
Европейского банка реконструкции и развития, заключе

ны взаимовыгодные контракты с немецкими и японскими 
фирмами. 

Несмотря на трудности, нам удалось увеличить объемы 
производства в 1998 году. Решались и решаются вопросы 
социального развития предприятия. Мы верим в наш кол
лектив, в его силу и искренне надеемся, что и в Новом году 
все вместе преодолеем намеченные рубежи. Главная задача 
- чтобы нормально работал комбинат, а значит - и жил 
город, лучше и достойнее становилась жизнь всех магни
тогорцев. 

Пусть с первыми минутами Нового года к вам придет хо
рошее настроение! Пусть доброта, любовь и благополучие 
царят в ваших домах! Счастья и здоровья вам, дорогие зем
ляки! 

В. РАШНИКОВ, генеральный директор ОАО «ММК», 
В. ЕГОРОВ, председатель Совета директоров ОАО «ММК», 

В. БЛИЗНЮК, председатель профсоюзного комитета ОАО «ММК». 

Александр ПАВЛОВ 

Щ [ПОРОГЕ 
Мы точно знаем наперед: 
один и тот же Змей кусает... 
Ведь говорят — из года в год 
все тот же гад переползает. 

Его пригрели на груди 
не кто-нибудь, а мы же сами. 
Не видя лета впереди, 
опять зимой готовим сани. 

Опять куражимся взахлеб, 
со звоном чокаем стаканы. 
Стерпелись. 

кто бы нас ни греб, 
в какие б ни тащил капканы. 

Себя, себя лишь осуди, 
а не ищи того, кто третий... 
В изломе века разгляди 
кровавый мрак тысячелетий. 

А Новый год — как новый год. 
И снова нам не до иллюзий. 
Народ, исполненный забот, 
уже почти ползет на пузе. 

Привыкли им повелевать 
И унижать в большом и малом. 
Ему как будто наплевать, 
кто завтра будет править балом. 

Пригрели на груди змею, 
чье жало в будущность вонзится.. 
Прости нас, век! 

О, как твою 
закрыть последнюю страницу? 

Но, слава Богу, есть рубеж, 
где, оглянувшись на пороге, 
ты снова станешь чист и свеж 
и молча подведешь итоги. 

И темное — перечеркнешь, 
а светлое — в душе оставишь 
и ношу на плечо возьмешь, 
перед которой не слукавишь. 

Кто с нею сладит, как не ты? 
Кто одолеет эту ношу?.. 
Да будут в Новый год цветы, 
а рядом человек хороший. 

Да будет сталь кипеть в огне, 
бежать, как наша кровь по жилам. 
Пусть звезды светятся в окне, 
пока мы верим, любим, живы! 

jJ 

НОВАЯ ТУРБИНА-
В С Т Р О Ю 
24 декабря, вечером, 
на паровоздуходувной 
электростанции N2 
поставлена «на прокрутку» 
новая турбина мощностью 
25 мегаватт. 

После 72 часов непрерывной ра
боты с полной нагрузкой специалис
ты остановят и хорошенько осмот
рят агрегат, чтобы убедиться в его 
надежности, и тогда уже будет под
писан акт о сдаче турбины в эксплу
атацию. 

Ввод нового объекта увеличива
ет мощность энергосистемы комби
ната на 25 мегаватт. Известно, что 
вырабатываемая собственная энер
гия дешевле покупной в 2,5 раза. 
Используя более дешевую электро
энергию, ММК сэкономит 1,5-2 мил
лиона рублей в месяц. С каждым ша
гом в реализации программы разви
тия энергетики наш комбинат все 
меньше зависит от «Челябэнерго». 

Подготовить к запуску новую тур
бину было непросто. Каждый такой 
агрегат —уникален. Именно в силу 
его нестандартности требовалось 
устранить многие конструктивные 
замечания. Сложная работа выпол
нена совместными усилиями специ
алистов комбината и предприятия-
изготовителя —Калужского турбин
ного завода. Пуско-наладочные ра
боты, рассчитанные на три месяца, 
выполнены за один. 

Следующий этап выполнения 
энергетической программы — мон
таж и запуск турбины мощностью в 
30 мегаватт на ПВЭС-2. 

С. КАРЯГИНА. 

МЕНЬШЕ ЗАВИСИМ 
ОТ «ЧЕЛЯБЭНЕРГО» 

Энергетики комбината доби
лись еще одной победы: за не
делю до нового года ввели в эк
сплуатацию турбину ПТ-25 на па
ровоздуходувной электростан
ции № 2. Тем самым значительно 
уменьшены зависимость от сис
темы «Челябэнерго» и, соответ
ственно, сумма платежей за по
требляемую электроэнергию. 

Монтаж агрегата вели специалис
ты Челябинского монтажного управ
ления ЗАО «Трест «Уралэнергомон-
таж». До недавнего времени они 
монтировали машины только в круп
ных энергосистемах «Челябэнер
го», «Пермьэнерго», «Свердловск-
энерго»... В связи с отсутствием там 
фронта работ они приняли заказ 
ОАО «ММК», где не первый год на
ращивают мощности по производ
ству электроэнергии. 

(Окончание на 2 стр.). 

. О Р О Г И Е ЧИТАТЕЛИ! 

В связи с новогодними и рождественскими 
праздниками Федеральная почтовая служба 
производит доставку газет 5 и 9 января. 
Поэтому следующий номер нашей газеты 
выйдет 5 января. 
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