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Уважаемые металлурги и ветераны 
комбината! 

Примите искренние поздравления с днём 
рождения нашего комбината - его 69-й го
довщиной! 

За время, прошедшее со дня выпуска пер
вого магнитогорского чугуна, наше предпри
ятие внесло достойный вклад в развитие ме
таллургической промышленности России. 
Сегодня Магнитогорский металлургический 
комбинат признан лидером отрасли по объе
мам производства металлопродукции. С 
высоты истории комбинат молод, поэтому 
неостановимо и энергично движется впе
ред. Особые слова благодарности нашим ве
теранам-металлургам, которые во все вре
мена будут для нас примером жизнестой
кости и мудрости. Желаю всем металлур
гам успехов в их нелёгком труде, оптимиз
ма и крепкого здоровья! 

В. РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК». 

И надежда, и совесшкоссии 
Продолжается трудный парад, 
вот еще одна пройдена веха... 
С днем рожденья тебя, комбинат, 
огневая жемчужина века. 
В коловерти эпохи чумной, 
в беспределе разборки кровавой 
ты, как витязь, вставал над страной, 
расцветая и силой, и славой. 
Мы рождаемся здесь у огня 
для того, чтобы в души врастали — 
и в него, и в тебя, и в меня — 
сила пламени, мужество стали. 
Кто тебя не поганил, скажи?! 
Но кормильцем средь этого шума 
над потоками грязи и лжи 
ты стоишь, как всегда, нерушимо. 
Эти подлые козни извне 
принимаешь, как пули, на вздохе... 
Но забыли они о броне — 
той, в которой ты шел по эпохе. 
Ты людьми беспримерно богат, 
ты любые невзгоды осилишь... 
С днем рожденья тебя, комбинат — 
и надежда, и совесть России. 

А. ПАВЛОВ. 
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Евгений Востротин на работу в доменный цех попал по 

зову сердца: он просто влюблен в красоту плавящегос/г ме
талла. 

Недавно Евгений закончил МГТУ, сейчас трудится горновым на девя
той доменной печи и, по отзывам товарищей, в беде никого не оставит, 

не подведет. Работать горновым в доменном цехе нелегко, приходится 
ежедневно проходить через «огонь и воду, и медные трубы». «Сачки» 
таких испытаний не выдерживают. У печей остаются настоящие мужчи
ны. Такие, как Евгений Востротин. 

Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

НОВОСТИ 

МАГНИТКА 
на рубеже веков 

Ровно через год Магнитогорский 
металлургический комбинат отме
тит свое семидесятилетие. На пред
приятии развернулась широкая под
готовка к знаменательной дате. 

На очередном заседании юбилейной ко
миссии, состоявшемся под председатель
ством первого заместителя генерального 
директора ОАО «ММК» Андрея Морозо
ва, утвержден план написания книги «Маг
нитка на рубеже веков». 

Изданы десятки книг о Магнитке. В оп
ределенной степени они выполнили свою 
миссию - в них отражена история рожде
ния, становления, и развития ММК, горо
да металлургов, запечатлен трудовой и бо
евой героизм сотен тысяч людей. Издание, 
приуроченное к семидесятилетнему юби
лею, будет отличаться от всех предыду
щих как содержанием, так и оформлени
ем. Предполагается выпуск художествен
но-публицистического фотоальбома. В нем 
языком фотодокументов и фотографий бу
дет воспроизведена семидесятилетняя 
история ММК. В книгу войдет газетная 
хроника, отрывки из литературных, поэти
ческих и публицистических произведений, 
высказывания выдающихся и известных 
людей о комбинате и городе. 

Как сообщил на заседании юбилейной 
комиссии ответственный за выпуск книги 
журналист Станислав Рухмалёв, подгото
вительная работа завершится к июлю и с 
ней могут ознакомиться эксперты - руко
водители ОАО «ММК», историки, краеве
ды. В августе-сентябре с учетом пожела
ний и замечаний книга будет отдана в пе
чать. Она увидит свет в январе будущего 
года. 

Р. СЛАВИН. 

П Л А Н 
ПО КАПИТАЛЬНОМУ 
строительству 
перевыполнен 

В минувшем году усилия трудово
го коллектива ММК были направле
ны как на повышение качества про
дукции, так и на автоматизацию 
технологических процессов и сниже
ние текущих затрат. 

Как сообщил заместитель генерально
го директора по капитальному строитель
ству Геннадий Сеничев на заседании 
профсоюзно-хозяйственного актива, капи
тальные вложения в объекты промышлен
ного и непромышленного строительства и 
в техническое перевооружение предпри
ятия были запланированы в объеме 4 мил
лиардов 381 миллиона рублей. При этом 
фактический объем освоенных средств со
ставил 4 миллиарда 515 миллионов руб
лей. Из них на непромышленное строи
тельство было израсходовано 995 милли
онов рублей, что на 88 миллионов больше 
запланированного. Как отметил Геннадий 
Сеничев, перевыполнение плана капиталь
ного строительства позволило осуще
ствить ввод ранее «законсервированных» 
объектов. Необходимо отметить, что фи
нансирование объектов капитального 
строительства производится в основном 
за счет собственных средств предприя
тия. И только 10 процентов финансирова
ния осуществляется за счет заемных 
средств, за счет товарных кредитов по
ставщика и финансовых лизингов. 

К. ХАРЛАМОВА. 


