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Цифра дня

Поздравляю!

К новым свершениям
Дорогие магнитогорцы! Уважаемые 
ветераны и работники ММК! От 
души поздравляю вас с днём рож-
дения комбината!

День задувки первой домны – это 
праздник всех поколений жителей 
Магнитки, чьи крепкие руки на протяжении многих эпох 
возводили новые объекты и осваивали выпуск значимой 
для Родины продукции. Минувший, юбилейный для Маг-
нитогорского металлургического комбината год, несмотря 
на все переживаемые страной экономические сложности, 
подтвердил созидательный настрой её тружеников, обе-
спечивших реализацию намеченных планов.

Нынешний февраль открывает десятилетие, которое, 
уверен, впечатляющими свершениями завершит вековой 
цикл развития ММК, чтобы достойно принять эстафету 
нового столетия. От нас с вами, совместного слаженного 
труда, бережного отношения к профессиональным тра-
дициям, мастерства каждого занятого в производстве и 
поддержки близких зависит эффективное решение задач, 
стоящих перед российской столицей чёрной металлургии. 
История Магнитки уже подтвердила: нам по плечу задачи 
любой сложности.

Благополучия и успехов в работе, земляки!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Рабочий объезд

Затейливые ландшафты 
Притяжения
Председатель совета директоров ПАО «ММК» 
Виктор Рашников оценил ход строительства 
городского курорта «Притяжение».

День для объезда выдался удачным: солнечная погода, 
прекрасная видимость и отсутствие ветра. Первым строя-
щимся объектом, который посетил инициатор создания 
парка Притяжение и его основной инвестор Виктор Рашни-
ков, стало озеро. Да-да, озеро именно строят. Идут работы 
по устройству дна, формированию береговой линии и 
набережной. Продолжаются монолитные работы по соз-
данию видового моста, сцены у озера, завершено создание 
основания экологической тропы.

– С северной стороны уже сформирована подпорная стена, 
– рассказал главный специалист по капитальному строитель-
ству непроизводственных объектов ПАО «ММК» Алексей 
Чумиков. – Озеро обрамят сибирскими лиственницами, это 
очень надёжный материал, который от воды станет ещё 
прочней. Делается бетонный «замок» и вставляются брёвна 
лиственницы. Подпорная стена протянется до пляжа. Дерево 
выступит над уровнем воды на полметра.

Продолжение на стр. 2

Сб -23°...-11°
с 1...2 м/с
736 мм рт. ст.

Вс -20°...-10°
с 1...2 м/с
735 мм рт. ст.

Столько россиян считают, 
что наиболее негатив-
но влияют на экологию 
мусорные свалки, 
затем транспорт (33 %), 
вырубка лесов (31 %) 
и промышленность 
(31 % в УрФО, 39 % в ПФО, 
44 % в СФО).

Погода

42  %

с-з 1...2 м/с
736 мм рт. ст.

Пн -22°...-13°

Музыка на литейном дворе – 
явление нечастое. Мощные 
динамики с трудом перебивают 
мерный гул громадных метал-
лургических агрегатов – первой 
и второй доменных печей. Ста-
рейшая домна Магнитки гото-
вится выдать очередную плавку.

Горновые первой бригады закан-
чивают последние приготовления. 
Их серебристые космического вида 

плащи перепоясывают красные лен-
ты, подчёркивающие причастность к 
праздничному событию. За несколько 
минут до выпуска чугуна на смотровой 
площадке появляются руководители 
города и комбината, начальники цехов, 
представители СМИ. Их встречают глав-
ный металлург ММК Сергей Пехтерев и 
начальник доменного цеха Александр 
Павлов. Открывает торжественную 
встречу генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев:

– Год назад мы отмечали 90-летие на-

шего предприятия и тогда же решили, 
что столетие ММК будем праздновать 
весь год – множественными трудовыми 
достижениями, культурными акциями, 
спортивными мероприятиями. Мож-
но сказать, что сегодня мы начинаем 
подготовку к празднованию столетия. 
Предстоящие десять лет мы должны 
отработать не хуже, чем предыдущие 
годы, чтобы подойти к столь значи-
мой дате в качестве молодой, сильной 
компании, лидера чёрной металлур-
гии. Молодой – не в плане возраста, а 
по духу, сильной – значит лучшей по 
технологии, лидером – первой в стране 
по результатам труда. Уверен, у нас всё 
получится и мы сможем реализовать 
все планы и задачи, которые поставили 
перед собой.

– Доменный цех заслуженно считается 
основой металлургии, а труд доменщи-
ков – тяжёлым, но почётным, – продол-
жил череду поздравлений глава города 
Сергей Бердников. – За минувшие годы 
условия работы в цехе значительно 
изменились: чистые литейные дворы, 
системы аспирации, автоматизация. Это 
очень здорово. Хочется пожелать ком-
бинату дальнейшего развития, чтобы 
он двигался вперёд и помогал городу 
становиться красивее и уютнее.

Продолжение на стр. 3

В доменном цехе состоялся праздничный митинг, 
посвящённый 91-й годовщине со дня основания ММК

С уверенностью – в будущее!

Павел Шиляев, Сергей Бердников, горновые первой бригады первой доменной печи
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