
Председатель совета директоров 
ОаО «ММК» Виктор рашников посетил 
строительную площадку российско-
турецкого предприятия «ММК-атакаш» 
в городе Искендеруне и провел ряд 
рабочих совещаний.

Решение построить на территории Турции 
новое металлургическое предприятие руко-
водство ОАО «ММК» и фирмы Atakas приняли 
в мае 2007 года, сообщает управление 
информации и общественных связей комби-
ната. А уже в июле ММК стал собственником 
более 50 процентов акций в совместном 

предприятии. Новый завод разместится на 
двух площадках: основное производство – в 
районе Искендеруна, вторая площадка – воз-
ле Стамбула. В перспективе завод должен 
производить около 2,3 млн. тонн в год раз-
личного листового проката.

Для снабжения площадки завода сырьем 
и расходными материалами, а также для 
отгрузки готовой продукции на территории 
завода будет построен морской порт, способ-
ный принимать суда водоизмещением до 80 
тысяч тонн. Контракт на поставку основного 
технологического оборудования для пред-
приятия заключен в октябре 2007 года с 
итальянской компанией Danieli.

В ноябре прошлого года в Искендеруне 
пущен в эксплуатацию сервисный металло-
центр, в котором осуществляется поперечная 
резка горячекатаных рулонов, продольная и 
поперечная резка холоднокатаных рулонов, 
проката с покрытиями, а также упаковка 
продукции. Второй сервисный металлоцентр 
будет построен в Стамбуле.

Церемония закладки цеха холодной про-
катки в Искендеруне состоялась в марте 
2008 года в присутствии председателя совета 
директоров ОАО «ММК» Виктора Рашникова 
и вице-премьера Турецкой Республики На-
зыма Экрена. В настоящее время в цехе 
практически завершены работы по монтажу 
металлоконструкций, осуществляется монтаж 
оборудования агрегата полимерных покрытий 
и агрегата горячего цинкования. В финансиро-
вании проекта принимают участие ведущие 
международные и турецкие банки 
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Горжусь, что я магнитогорец!
Наш город прославил себя рабочими руками
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 Магнитогорск стоит в одном строю с городами-героями

ВОзрастОМ я старше Магнитогорска. 
для человека этот возраст значителен, 
для города – время молодой зрелости.

Довелось видеть, к счастью, как рожда-
лось его главное творение: металлур-
гический комбинат. С младенчества 

перед моим взором прошли с изначальности 
его сооружения, пуск, гигантская деятель-
ность. Горжусь тем, что моя мама, Мария 
Ивановна, работала оператором блюминга, а 
отец, Павел Анисимович, был рамповщиком 
коксохима.

Магнитка прославлена своей доблестью и по-
бедами наравне с Полтавой, Смоленском, Мо-
сквой, Петербургом, Волгоградом. Высокотор-
жественную, всемирную известность Магнитки 
составили труд, героика, наука, литература, 
театр, библиотеки, изобразительное искусство, 
пение, хореография, гостеприимство, огород-
ничество, фруктовые сады, цветоводство!.. Ее 
современные достижения в спорте, особенно 
в хоккее, грандиозны! Не менее блестящи они 
в журналистике, высшем и школьном обра-
зовании. Ее храм Вознесения архитектурной 
красотой и местоположением будет причислен к 
самым гармоничным сооружениям планеты.

Без металлургического комбината нет 
успехов, веры и надежд у города. Я, его изо-
бразитель, певец, историк, даю ему звание 
Героя России с убеждением, что оно повто-
рится державно, государственно!

С юбилеем, город величайшего подвижни-
чества! 

НиКолай вороНов, 
почетный металлург магнитки,  

почетный профессор маГу,  
академик академии литературы 
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Подробный репортаж с юбилея города 

читайте в следующем номере «ММ» и на 
сайте magmetall.ru.

 поздравляем!
с юбилеем,  
Магнитка!

дорогие земляки!
Примите искренние поздравления со 

славной датой в судьбе нашего легендарного 
города. 80 лет – почтенный возраст для че-
ловека. Для города – это некий этап в жизни 
сотен тысяч сильных духом горожан, спо-
собных воплощать самые смелые замыслы в 
жизнь. Это еще один повод порадоваться за 
свои достижения и успехи. Благодаря труду 
многих поколений город завоевал мировую 
известность и славу. Сегодня его традиции 
развиваются и приумножаются.

Магнитогорск – наш общий дом, а мы, его 
жители, – большая интернациональная се-
мья. Пусть товарищество, дружба, уважение, 
взаимопонимание останутся основой наших 
отношений. Вместе мы сделаем наш город 
благополучным и процветающим. Спасибо 
вам, дорогие магнитогорцы, за любовь и 
преданность нашему городу. Счастья, мира, 
здоровья, благополучия каждому дому, каж-
дой семье!

аНдрей морозов,  
депутат Государственной думы, 

владимир ШмаКов, алеКсей ГущиН, 
депутаты законодательного собрания 

Челябинской области

дорогие магнитогорцы!
Восемь десятилетий назад у подножия горы 

Магнитной началось строительство самого 
замечательного города на земле. Мы всегда 
будем признательны тем, благодаря кому в 
дремавшей столетиями уральской степи на-
чало биться стальное сердце Родины.

За эти годы Магнитогорск стал крупным 
промышленным и культурным центром, кото-
рый известен далеко за его пределами. Наш го-
род продолжает строиться, благоустраиваться 
наращивает свой экономический и творческий 
потенциал, открывает России и миру новые 
имена и таланты. Ему покоряются самые вы-
сокие спортивные вершины.

Все достижения стали возможны благодаря 
совместным усилиям всех горожан. В этот день 
мы не только вспоминаем о прошлом, но и дума-
ем о завтрашнем дне. Мы уверены, что нашему 
городу суждена долгая и счастливая жизнь.

С днем рождения, родная Магнитка! Здоро-
вья и счастья вам, дорогие земляки!

Политсовет местного отделения  
всероссийской политической партии  

«единая россия»

дорогие земляки,  
с днем города вас!

Рад поздравить наш красивый, трудолю-
бивый город с 80-летием от имени депутатов 
Магнитогорского городского Собрания.

Несмотря на годы молодой и энергичный, 
активно растущий промышленный город, 
но при этом уже с богатым культурным и 
духовным багажом, с ощущением дыхания 
славной истории в поворотах старинных 
улочек – вот что можно сказать о Магнитке 
2009 года.

За 80 лет жизни наш город не раз переживал 
трудные времена, но выстоял и закалился, 
воспитал множество талантливых людей. 
Целые поколения магнитогорцев впитали в 
себя особый дух рабочего города, навсегда 
«заразившись» гордостью за него, любовью 
к труду и стремлением быть первыми. Наша 
80-летняя славная история – залог стабильного 
настоящего и того будущего, которое мы с 
вами вместе построим на этой земле.

От всей души желаю вам, земляки, креп-
кого здоровья, благополучия, уверенности в 
будущем, успехов во всех добрых начинани-
ях и благополучия каждой магнитогорской 
семье!

алеКсаНдр морозов, 
председатель городского собрания

ММк реализует турецкий проект
совет в искендеруне


