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Поздравляю!

Единство, проверенное на прочность
Уважаемые земляки! 
От души поздравляю вас 
с Днём народного единства!

Четыре столетия назад наши 
предки через братство и сплочён-
ность преодолели разрушительную 
смуту и раздробленность, дав тем 
самым отсчёт новой эпохе в раз-
витии Российского государства. 
Этот тяжёлый и бесценный истори-
ческий опыт стал путеводным для 
потомков. Каждое новое столетие 
испытывало народное единство на 
прочность. Но, пройдя через же-
сточайшие потрясения, россияне ценой беспримерных 
жертв, трудовых и ратных подвигов сумели защитить 
целостность Отечества и укрепить его мощь.

Биография Магнитки являет собой лучший образец 
неразрывной общности людей, объединённых едиными 
масштабными задачами. Целая плеяда прославленных 
магнитогорцев – доблестных воинов, добросовестных 
тружеников, энергичных командиров производства, 
инициативных общественных деятелей – вписала яркие и 
содержательные страницы в историю Родины, подтвердив 
неодолимую силу единения и сплочённости.

Успехи индустриальной Магнитки, с самого своего осно-
вания служившей экономической и нравственной опорой 
России, укрепляют и дополняют общие достижения наших 
соотечественников. Мы с вами, пожалуй, как никто другой, 
понимаем, что основа национальной солидарности – в 
неразрывности богатого материального и духовного на-
следия, одним из проявлений которого является чувство 
гордости и ответственности за свою Родину, передаваемое 
из поколения в поколение. Наши предшественники сбе-
регли и укрепили для нас великую самобытную страну. 
Наш долг – хранить её мирный уклад, множить её славу 
и обеспечивать её процветание.

Уверен, идеи Дня народного единства находят живой 
отклик в ваших сердцах. Пусть этот праздник служит нам 
всем напоминанием об общности исторической судьбы, 
связывающей жителей нашей огромной и могучей стра-
ны. А великая история России, через века сплотившая 
целые народы и поколения, остается надёжным фунда-
ментом для построения еще более сильного государства, 
близкого сердцу каждого россиянина!

Давайте же отметим этот день достойными делами и 
добрыми начинаниями. От всей души примите пожелания 
благополучия, стабильности и удачи в реализации всех 
ваших планов!

 Виктор Рашников,  
председатель совета директоров ОАО «ММК»

Крестный ход

Идейное и духовное
В День народного единства в Магнитогорске 
пройдёт крестный ход.

Четвёртый год верующие принимают участие в ше-
ствии, посвящённом Казанской иконе Божией Матери, 
которая особо почитается православными.

– Не случайно крестный ход совпадает с гражданским 
праздником Днём народного единства, – заметил на 
пресс-конференции священник Максим Малюшкин. – Эти 
два события перекликаются идейно и духовно. Каждый 
год всё больше магнитогорцев выходят на улицы, чтобы 
пройти со святым ликом. 

В этом году торжество начнётся в 9.00 Божественной 
литургией в кафедральном соборе. Крестный ход нач-
нётся в 11.30 по улицам Вознесенской, Советской Армии, 
по проспекту К. Маркса до улицы Комсомольской, по 
которой дойдёт до храма в честь иконы Божией Матери 
«Умягчение злых сердец» на площади Горького. По окон-
чании крестного хода традиционно у будущего храма на 
площади Горького состоится молебен. Желающие смогут 
приложиться к иконе Казанской Божией Матери, которая 
прибыла из Верхнеуральска.
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Цифра дня

Пт -9°...-4°
ю 2...4 м/с
732 мм рт. ст.

Сб -4°...-1°

ю-з 1...2 м/с
728 мм рт. ст.

81,8 %
Такой рейтинг одобрения 
деятельности Владимира 
Путина зафиксировал 
ВЦИОМ. Рост показателя 
эксперты связывают  
с внешней политикой 
президента РФ.
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Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015

Выходит с 5 мая 1935 года

Контракт

Вчера на Магнитогорском 
металлургическом комбинате 
побывала делегация Sinosteel 
Equipment & Engineering Co, Ltd 
(сокращённо Sinosteel MECC). 
Эта компания является под-
разделением китайской про-
мышленной группы «Синостил 
Корпорейшн». Sinosteel MECC 
специализируется на проек-
тировании, изготовлении и 
поставке оборудования для ме-
таллургических предприятий.

Гости из Китая провели деловые встре-
чи с руководителями ОАО «ММК», а также 
посетили основные цехи комбината, 
совершив экскурсию по стану «5000», 
ключевому агрегату производства тол-
стого листа, и по комплексу стана «2000» 
холодной прокатки в ЛПЦ № 11.

– Правительства России и Китая взя-
ли курс на углубление экономических 
отношений между нашими странами, 
– отметил председатель совета дирек-
торов ОАО «ММК» Виктор Рашников. 
– Совместные проекты Магнитогор-
ского металлургического комбината 
и  китайской корпорации «Синостил» 
– реальный пример эффективного со-
трудничества.

Генеральный директор ОАО «ММК» 

Павел Шиляев и председатель со-
вета директоров Sinosteel Equipment 
& Engineering Co, Ltd Лу Пэнчэн в 
конференц-зале здания управления 
комбината подписали контракт на по-
ставку оборудования для строительства 
новой аглофабрики № 5.

Это значимое событие 
не только для нашего города, 
но и для всего Южного Урала

На церемонии подписания соглаше-
ния присутствовали исполняющий 
обязанности губернатора Челябинской 
области Евгений Редин и глава города 
Сергей Бердников.

ОАО «ММК» уже несколько лет со-

трудничает с корпорацией «Синостил». 
Некоторые контракты в рамках этого 
сотрудничества успешно реализованы.

– ОАО «ММК» и Sinosteel уже осуще-
ствили очень важный для комбината и 
для города в целом экологический про-
ект, – подчеркнул председатель совета 
директоров ОАО «ММК» Виктор Рашни-
ков. – Именно эта компания поставила 
оборудование для реконструкции серо-
улавливающей установки № 2 в аглоцехе 
горно-обогатительного производства. 
Строительство новой аглофабрики 
также решает целый комплекс вопросов 
– от повышения качества выпускаемой 
продукции и снижения затрат до улуч-
шения условий труда и экологической 
обстановки на комбинате и в городе.

Продолжение на стр. 2.

ММК приступает к реализации проекта 
по строительству новой аглофабрики

Экологический 
приоритет

Следующий номер выйдет 
во вторник, 8 ноября

Руководители комбината, города и области на церемонии подписания соглашения

Лу Пэнчэн и Павел Шиляев: контракт подписан


