
Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв

Магнитогорский металл 10 декабря 2016 года суббота События и комментарии 3

Поздравления

Главный документ
Уважаемые южноуральцы! Поздрав-
ляю вас с Днём Конституции!

Это важный государственный празд-
ник, который ещё раз подчёркивает 
единство и неделимость нашей стра-
ны, взаимное уважение её многона-
циональных народов, права и свободы 
каждого гражданина. В годы перемен и государственных 
реформ Россия прошла большой исторический путь, 
создала на основе Конституции современную законода-
тельную базу, научилась работать в новых экономических 
условиях, закрепила права и свободы граждан обществен-
ным договором. В основе этих больших перемен лежат 
труд и активная гражданская позиция южноуральцев, 
всех граждан нашей страны.

Желаю всем мира и благополучия, больших успехов и 
новых начинаний на благо России.

 Борис Дубровский, 
губернатор Челябинской области

Дорогие магнитогорцы! 
Поздравляю вас  
с Днём Конституции!

Этот документ – основа всей зако-
нодательной системы нашей страны. 
Конституционные нормы определяют 
развитие России как цивилизованного, 
правового государства, регламентиру-
ют права и свободы граждан, гаранти-
руют возможность активно участво-
вать в жизни своего Отечества.

Необходимо помнить, что реализация 
заложенных в Конституции принципов гражданского 
общества зависит от совместной работы каждого из нас, 
знания и неукоснительного соблюдения законов, соци-
альной активности.

Желаю каждому из вас быть достойным гражданином 
своей великой страны. Крепкого вам здоровья, взаимо-
понимания и успехов в работе на благо России и родного 
Магнитогорска! 

 Сергей Бердников, 
глава Магнитогорска

Уважаемые магнитогорцы! 
Поздравляю вас с Днём Конститу-
ции Российской Федерации!

Конституция – не просто документ, это 
символ государства, где изложены осно-
вы нашей жизни, права и обязанности 
каждого гражданина России. Только 
чётко и в полном объёме соблюдая её 
положения, мы сможем сохранять по-
рядок и стабильность в стране.

Желаю вам быть достойными граж-
данами нашей великой державы, успе-
хов в делах, семейного благополучия и счастья!

 Александр Морозов, 
председатель Магнитогорского городского Собрания

Уважаемые жители Челябинской 
области, поздравляю вас с Днём 
Конституции Российской Феде-
рации!

Конституция РФ, принятая в 1993 
году на общероссийском референдуме, 
не только создаёт надёжную основу 
для укрепления российской государ-
ственности и формирования правового 
государства, защиты прав и свобод человека и гражданина, 
но и требует от нас хранить государственное единство, 
заботиться о благополучии родной страны, безопасности 
и нерушимости её границ.

Убеждён, что Конституция России и впредь будет слу-
жить решению общенациональных задач, построению 
гражданского общества, обеспечению экономических и 
гражданских свобод.

Искренне желаю вам мира и благополучия, крепкого 
здоровья и оптимизма, счастья и новых достижений на 
благо родной области и всей России!

 Олег Цепкин,  
член Совета Федерации

Уважаемые земляки! Примите 
самые искренние поздравления 
с праздником государственной 
важности – Днём Конституции 
Российской Федерации!

Взаимное уважение, воспитание 
молодёжи в традициях патриотизма и 
любви к Родине, знание и соблюдение 
норм Основного закона нашей страны – во всём этом за-
ключается стабильное развитие России, её независимость, 
целостность и сила!

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, мира 
и благополучия!

 Виталий Бахметьев,  
депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ

Мониторинг

Госдума

Окончание. 
Начало на стр. 1.

Долгосрочная стратегия разви-
тия ММК базируется на мак-
симальном укреплении своих 
позиций на внутреннем рынке, 
создании импортозамещающих 
производств и удовлетворении 
потребностей российской эко-
номики в современной и каче-
ственной металлопродукции. 
На это были нацелены крупные 
инвестиционные проекты по-
следних лет.

Напомним, важнейшими импортоза-
мещающими проектами Группы ММК 
последнего времени стали строитель-
ство современнейшего комплекса горя-
чей прокатки – толстолистового стана 
«5000» и комплекса холодной прокатки 
– стана «2000», высоко оценённых пре-
зидентом РФ Владимиром Путиным и 
председателем правительства страны 
и лидером партии «Единая Россия» 
Дмитрием Медведевым. Из последних 
разработок курсу импортозамещения 
всецело соответствует собственная 
линейка сталей высокопрочных и 
износостойких марок под брендом 
MAGSTRONG, которые не уступают по 
своим характеристикам зарубежным 
аналогам.

За освоение производства 
высокопрочных 
и износостойких сталей 
MAGSTRONG ОАО «ММК» 
решением экспертного совета 
удостоен звания лауреата 
национальной премии 
в области импортозамещения 
«Приоритет-2016» в номинации 
«Приоритет-Металлургия»

Кроме того, комбинат освоил про-
изводство более 50 различных марок 
стали, соответствующих европейским 
стандартам.

Новые разработки ОАО «ММК» в 
сфере импортозамещения вызвали 
большой интерес и среди участников 
октябрьского VI Петербургского меж-
дународного газового форума, одного 
из ключевых ежегодных мероприятий 
отрасли. По словам начальника тех-
нического департамента ОАО «ММК» 
Григория Щурова, выступившего с 
докладом на прошедшем в рамках 
форума круглом столе «Инноваци-
онное развитие трубной отрасли РФ. 
Актуальные вопросы стандартизации 
и импортозамещения», в настоящее 
время ОАО «ММК» активно занимается 
разработкой новых технологий про-
изводства проката для обеспечения 
импортозамещения труб большого 
диаметра. В частности, в рамках про-
екта «Сила Сибири» на комбинате 
произведены и успешно прошли сер-

тификацию опытно-промышленные 
партии толстолистового проката 
класса прочности К60. Этот прокат 
предназначен для изготовления труб 
участка газопровода, пересекающего 
зоны активных тектонических разло-
мов в районах повышенной сейсмиче-
ской активности и вечной мерзлоты, 
что предъявляет особые требования 
по сейсмоустойчивости трубной про-
дукции и способности выдерживать 
экстремальные перепады температур. 
Президент России Владимир Путин, 
посетивший недавно Челябинскую 

область, в ходе совещания в Государ-
ственном ракетном центре имени 
академика В. П. Макеева в Миассе вновь 
затронул вопрос импортозамещения. 
По мнению президента, по данной 
теме «мы говорим очень много и в по-
следнее время часто, потому что это 
выгоднее для страны и создаёт новые 
рабочие места». Магнитка – яркий 
пример реализации государственного 
промышленного приоритета – курса 
на импортозамещение.

 Подготовил Владислав Рыбаченко

Государственный 
приоритет
ММК реализует целый ряд важнейших проектов 
по программе импортозамещения

Седьмого декабря на пленар-
ном заседании Государственной 
Думы РФ от партии «Единая 
Россия» выступил Виталий 
Бахметьев.

Являясь членом Комитета Госдумы 
по экономической политике, промыш-

ленности, инновационному развитию 
и предпринимательству, депутат Ви-
талий Бахметьев поддержал законо-
дательную инициативу о внесении 
изменений в статью 1 федерального за-
кона «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» 
и статью 1 федерального закона «О 

контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд».

Законопроект предполагает наделе-
ние отдельных федеральных государ-
ственных унитарных предприятий, 
которые осуществляют деятельность 
в сфере распространения массовой 
информации, правом осуществлять за-
купки в соответствии с требованиями 
федерального закона «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц».

Виталий Викторович в своём высту-
плении отметил, что в случае принятия 
данного законопроекта унитарные 
предприятия смогут незамедлительно 
осуществлять закупки и заключать 
контракты, способствующие осве-
щению государственной политики и 
общественной жизни Российской Фе-
дерации за рубежом. Кроме того, у них 
появится возможность организации 
информационного сопровождения 
внешней и внутренней политики РФ 
в рамках единого информационного 
пространства России.

На трибуне – магнитогорец


