
 АКЦИЯ

Кирилл Смородин

Ранним пятничным утром во-
семь парней из союза молодых 
металлургов собрались перед 
первой проходной – раздавать 
горожанам подарки ко Дню 
народного единства.

Кучкуются неподалеку от памятни-
ка Ленину. Рядом – три немаленьких 
пакета. В них сувениры: брелоки, 
карманные календари и футболки с 
символикой комбината, союза моло-
дых металлургов и «Единой России» 
на фоне памятника Минину и Пожар-
скому, главным героям Дня народного 
единства.

– Хотим напомнить магнитогорцам, 
что это не просто красный день кален-

даря, а значимый праздник, – говорит 
председатель союза молодых метал-
лургов Евгений Хохлов. – Особенно 
для нашего города и комбината.

ММК, на его взгляд, олицетворение 
народного единства. Одна большая 
семья. Конечно, сразу этого не почув-
ствовать, особенно молодому работ-
нику. К нему поначалу все будут при-
сматриваться. И если он хорошо себя 
покажет, станет членом этой семьи: 
внимательной и способной помочь.

Ребята, тем временем, уже в деле. 
Подходят, здороваются, дарят сувени-
ры. На лицах прохожих, по большей 
части, удивление. Уже потом, отойдя 
от «молодых металлургов» на десяток-
полтора метров, начинают улыбаться.

Чем дальше, тем больше у парней 

азарта. Видно, что им самим в радость 
делать приятное – пусть даже и не-
знакомым людям. Смеются, весело 
переговариваются, делятся впечатле-
ниями.

Для союза молодых металлургов 
День народного единства – праздник 
особенный. Сейчас Евгений Хохлов 
стремится объединить молодежь 
Магнитки: налаживает контакты с 
администрацией города, учебными за-
ведениями, предприятиями. Он верит в 
успех: верит, что в Магнитке появится 
многочисленная движущая сила, спо-
собная изменить город к лучшему.

Подарки у проходной

В День народного единства 
Владимир Путин напомнил, 
что ослабление национального 
суверенитета может угрожать 
глобальной безопасности.

«Э то наш самый молодой обще-
национальный праздник», – 
заявил президент на приеме в 

Кремле. Но истоки его уходят в глуби-
ну веков: 400 лет назад был положен 
конец Смутному времени и слабости 
государства. «Любой другой исход 
грозил России потерей независимости, 
мог лишить нашу нацию исторической 
перспективы, культурной и духовной 
самобытности», – напомнил Владимир 
Путин.

Тогда судьбу страны решил народ. 
Объединившись во имя Родины, став 
выше сословных, национальных, рели-
гиозных и прочих различий, он показал, 
что есть ценности, перед которыми 
меркнет все. «Народ освободил Москву 
и страну от интервентов и тех, кто про-
давал и предавал Россию. А затем сам 
народ, по своей воле, учредил сильную, 
дееспособную власть», – сказал пре-
зидент.

Дух единства и созидания проходит 

сквозь историю России, и именно эта 
мощь соединила великую державу. 
Перед ней отступали недруги, междоу-
собицы, рушились попытки поставить 
на колени нашу страну. Не раз история 
испытывала Россию на прочность, но 
единство народа всегда побеждало. И 
это единство, убежден президент, всегда 
будет надежной опорой страны.

«Россия прошла многовековой путь 
взлетов, ошибок и побед и в наши 
дни снова набирает силу, 
влияние в мире», – заметил 
Владимир Путин. И, идя 
вперед, страна будет всегда 
помнить свою историю и 
сделает все, чтобы связь 
времен не обрывалась.

Отмечая праздник, все по-
нимают, что традиции нужно 
чтить и беречь. Среди этих традиций – 
подлинный, глубокий патриотизм и 
взаимоуважение между народами. «Эти 
ценности и сегодня консолидируют 
наше общество, служат основой для раз-
вития демократии и гражданского само-
сознания, для укрепления государства и 
гражданской солидарности», – считает 
президент.

Владимир Путин процитировал Петра 

Столыпина. Он считал государство не-
заменимой силой, которая, осуществляя 
народные заветы и развивая культурные 
традиции, преклоняет права отдельных 
лиц, отдельных групп к правам целого 
– России.

«Эти слова никогда не утратят акту-
альности», – отметил президент. В мире 
сейчас на первый план выходит вопрос 
дееспособности государства: между-
народное сообщество убедилось, что 

ослабление, «подтачивание» 
института национального го-
сударственного суверенитета 
может создать угрозу все-
общей безопасности. Клю-
чевым фактором глобаль-
ной стабильности остается 
равноправный диалог стран 
на основе норм международ-

ного права, подчеркнул Путин.
В конце речи глава государства об-

ратился к присутствовавшим на приеме 
соотечественникам. «Знаем, что для вас 
Россия не просто земля предков, – ска-
зал он. – Вы в полной мере разделяете 
ее заботы и проблемы, проявляя живой 
интерес и участие в ее судьбе». И в этом 
уникальность русского зарубежья.

За вклад в укрепление сотрудничества 

с Россией и развитие русской культуры 
за рубежом иностранные граждане по-
лучили госнаграды из рук министра 
культуры Владимира Мединского.

В числе награжденных – хореограф 
Джон Ноймайер из ФРГ. Он получил 
орден Дружбы, как и председатель прав-
ления Международной общественной 
организации «День Крещения Руси» 
Олег Кривошея, худрук Крымского ака-
демического русского драматического 
театра им. Горького Анатолий Новиков 
и гендиректор ООО «Плиноводы» (Сло-
вения) Марьян Эберлинц.

Медали Пушкина вручены директору 
Бухарестской экономической академии 
Флорине Мохану, почетному профес-
сору Осакского университета Ясуко 
Танаке и сотруднице болгарской газеты 
«Дума» Велиане Христовой.

Перед тем как выступить на приеме 
в Кремле, глава государства возложил 
красные гвоздики к памятнику Минину 
и Пожарскому на Красной площади 
вместе с Патриархом Московским и 
всея Руси Кириллом и главами других 
религиозных конфессий 

 пАртнеры

Зовет «Высота 239»
Делегация руководителей ОАО «ММК» во главе с 
генеральным директором предприятия Борисом 
Дубровским провела координационный совет с 
руководством ОАО «ЧТПЗ».

Руководители подвели 
итоги сотрудничества за де-
вять месяцев текущего года 
и определили основные на-
правления взаимодействия 
предприятий в краткосрочной 
перспективе.

В январе–сентябре 2012 года 
на Магнитогорский металлур-
гический комбинат пришлось 
60 процентов от общего объема 
поставок компаниями стальной 
продукции в адрес ЧТПЗ. В 
2011 году доля поставок ММК 
составляла лишь 48 процентов. 
В рамках действующего до 
2015 года соглашения об обеспечении потребностей цеха 
ЧТПЗ «Высота 239» по производству труб большого диа-
метра листовым прокатом стана «5000» ММК увеличивает 
поставки металлопродукции.

Данная программа принята с целью своевременного 
обеспечения нефтегазового комплекса России высококаче-
ственными трубами для строительства новых и капитально-
го ремонта действующих магистральных нефтегазопрово-
дов. В дальнейшем планируется увеличение поставок цеху 
«Высота 239» для совместного участия в проектах, в том 
числе «Бованенково–Ухта» и «Южный поток».

 эКспоЦентр

Открытые инновации
В Москве в центральном выставочном комплексе 
«Экспоцентр» прошел Московский международный 
форум инновационного развития «Открытые инно-
вации», на котором были представлены новейшие 
разработки инноваторов Челябинской области.

Как сообщила министр экономического развития Челя-
бинской области Елена Мурзина, московский форум стал 
преемником Международного форума по нанотехнологиям, 
который несколько лет подряд проводило ОАО «Росна-
но». Здесь представители бизнеса, власти и науки могут 
обменяться опытом и провести анализ основных мировых 
тенденций в области инноваций. В этом году «Роснано», 
фонд «Сколково», РВК, Внешэкономбанк объединились и 
создали общую площадку для обсуждения всех аспектов 
инновационной деятельности. Идею форума поддержали 
Президент РФ Владимир Путин и председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев. Среди иностранных гостей 
форума – нобелевский лауреат, профессор Массачусетского 
технологического университета Филипп Эллен Шарп, осно-
ватель Virgin Group Ричард Брэнсон, президент компании 
Ericsson Ханс Вестберг и другие. Всего в форуме примут 
участие более четырех тысяч гостей.

В рамках форума работала международная выставка Open 
Innovations Expo 2012. От Челябинской области в работе 
выставки участвовала делегация из 14-ти компаний. Среди 
них – предприятия, инновационные компании и высшие 
учебные заведения области. Южноуральцы представили 
на выставке 31 проект в различных сферах деятельности. 
Малое инновационное предприятие «Экошина», созданное 
при МГТУ имени Григория Носова, познакомило гостей 
выставки с проектом установки для переработки твердых 
отходов.

 мИссИЯ

Поддержал епископа
В администрации состоялось официальное знакомство 
главы города Евгения Тефтелева с епископом Магни-
тогорским и Верхнеуральским Иннокентием.

Глава города рассказал епископу, что много слышал о нем 
от главы Челябинской митрополии высокопреосвященней-
шего Феофана, митрополита Челябинского и Златоустов-
ского. Тефтелев отметил, что сотрудничество с Феофаном 
позволило создать самые добрые отношения между властью 
и церковью. Он заверил, что администрация и дальше будет 
поддерживать верующих.

Епископ Магнитогорский и Верхнеуральский отметил, 
что настроен трудиться не покладая рук и помогать людям, 
которые живут в городе металлургов, в поиске жизненного 
ориентира. В первую очередь Иннокентий займется мис-
сионерской, социальной службой, а также будет уделять 
много времени работе с молодежью. Он не исключил, что 
вскоре может появиться попечительский совет при епархии. 
В него войдут представители разных сфер, в том числе 
бизнесмены и депутаты. Евгений Тефтелев поддержал 
инициативу епископа.

В конце встречи Иннокентий передал градоначальнику 
образ своего небесного покровителя, а также памятную 
медаль с образом Смоленской иконы Пресвятой Богоро-
дицы, учрежденную к 200-летию Отечественной войны 
1812 года.

 презИдент | Это наш самый молодой общенациональный праздник
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Трамвайные рельСы 
в нашем городе 
разбираТь 
не будуТ

7 ноября 
роССия 
«взорвала
мозг мира» 

СпиСоК 
бомбардиров «меТаллурга» 
возглавил 
Сергей мозяКин
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 форум

Туриндустрия 
на подъеме
В Магнитогорске с 22 по 23 ноября 
при поддержке и участии мини-
стерства культуры Челябинской 
области и городской администра-
ции пройдет межрегиональный 
туристический форум «Сотрудни-
чество регионов: перспективы и 
развитие». 

Мероприятие направлено на установ-
ление сотрудничества между регионами 
Уральского, Приволжского Федеральных 
округов и Республики Казахстан, создание 
общего туристического рынка. Форум 
позволит разработать новые межрегио-
нальные туристические маршруты и вы-
работать стратегию взаимодействия. 

Участники форума рассмотрят состоя-
ние и перспективы развития внутреннего 
и въездного туризма, межрегионального 
сотрудничества, познакомятся с опытом 
разработки культурно-познавательных и 
социальных туристских маршрутов, орга-
низации событийных мероприятий. 

Будут представлены новые предложе-
ния туриндустрии России и лучшее из 
того, что существует сегодня на рынке 
туристических услуг региона. 

В работе форума планируется участие 
представителей Федерального агентства 
по туризму, Российской гостиничной 
ассоциации, Ассоциации туроператоров 
России (АТОР), Российского союза ту-
риндустрии (РСТ), правительства Челя-
бинской области, министерства культуры 
Челябинской области, руководителей 
субъектов Российской Федерации в сфере 
туризма. 

В рамках съезда предусмотрены обзор-
ная экскурсия на крупнейшее металлурги-
ческое предприятие России ОАО «ММК», 
популярные горнолыжные курорты Рос-
сии «Металлург-Магнитогорск» и «Абза-
ково», в санаторий «Юбилейный».

Элла гогелиани

В зале Магнитогорского театра оперы и балета – ве-
тераны, первостроители города и комбината, пред-
ставляющие многонациональную рабочую семью. 
На сцене – коллективы Дома дружбы народов.

Слайд-фильм рассказывает об исторических вехах, пред-
шествовавших объединению народов и сословий России в 
большое могущественное государство. Творческие коллек-
тивы живописно иллюстрируют факты славного прошлого 
страны – битва Александра Невского, создание ополчения 
под руководством Минина и Пожарского. Общие цели не 
раз объединяли многонациональный народ России, и в вы-
ступлениях самодеятельных артистов оживают страницы 

славного прошлого. Примечательно, что на встречу с го-
рожанами Дом дружбы народов делегировал лучшие твор-
ческие силы. И вот казачий перепляс сменяет задушевная 
украинская песня. На смену немецкому коллективу выходят 
татарские бабушки с внуками. Следом звучит казахская на-
родная песня. Потом поют и танцуют башкирские артисты, 
таджикские, еврейские, армянские, русские. 

После концерта многие подходили к руководителям 
Дома дружбы, благодарили, вспоминали свою молодость, 
рассказывали о том, как строилась молодая Магнитка. 
И соглашались с тем, что праздник народного единства, 
появившийся в новой России, это добрый знак на долгие 
годы для всех народов, стремящихся жить в мире, согласии 
и добром соседстве.

 едИненИе

Праздник большой семьи

не раз история 
испытывала россию 
на прочность, 
но единство народа 
всегда побеждало

лучшее издание в металлургической отрасли россии и стран Снг–2008, 2009, 2010, 2011
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Столько пар южноуральцев за-
ключили браки с января по сен-
тябрь текущего года. Работникам 
загсов было выдано более 38 
тысяч свидетельств о рождении, 
об установлении отцовства – 
более шести тысяч, 289 – об 
усыновлении или удочерении и 
еще 1429 человек сменили имя. 
За этот же период было выдано 
14 тысяч свидетельств о рас-
торжении брака, а всего органы 
загса произвели 121 тысячу актов 
гражданского состояния.
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Четыреста лет спустя


