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Поздравления

Дети своей страны
Уважаемые друзья! Поздравляю с 
Днём народного единства!

В нынешних условиях этот праздник 
приобрёл для всех россиян особое зна-
чение. Единство народов, историческая 
память, вера в свою страну и её достойное 
будущее – вот то, чем мы всегда были сильны.

Вместе с нами эту дату отмечают жители четырёх новых 
субъектов Российской Федерации: Донецкой и Луганской 
Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. 
Многонациональный, но единый народ России стал ещё 
больше, сильнее, сплочённее. Мы готовы преодолевать 
любые трудности, сообща решать самые сложные задачи. 
За нами – тысячелетняя история, и мы чётко осознаём от-
ветственность за судьбу будущих поколений.

Дорогие земляки! Желаю вам успехов во всех делах и до-
брых начинаниях. Каждый из нас на своём месте трудится 
на благо Родины. И пусть она всегда остаётся такой, какой 
мы её любим и знаем, – свободной, сильной и единой!

 Алексей Текслер, губернатор Челябинской области

Дорогие земляки! Поздравляю вас с 
Днём народного единства!

Этот день напоминает нам о ярких стра-
ницах в истории нашей страны, когда мы 
сохранили независимость и целостность 
нашей Родины. В самые трудные времена 
нас объединили любовь к Отечеству, па-
триотизм, милосердие и терпимость друг 
к другу.

И сегодня мы сильны своими общенацио-
нальными, культурными и духовными ценностями. Пусть 
исторические подвиги нашего народа и в дальнейшем 
вдохновляют нас только на добрые поступки и новые тру-
довые победы. Пусть в ваших семьях всегда царят согласие 
и взаимопонимание. Крепкого здоровья и благополучия!

 Сергей Бердников, глава Магнитогорска

Уважаемые магнитогорцы! Поздравляю 
вас с Днём народного единства!

Пусть крепкой и устойчивой будет связь 
нашего народа, пусть каждый гордится 
своей историей и державой, пусть для наших 
людей каждый день будет счастливым, яс-
ным, мирным и радостным. Желаю, чтобы 
терпимость, взаимоуважение и поддержка 
были основой дружественного и мирного 
сожительства всех народов и народностей, 
проживающих рядом. С праздником!

 Олег Цепкин, сенатор Российской Федерации

Поздравляю с Днём народного един-
ства всех магнитогорцев!

Желаю, чтобы у каждого из вас в трудо-
вом коллективе, в кругу друзей и близких 
были единомышленники, разделяющие 
ваши взгляды и убеждения. Деятельная 
позиция – залог благополучия всех и каж-
дого. Пусть мысли и общие дела служат 
процветанию, укреплению сил и возмож-
ностей нашей Родины, росту и развитию 
её ресурсов и свершений!

 Павел Крашенинников, председатель Комитета 
по госстроительству и законодательству Госдумы ФС РФ

Дорогие земляки! Поздравляю вас с 
Днём народного единства!

Этот праздник – символ гордости за на-
ших предков, которые отстояли свою неза-
висимость. Преодолев разницу в сослови-
ях и вероисповеданиях, они объединились 
и освободили от иноземных захватчиков 
русскую землю. Национальное богатство 
и единство общества, основанные на ве-
ликих нравственных ценностях, являются 
прочным фундаментом развития современной России. Мы 
можем и должны стать единым кулаком, который может 
сокрушить врага. В единстве наша сила! Желаю всем взаи-
мопонимания, благополучия и мира!

 Виталий Бахметьев, депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие земляки! Поздравляю вас с 
Днём народного единства!

Этот праздник напоминает нам о том, что 
российский народ в трудные для страны 
времена всегда был готов сплотиться 
ради высшей цели – защиты Родины и 
всех, кто выбрал Россию!

Сегодня особенно важно поддерживать 
единство народа, чтобы можно было самостоятельно 
определять свой путь развития и дальнейшую судьбу, 
создавать вместе наше общее будущее. Желаю всем 
успехов в работе и на службе во имя победы добра и 
справедливости!

 Александр Морозов, 
председатель Магнитогорского городского Собрания

Магнитогорский металлур-
гический комбинат принял 
участие в международной 
выставке «Горное дело, метал-
лургия и металлообработка 
– MiningMetals Uzbekistan» в 
Ташкенте.

Форум ежегодно собирает сотни 
компаний-участниц и тысячи посе-
тителей  – производителей и постав-
щиков оборудования, представителей 
горно-металлургических холдингов, 
научных кругов и правительственных 
структур. Основные разделы выставки 
затрагивают все аспекты горнодобы-
вающей отрасли, обогащения полезных 
ископаемых, металлургии и маши-
ностроения. Эти сектора являются 
одними из главных потребителей вы-

сокопрочных и износостойких сталей, 
выпускаемых ПАО «ММК» под брендом 
MAGSTRONG.

Использование сталей MAGSTRONG 
обеспечивает высокую устойчивость 
к абразивному износу и ударную вяз-
кость, хорошую свариваемость и обраба-
тываемость металлопродукции, а также 
позволяет увеличить срок службы из-
делий в сравнении с традиционными 
материалами. Это, в свою очередь, ведёт 
к значительному увеличению межре-
монтных периодов эксплуатации и сни-
жению простоев оборудования, умень-
шению металлоёмкости изделий.

На стенде ПАО «ММК» также пред-
ставлен широкий спектр другой метал-
лопродукции Магнитки – листовой и 
сортовой прокат, оцинкованный прокат 
и прокат с полимерным покрытием.

Магнитогорский металл хорошо изве-
стен на рынке Узбекистана и востребо-
ван различными отраслями народного 
хозяйства этой центральноазиатской 
страны. Рынок Узбекистана, в свою 
очередь, играет особую роль для ПАО 
«ММК»: на него приходится 38 процен-
тов отгрузок комбината в страны СНГ 
и 92 процента продаж в государства 
Средней Азии. В 2021 году поставки ме-
таллопродукции ММК в Узбекистан со-
ставили 447 тысяч тонн – крупнейший 
показатель среди государств ближнего 
зарубежья. Основными потребителями 
магнитогорского металла в стране 
являются строительные компании, 
машиностроительный сектор и авто-
мобилестроение, сообщает управление 
информации и общественных связей 
ПАО «ММК».

Росавиация утвердила пять суб-
сидируемых рейсов из Магнито-
горска на 2023 год.

Федеральное агентство воздушного 
транспорта (Росавиация) включило в 
перечень субсидируемых региональных 
маршрутов на 2023 год 22 рейса из аэро-
портов Челябинской области. Полёты 
будут выполнять пять авиакомпаний, 
сообщает министерство дорожного 
хозяйства и транспорта региона.

Из Челябинска в следующем году за-

планировано 17 субсидируемых рейсов, 
в том числе два новых – в Нижневар-
товск и Тюмень. Также это маршруты 
в Астрахань, Волгоград, Минеральные 
Воды, Махачкалу, Нижний Новгород, 
Самару, Уфу, Казань, Красноярск, Но-
восибирск, Новый Уренгой, Омск, 
Сургут, Ханты-Мансийск и Иркутск. 
Пять направлений предусмотрено из 
Магнитогорска – Самара, Новосибирск, 
Екатеринбург, Минеральные Воды и 
Казань.

Деньги на субсидируемые маршруты 

выделят из федерального и региональ-
ных бюджетов.

Сейчас по программе субсидиро-
вания полёты из двух южноураль-
ских аэропортов осуществляются по 
18 маршрутам: из Челябинска – в 
Астрахань, Иркутск, Казань, Махачкалу, 
Минеральные Воды, Нижний Новгород, 
Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, 
Сургут, Ханты-Мансийск; из Магнито-
горска – в Новосибирск, Самару, Сочи, 
Сургут, Екатеринбург, Минеральные 
Воды, Казань.

Алексей Текслер, как руководи-
тель рабочей группы Госсовета 
по направлению «Экономика и 
финансы», выступил на пленар-
ном заседании XX общероссий-
ского форума «Стратегическое 
планирование в регионах и 
городах России», прошедшем в 
Санкт-Петербурге.

Участники обсудили результаты и 
эффективность реализации стратегий: 
от отдельных мероприятий – к улучше-
нию качества жизни граждан, сообщает 
пресс-служба правительства региона.

В пленарном заседании приняли 
участие председатель Счётной пала-
ты РФ Алексей Кудрин, председатель 
Комитета Госдумы по бюджету и 
налогам Андрей Макаров, министр 
экономического развития РФ Максим 
Решетников, министр строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ Ирек Файзуллин, губернатор Санкт-
Петербурга Александр Беглов.

Алексей Текслер представил свой 
взгляд на развитие межбюджетных 

отношений между регионами страны 
и федеральным центром, а также меха-
низмы долгосрочного планирования в 
текущих экономических условиях.

«Мы всегда в турбулентные времена 
понимаем, что ресурсы ограничены и 
нужно определиться в приоритетах, – 
отметил в своём выступлении Алексей 
Текслер. – В рамках своих региональ-
ных приоритетов мы определились. 
Нынешние времена могут корректиро-
вать сроки их достижения, но в целом 
приоритеты остаются неизменны. И в 
такие времена особенно важно активно 
работать с федеральным центром, с 

бизнесом. Поэтому сейчас во многом 
залог успеха – это работа управленче-
ских команд».

Спикеры пленарного заседания об-
судили возможность стратегического 
планирования в развитии регионов и 
решении комплексных задач. В ходе 
пленарного заседания министр строи-
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ Ирек Файзуллин от-
дельно поблагодарил глав регионов, 
в частности Алексея Текслера и Алек-
сандра Беглова, за работу по восста-
новлению освобождённых территорий 
Донбасса.
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ММК укрепляет сотрудничество 
с партнёрами в Узбекистане

Новые маршруты

Вопрос приоритетов 
очень важен

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 
выступил на общероссийском форуме в Санкт-Петербурге

Справка «ММ»
Форум стратегов проходит ежегодно в Санкт-Петербурге с 2002 года и стал 

основной площадкой для обсуждения методов и механизмов стратегического 
планирования и конструктивной дискуссии по самым важным и острым вопросам 
реализации стратегий и комплексных проектов развития городов и регионов 
Российской Федерации. Миссия форума – содействовать устойчивому социально-
экономическому развитию городов и регионов России, поддерживая многосто-
ронний диалог по поводу долгосрочных приоритетов развития, создавая и про-
двигая передовые стандарты управления развитием, формируя согласованный 
взгляд на системы территориального и стратегического планирования.


