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поздравление

Мастера дорожных дел
Уважаемые работники и ветераны дорожной
отрасли! Поздравляю вас с Днем работников
дорожного хозяйства!
Ваша профессиональная деятельность – это достойный вклад в развитие
транспортной инфраструктуры, а значит, социальноэкономического развития
Магнитогорска и близлежащих районов.
Важность и необходимость вашего труда с годами
только возрастает.
Увеличение автомобильных потоков, усложнение требований к
качеству дорожного полотна и срокам выполнения
поставленных задач – все это отражается на напряженности вашей работы. Несмотря на проблемы,
вашими усилиями наш город преображается и
благоустраивается, а высококлассные загородные
трассы считаются одними из лучших в России.
Желаю дальнейших успехов в вашем благородном труде, новых километров первоклассных
дорог, удачи в делах, здоровья и благополучия!
виктор раШников,
председатель совета директоров оао «ММк»,
депутат Законодательного собрания Челябинской области

календарь

История праздника

фото: дмитрий рухмалев

история Дня работников дорожного хозяйства начинается в 1996 году – именно тогда
согласно указу президента рФ от 14 октября
1996 года «об установлении Дня работников
автомобильного транспорта и дорожного
хозяйства» этот праздник стали отмечать в
последнее воскресенье октября.

награды

За службу и за спасение
в общественно-политическом центре председатель Законодательного собрания Челябинской области
владимир Мякуш в торжественной
обстановке вручил магнитогорцам
заслуженные награды.

Напоминаем, почетное звание «Заслуженный машиностроитель» присвоено
токарю-расточнику ЗАО «Механоремонтный комплекс» Хамиту Валитову. Почетную грамоту Президента России вручили
председателю Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов Александру
Морозову. Кроме того, ведущий инженер
«ММК-МеТИЗ» Андрей Орехов (на фото
справа) получил медаль «За спасение погибавших»: в мае этого года магнитогорец,
рискуя жизнью, спас из горящей квартиры
сына своих соседей. Помимо медалей награжденным передали удостоверения и
нагрудные значки.

Читайте во вторник в Челябинской области заработал уставный суд

Позже, в 2000 году, указом президента Российской Федерации № 556 от 23 марта 2000 года
была установлена новая дата – третье воскресенье
октября. Нет ничего удивительного, что в календаре
россиян появился еще один профессиональный
праздник – в дорожном хозяйстве и сопутствующих
ему областях работают около 750 тысяч человек. В
состав дорожного хозяйства входят свыше 3000
учреждений и предприятий различных форм
собственности.
День работников дорожного хозяйства – это
праздник тех, кто строит автомагистрали и мосты, кто круглый год обеспечивает содержание
и эксплуатацию сложного дорожного хозяйства,
надежное и безопасное автомобильное сообщение
между регионами нашей страны. Только в Челябинской области свыше шестисот километров
дорог имеют федеральное значение.
Без дорожной сети не могут быть реализованы
статьи Конституции Российской Федерации, которые гарантируют права на свободу передвижения
граждан, на свободное перемещение товаров и
услуг, единство экономического пространства.
Важную роль играют автомобильные дороги в
решении социальных задач, реализации приоритетных национальных проектов.
вниманию жителей г. Магнитогорска
24 октября с 14.00 до 18.00 в общественной
приемной депутата Законодательного собрания
Челябинской области Виктора Филипповича
РашникоВа (ул. Труда, 14) прием ведут помощники депутата.
Справки по телефону 30-22-68.

