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Поздравления

Магнитка – символ
высоких достижений

Любящие сердца
Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с Днём матери!

Андрей Серебряков

Заместитель министра торговли и промышленности РФ
Виктор Евтухов побывал с рабочим визитом на ММК

Напомним, на прошлой неделе
в Москве прошла международная промышленная выставка
«Металл-Экспо». К стенду ПАО
«ММК», как к одному из самых
крупных и многочисленных,
было приковано внимание посетителей. Одним из вип-гостей
стал заместитель руководителя Минпромторга РФ Виктор
Евтухов, который побеседовал с
генеральным директором ПАО
«ММК» Павлом Шиляевым.
Новая встреча заместителя главы ведомства с руководителем ММК состоялась уже на промышленной площадке
комбината. Виктору Евтухову показали
производство высококачественного
холоднокатаного и оцинкованного проката для внешних и внутренних деталей
автомобилей, рассказали о технологическом вооружении цеха – непрерывной
травильной линии турбулентного травления в соляной кислоте, совмещённой
с пятиклетевым станом холодной
прокатки, агрегатом непрерывного

Виктор Евтухов:
«ММК – предмет особой гордости
не только для металлургической
индустрии, но и для всей страны»

– С тридцатых годов прошлого века
ММК – бренд, символ патриотизма, высоких достижений и глобальных прорывов в экономике, – сказал заместитель
министра промышленности и торговли
РФ Виктор Евтухов. – Важно, что пред-

Евгений Рухмалёв

Качество жизни

горячего оцинкования, комбинированным агрегатом непрерывного отжига и
горячего оцинкования.
Увидел Виктор Евтухов и агрегат
непрерывного горячего цинкования
№ 3, запущенный в эксплуатацию летом
2017 года и названный на выставке
«Металл-Экспо» главным событием
2017 года в металлургии России. АНГЦ
№ 3 предназначен для получения продукции с цинковым покрытием, которое
наносится методом горячего цинкования на тонколистовой холоднокатаный
прокат из малоуглеродистой стали.
Продукция ориентирована на строительную отрасль.

Формируем
будущее
Общественная комиссия городского Собрания депутатов
обсудила территории, которые
войдут в планы по благоустройству на 2019 год.

Позади два года работы программы
«Формирование комфортной городской среды». Традиционно в конце
года прошло заседание общественной
комиссии по оценке и обсуждению проектов и предложений по благоустройству территорий.
Информацию о том, как принять
участие программе, можно найти на

сайте городской администрации. Документы принимают районные администрации, затем проходит рейтинговый отбор заявок. При ранжировании
учитывают дисциплину оплаты за
жилищно-коммунальные услуги, год
постройки домов, согласие жителей
на софинансирование, наличие схемы
благоустройства.
В итоге в Ленинском районе жители
подали документацию на 61 территорию. Выбрано для работы в 2019 году
9 территорий, остальные – на следующие годы. В 2017 году у «ленинцев»
реконструировано 26, в 2018 – 12
дворов. В Правобережном районе на
2019 год запланировано облагородить
15 дворов. Подано более ста заявок, и
они продолжают поступать. Чаще всего
от жителей звучит пожелание организовать парковку для автомобилей. И
если в 2017 году в районе под стоянки
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приятие удовлетворяет взыскательный
спрос потребителей разных отраслей –
автопрома, судостроения, трубной промышленности, строительства. Дорогого
стоит доверие производителей, той же
автомобильной промышленности, у
которых повышенные требования к
качеству, новым сплавам, материалам.
И то, что львиную долю спроса этой
отрасли, а в России локализованы
крупнейшие мировые автоконцерны,
удовлетворяет Магнитогорский металлургический комбинат, – показатель
высокого признания. Новые станы,
цехи, оборудование, выпуск современной продукции – у ММК есть всё, чтобы
быть конкурентоспособным. Во многих
странах металлургическая отрасль испытывает глубокий кризис, а Магнитка
работала и будет работать.
В поездке Виктора Евтухова сопровождал директор департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ
Павел Серватинский.
Ольга Балабанова
Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru

во дворах отведено 5000 квадратных
метров, а в 2018 году – 4200, то на 2019
год запланировано 7500 «квадратов».
Кроме того, в ряде дворов жители
изъявили желание заменить железные
заборы на живую изгородь, а также засыпать дорожки к детским площадкам.
Орджоникидзевский район поставил
в план работу на 14 дворовых территориях. В 2017 году их было 19, в 2018
году – 24. Заявок от жителей подано
больше 130. В приоритете – парковки
и детские площадки.
Общественная комиссия под председательством спикера городского
Собрания Александра Морозова проголосовала за включение в предварительный адресный перечень дворов
из списков, которые сформировали
все три районные администрации на
основании заявок жителей. Перечень
планируемых для работы территорий
опубликован на сайте администрации.
В него, как и в виды работ, ещё можно
внести коррективы.
Напомним, что программа «Формирование комфортной городской среды»
– часть общенационального проекта,
реализуется при поддержке губернатора Челябинской области Бориса
Дубровского. Она предусматривает
благоустройство, сформированное с
учётом инициатив горожан. В исполнении программы участвуют средства
федерального и областного бюджетов
при софинансировании собственников
в размере трёх процентов. За два года
в Магнитогорске благоустроены 112
дворов, парки – у Вечного огня и Экологический.
Ольга Юрьева

Этот замечательный праздник наполнен
особой теплотой, искренностью и глубокой
благодарностью в адрес матерей, бабушек, жён – всех женщин, воспитывающих
детей.
Всё в мире начинается с мамы. Она – опора для каждого человека. Мама согреет в любую непогоду,
разделит горе и радость, сохранит тепло твоей души и
никогда ничего не попросит взамен. Она воспитывает нас
своей любовью, учит житейским премудростям, хранит
тепло и покой семейного очага и верит в самое лучшее.
Пусть дети оправдывают все ваши надежды, радуют своими достижениями, дарят заботу и внимание.
Желаю вам здоровья и счастья, любви и достатка в
ваших семьях!
Борис Дубровский,
губернатор Челябинской области

Дорогие женщины! Примите искренние поздравления с Днём матери!
На всех языках мира одинаково нежно
и ласково звучит родное сердцу слово –
мама.
Мама – самый близкий человек, который
всегда обогреет и подарит надежду, защитит и станет источником вдохновения,
поймёт и, несмотря ни на что, будет верить. Её любовь
обладает огромной созидательной силой, которая помогает справиться с любыми невзгодами, а тёплые объятия
действуют лучше любого лекарства.
Отдельные слова признательности хочется адресовать
нашим бабушкам, которые заложили основы крепкой
семьи и стали эталоном заботы и доброты.
В этот праздничный день желаю всем благополучия и
счастья, улыбок и хорошего настроения, душевного покоя
и мира!

Сергей Бердников,
глава Магнитогорска

Дорогие женщины, мамы, бабушки,
прабабушки!
От всего сердца поздравляю вас с Днём
матери, с праздником, имеющим яркое
эмоциональное значение для каждого
человека. Мама – самый важный человек
на земле, источник всех знаний, умений
и свершений её детей, мама – человек,
которая добровольно берёт на себя функции созидания. Созидания главного на земле – созидания
нового человека. Спасибо вам за все ваши труды и жертвы,
спасибо за бессонные ночи, за важнейший подвиг на земле
– материнский.

Павел Крашенинников, депутат Государственной Думы ФС РФ,
сопредседатель Ассоциации юристов России

Дорогие земляки! Мы встречаем
очень трепетный праздник – День
матери!
Мама – это самое дорогое и светлое, что
есть на земле. Она всегда радуется успехам
своих детей, поддерживает их в трудную
минуту, всегда искренне переживает за
каждый пройденный шаг. Нет человека
ближе и роднее.
Дорогие мамы! Пусть ваши сердца согревают любовь и
забота близких, каждый день будет наполнен радостными
и приятными событиями. Счастья, здоровья, благополучия, душевного спокойствия и любви! Мира и уюта вам,
дорогие мамы!

Виталий Бахметьев,
депутат Государственной Думы ФС РФ

В этот день мы все поздравляем
своих мам с праздником!
С материнской любви, самой безусловной, нерушимой и безграничной, начинается счастливое детство. Она на многие годы вперёд даёт силу и надёжную
опору в жизни, уверенность в будущем и
собственных успехах, ощущение стабильности и веру в любовь.
Особые слова благодарности – многодетным мамам и
тем, кто дарит приёмным детям бесценное чувство защищённости и настоящей семьи.
Искренне желаю вам, дорогие наши, доброго здоровья и
счастья. Сердечное вам спасибо и земной поклон за бескорыстную любовь и понимание, за умение делать наш мир
добрее. Пусть ваши дети растут здоровыми и успешными,
а близкие всегда будут надёжной опорой в жизни!
Александр Морозов,
председатель Магнитогорского городского Собрания

