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Коротко

• Президент России Владимир Путин провёл рабо-
чую встречу с министром просвещения Ольгой Ва-
сильевой. «Я вас прошу отслеживать, что происходит в 
каждом субъекте Российской Федерации, – сказал Путин 
на встрече. – Зарплата учителей не должна опускаться 
ниже, чем в среднем по экономике в регионах». Министр, 
в свою очередь, отметила важность поручения. «Наши 
учителя – удивительные люди», – сказала она. «Я знаю. 
Следите за уровнем их заработной платы, не надо их на-
хваливать. За зарплатой следите», – заключил российский 
лидер. В рамках встречи обсуждали предварительные 
результаты деятельности Министерства просвещения и 
планы работы ведомства в рамках реализации нацпроекта 
в сфере образования.

• В России магазины обязаны будут отдельно раз-
мещать натуральную молочную продукцию и продук-
цию, которая содержит растительные жиры. «Мы до-
полняем правила продажи отдельных товаров, – сообщил 
премьер Дмитрий Медведев. – Согласно постановлению 
полученные продукты в каждом торговом зале должны 
быть размещены отдельно и сопровождаться указани-
ем о том, что эта продукция без заменителя молочного 
жира». В российской промышленности в последнее время 
активно используются растительные жиры. Это увели-
чивает сроки хранения молочной продукции, снижает 
себестоимость, но это не всегда указано на упаковке. 
Новые правила начнут работать с 1 июля 2019 года, до 
этого времени ритейлеры могут подготовиться.

• В результате столкновения маршруток в Магни-
тогорске пострадал пятилетний ребёнок. Как сооб-
щает отделение пропаганды ГИБДД по региону, авария 
случилась на проспекте Карла Маркса, возле дома 156. 
«Тридцатичетырёхлетний водитель маршрутного такси 
при перестроении совершил столкновение с попутно 
двигавшимся справа микроавтобусом, которым управлял 
52-летний мужчина», – говорится в сообщении. В резуль-
тате ДТП телесные повреждения получил пятилетний 
ребёнок. Ему назначено амбулаторное лечение.

Юбилей
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В память о юбилее глава го-
рода вручил председателю 
совета директоров Магни-
тостроя Олегу Лакницкому 
благодарственное письмо и 
картину.

– Магнитострой – это важная 
веха в моей биографии, – отметил 
Олег Лакницкий – В своё время 
наша команда приложила немало 
сил, чтобы сохранить трест, его 
коллектив, и я рад, что нам это 
удалось. Сегодня Магнитострой 
входит в пятёрку крупнейших 
строительных предприятий стра-
ны, и его история продолжается. 
Коллективу хочу пожелать одного 
– ещё 90 лет, таких же плодотвор-
ных, наполненных интересными 
задачами и объектами. 

Крупнейшим заказчиком треста 
«Магнитострой» на протяжении 
всей его истории был и остаётся 
Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат. Присутствовавший 
на торжестве и. о. генерального 
директора комбината Олег Ширяев 
отметил, что, как и многие, связан с 
Магнитостроем личной историей: 
его дед работал прорабом в тресте 
и начинал строить город и ком-
бинат. Олег Петрович поздравил 
строителей от имени многотысяч-
ного коллектива металлургов и 
зачитал приветственный адрес от 
председателя совета директоров 
ПАО «ММК» Виктора Рашникова. 

В настоящее время Магнито-
строй считается одной из крупней-
ших генподрядных строительных 
организаций России, выполняю-
щих все виды общестроительных 
работ.

Основные направления 
деятельности компании: 
строительство жилья  
и промышленных объектов 
под ключ, производство 
строительных материалов 
и изделий, выполнение 
строительно-монтажных  
и электромонтажных работ

Магнитострой ведёт строитель-
ство доступного жилья и объектов 
соцкультбыта в Магнитогорске, 
Челябинске, Озёрске, Нижнем 
Тагиле. Возводит коттеджные по-
сёлки и торгово-развлекательные 
комплексы.

– Магнитострой – это крупней-
шее и старейшее строительное 
предприятие Южного Урала, – под-
черкнул министр строительства 
и инфраструктуры Челябинской 
области Виктор Тупикин. – Оно 
выстояло в годы реформ, когда 
другие тресты дробились и ис-
чезали. Сегодня портфель заказов 
Магнитостроя по-прежнему полон. 
А значит, будут новые стройки, 
появятся новые предприятия, 
дома, социальные объекты. И ты-
сячи людей смогут исполнить свою 
мечту – приобрести новое жильё.

От депутатского корпуса строи-
телей поздравили председатель 
МГСД Александр Морозов и депу-
тат Госдумы Виталий Бахметьев. 
Александр Олегович по традиции 
обратился к юбилярам в сти-
хах, выразив мысль о том, что и 
строительство Ноева ковчега не 
обошлось без Магнитостроя, а 
Виталий Викторович признался, 
что считает трест «семейным» 
предприятием, поскольку начинал 
трудовой путь именно в Магнито-
строе, в СМУ-8, учеником электро-
слесаря, а его мама проработала в 
тресте всю жизнь, до пенсии. 

За многолетний добросовестный 
труд и высокий профессионализм 
лучшие работники Магнитостроя 
получили благодарственные пись-
ма, дипломы и премии. Несколько 
строителей удостоены прави-
тельственных и государственных 
наград, в том числе и от губерна-
тора Челябинской области Бориса 
Дубровского, который вручит их 
лично во время своего визита в 
Магнитогорск 8 февраля. А общим  
и самым душевным подарком стал 
концерт, подготовленный про-
славленными творческими кол-
лективами города. Подпевая всем 
залом песни разных лет, строители 
подтвердили, что умеют не только 
хорошо работать, но и отдыхать.

 Елена Брызгалина

Достояние Магнитки
Старейшая строительная организация Южного Урала –  
трест «Магнитострой» – 31 января отметила своё 90-летие

Поздравление
Председателю совета директоров ОАО «Магнитострой» Лакницкому О. В.

Исполнительному директору ОАО «Магнитострой» Мельникову Д. В.

Уважаемый Олег Владимирович! Уважаемый Дмитрий Владимирович! 
Поздравляю вас и многочисленный коллектив Магнитостроя с юбилеем 
компании!

Знаменательно, что Магнитострой отмечает свое 90-летие в один год с городом, воз-
веденным вашими прославленными предшественниками и которому суждено было 
стать металлургической столицей России.

Девяностолетняя история Магнитостроя вобрала в себя многогранный и во многом 
уникальный практический опыт, богатейший технический и интеллектуальный по-
тенциал. При этом, приближаясь к вековому рубежу, с честью пройдя все исторические 
испытания и выйдя из экономических преобразований закаленной и обновлённой, 
компания по-прежнему остаётся флагманом и ведущим брендом строительной от-
расли региона. 

Почётный и сложный труд строителей обеспечивает реализацию крупных проектов в промышленности, 
динамичное развитие родного города, создание в нём комфортной среды и преображение его облика. Кол-
лектив Магнитостроя по праву гордится своими достижениями, воплощенными в камне и металле, которые 
надёжно служат нам и ещё долго будут служить следующим поколениям. А эффективный менеджмент, высокое 
мастерство тружеников компании, опора на профессиональные традиции и верность обязательствам, без 
всякого сомнения, будут и впредь являться залогом  активной  созидательной деятельности Магнитостроя.

Желаю вам и вашим коллегам успешной и стабильной работы и благополучия, крепкого здоровья и энергии 
для новых свершений во славу Магнитки и Южного Урала! Еще раз с юбилеем!

 Виктор Рашников,  
председатель совета директоров  

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
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