
Вниманию жителей Магнитогорска!
23 октября с 14.00 до 18.00 в общественной при-

емной депутата Законодательного собрания Челябин-
ской области Виктора Филипповича РАШНИКОВА 
(ул. Труда, 14) прием ведут помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.

Свободная ценаОбщественно-политическая газета Выходит с 5 мая 1935 года Лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СНГ–2008, 2009, 2010, 2011

ТИ
РА

Ж
 –

 Р
ЕК

О
РД

 Г
ОД

А 
20

08
–2

01
1
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 Поздравляем!

Символ  
движения
Уважаемые работники и ветераны 
дорожного хозяйства! Поздравляю 
вас с профессиональным празд-
ником! 

Дороги справедливо называют символом движения 
вперед, а дорожное строительство – гарантом устойчивого 
социально-экономического развития. Поэтому значение 
вашего труда для жизнедеятельности Магнитогорска и 
близлежащих районов переоценить невозможно. Благо-
даря вам в нашем городе и его окрестностях построена 
разветвленная сеть дорог достойного качества. Созданные 
вами современные транспортные артерии обеспечивают  
регулярность, комфорт и безопасность пассажирских и 
грузовых перевозок, сокращая время и расстояния. 

Спасибо всем специалистам-дорожникам за профес-
сионализм и четкое выполнение задач, стоящих перед 
дорожным хозяйством. Желаю дальнейших успехов в 
вашем созидательном и таком необходимом труде! Здо-
ровья, благополучия, удачи!

Виктор рашникоВ,  
председатель совета директоров оао «ММк», 

депутат Законодательного собрания Челябинской области

Уважаемые работники ав-
томобильного транспорта и 
дорожного хозяйства! Поздрав-
ляю вас с профессиональным 
праздником!

Южный Урал сегодня – один из 
ключевых транспортных центров на 
пересечении важнейших торговых 
путей России и Евразийского союза. 
Автотранспортный и дорожный ком-

плексы являются связующими звеньями экономической 
жизни Челябинской области. От вашей деятельности во 
многом зависит состояние дел в промышленности, сель-
ском хозяйстве и социально-бытовой сфере. 

Желаю вам новых успехов в работе, финансовой ста-
бильности, счастья и жизненного благополучия!

Михаил ЮреВиЧ,  
губернатор Челябинской области

НА РЕЖИмНОм ОбъЕКТЕ  
ЛИКВИДИРОВАЛИ  
учЕбНую уТЕчКу хЛОРА

мИКРОРАйОН АРЕНДНОГО  
ЖИЛья пОяВИТСя  
В ГОРОДЕ чЕРЕз ТРИ ГОДА

Первый в россии человекоПодобный робот  
создан умельцами из магнитки


