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Поздравления

Символ созидания 
Дорогие земляки! 

Две профессии, металлурга и строи-
теля, стали символичными для на-
шего города. Магнитка, рекордными 
темпами возведённая в степи, создав-
шая индустриальный и оборонный щит страны, и сегодня 
чтит вклад представителей этих славных профессий. По-
здравляю всех строителей с праздником и желаю крепкого 
здоровья, любви, благополучия и процветания!

  Павел Крашенинников, 
председатель Комитета ГД по гражданскому, уголовному,  

арбитражному и процессуальному законодательству,  
председатель АЮР

Реальные дела

Миллионы –  
на поселковые дороги
Областная программа позволила опередить события

Уважаемые работники  
и ветераны «Треста 
Магнитострой»!  
Поздравляем вас  
с профессиональ-
ным праздником –  
Днём строителя!

Шестьдесят лет назад 
впервые на государствен-
ном уровне стали отмечать этот праздник. И неслучайно 
для нашей профессии выделили специальный день, в 
который мы можем подвести итоги нашей деятельно-
сти и сказать друг другу тёплые слова. Ведь профессия 
строителя является самой мирной и востребованной!

В этот день мы с гордостью вспоминаем о ветеранах, 
которые в чистом поле построили наш город, воз-
двигли с нуля металлургический комбинат, заложили 
фундамент будущего развития нашего предприятия. 
Мы восхищаемся их героизмом, профессионализмом и 
беззаветной преданностью нелёгкому, но благородному 
труду строителя Магнитки.

Благодарим за работу всех работников Магнитостроя, 
которые сегодня продолжают славные традиции перво-
строителей!

От всего сердца желаем всем: ветеранам, которые от-
дали строительству лучшие годы, и тем, кто трудится 
сегодня, здоровья, благополучия, успехов вам и вашим 
близким!

  Дмитрий Мельников,  
директор ООО «Трест Магнитострой»,

 Николай Соколов,  
председатель совета ветеранов «Треста Магнитострой»

Уважаемые коллеги!  
Всех строителей  
поздравляем  
с профессиональным 
праздником! 

Пусть ваш труд всегда будет 
востребован, по достоинству оценен и всегда в удо-
вольствие! Пусть в жизни будет всё ровно, гладко и не 
пыльно. Желаем крепкого здоровья, сил, жизненной 
энергии, стойкости и достатка! Пусть инструмент 
будет точным и качественным, материалы – лучшими, 
а работа складывается и принимается великолепно 
и легко!

Руководство и профком   
ООО «Объединенная сервисная компания»

Восемь миллионов рублей 
будет освоено в Магнитогорске 
при отсыпке поселковых дорог.

Эти деньги выделены из общей 
суммы, полученной городом в рамках 
программы «Реальные дела», которая, 
напомним, принята правительством 
Челябинской области и поддержана 
фракцией «Единая Россия» в Законо-
дательном собрании региона.

Как сообщает пресс-служба город-
ской администрации, сейчас работы 
ведут на улицах Светлой и Привольной 
посёлка Западный. Из техники здесь 
задействованы два автогрейдера, каток 
и четыре самосвала. По словам заме-
стителя начальника МБУ «ДСУ города 
Магнитогорска» Сергея Слепенчука 
(на фото), скальным грунтом будет от-
сыпано свыше трёх тысяч квадратных 
метров на каждом из двух объектов. 
Объём по городу в целом составит око-
ло 45 тысяч квадратных метров. 

Работы ведут на самых  
проблемных поселковых  
местах Магнитки

«Совместно с районными админи-
страциями мы определили самые про-
блемные поселковые места Магнитки, 
– рассказал он. – Как на данном участке: 
дома уже построили, а дорога ещё про-
сто полевая».

Сергей Слепенчук добавил, что все 
улицы, попавшие в график, стояли на 
очереди, но финансирование на них в 
этом году не было запланировано. Со-
бытия удалось опередить благодаря 
региональной программе «Реальные 
дела».

«Сначала мы проводим подготови-
тельный этап, – продолжил Сергей 
Иванович. – Выравниваем дорожное 
полотно, а уже потом приступаем к от-
сыпке и укатываем участок».

Полностью работы будут завершены 
к 10 сентября.

Память

Человек эпохи великих ценностей

В Нью-Йорке ушёл из жизни 
Эрнст Неизвестный (на фото) 
– наш земляк, выдающийся со-
ветский и российский скульп- 
тор, участник Великой Отече-
ственной войны.

Судьба этого человека уникальна. 
Эрнст Неизвестный родился 9 апре-
ля 1925 года в Свердловске в семье 
врача. Был тяжело ранен в боях во 
время Великой отечественной войны, 
объявлен мёртвым и даже награждён 
«посмертно» орденом Красной Звез-

ды и медалью «За отвагу». Подвергся 
критике тогдашнего руководителя 
СССР Никиты Хрущёва. При этом после 
смерти бывшего лидера ЦК КПСС  его 
родственники обратились именно к 
Эрнсту Неизвестному с просьбой о соз-
дании  памятника на могиле Хрущёва 
на Новодевичьем кладбище…

Он в шутку сравнивал себя с Мике-
ланджело и воспевал человеческий дух. 
Но не только в камне и бронзе. Судьба 
Неизвестного тоже в каком-то смысле 
памятник мужеству – человек, которого 
не смогла сломать система.

Он говорил, что жизнь его написана 
бездарным безвкусным писателем: как 
в бульварном романе – драмы и лише-
ния, и вдруг – признание и слава. То ли 
в шутку, то ли всерьёз Неизвестный, 
не скромничая, назвал себя талантом 
от бога. Он имел в виду, что творит в 
соавторстве с высшими силами.

Судьба Неизвестного – это и правда 
материал для мелодрамы. В 17 лет 
юный романтик добавил себе год, что-
бы попасть на войну. Чудом избежал 
расстрела за убийство красноармейско-
го офицера, который изнасиловал его 
девушку. Позже был серьёзно ранен, по 
ошибке попал в списки погибших.

В 20 лет его, фронтового калеку, 
признали неработоспособным. Неиз-
вестный брался за любое дело, лишь бы 
доказать обратное. Чинил номерные 
указатели на домах, рисовал портреты 

видных партийных деятелей. А потом 
внезапно оказался в числе тех, кто в 
стране победившего соцреализма не 
хотел тратить краски на рабочих и 
лепить колхозниц.

Выставка авангардистов в Манеже в 
1962 году надолго сделала скульптора 
персоной нон грата. Ну нельзя было 
изображать советских людей с одним 
глазом, синим носом или десятью 
руками.

Эмигрировать в Америку ему удалось 
с 68-й попытки. Работая там, Неиз-
вестный стал знаменит во всём мире, 
но сокрушался, что мало сделал для 
России…

Магнитогорск, к слову,  знаком с 
творчеством гениального скульптора. 
Один из уникальных экспонатов маг-
нитогорского музея политехнического 
колледжа – бюст директора ММК Ан-
дрея Филатова – первого руководителя 
предприятия, выучившегося и начав-
шего трудовой путь в Магнитогорске, 
прошедшего здесь путь от фабзайца 
до директора. Ходит легенда, что бюст 
был изготовлен в мастерской Эрнста 
Неизвестного для аллеи Героев Соц-
труда, которую планировали открыть 
в Магнитогорске…

Эрнст Неизвестный скончался в 
больнице на 92-м году жизни. Перед 
смертью попросил не ставить на мо-
гилу помпезные мемориалы – просто 
установить православный крест.

Уважаемые работники и вете-
раны строительной отрасли!

От имени многотысячного кол-
лектива МГТУ имени Г. И. Носова 
поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём строителя!

Ваш труд – основа жизни нашего 
города, ведь он заложен и построен 
вашими натруженными руками. Ваш 
труд востребован, уважаем и почита-

ем, его трудно переоценить. Жилые дома, промышленные 
предприятия, объекты социальной инфраструктуры – всё 
это строки истории легендарной Магнитки, написанные 
вами.

Вы, строители, – особые люди. Для вас раньше всех 
наступает рассвет и позже всех садится солнце. Вы так 
беззаветно любите свою работу, что в любую погоду на 
рабочем посту. Не случайно ваш праздник так любим и 
почитаем горожанами.

Будут идти годы, будет меняться мир, но всегда будут 
востребованы строители.

С глубокой благодарностью за ваш созидательный труд 
и наилучшими пожеланиями новых профессиональных 
высот, добра, мира, благополучия и здоровья.

  Валерий Колокольцев, 
ректор МГТУ, 

депутат Законодательного собрания Челябинской области


