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Поздравления

Дороги, которые мы выбираем
Уважаемые работники дорож-
ной отрасли! Поздравляю вас 
с профессиональным празд-
ником!

В России принято считать доро-
ги одной из наших вечных бед. Но 
для Челябинской области развитая 
дорожная сеть стала важнейшим 
конкурентным преимуществом. Мы 
связаны транспортными артериями 

с ключевыми регионами России и ближнего зарубежья, 
а значит, прочно встроены в мировую экономику.

Содержать в порядке более 20 тысяч километров ав-
томобильных дорог – задача не из лёгких. Я благодарю 
всех работников дорожной отрасли за добросовестный 
труд и высокий профессионализм, благодаря которым 
Южный Урал остаётся одним из самых удобных регионов 
для автомобильного сообщения.

Желаю всем ветеранам, всем работникам дорожного 
хозяйства крепкого здоровья, оптимизма и новых до-
стижений!

 Борис Дубровский,  
губернатор Челябинской области

Уважаемые работники и ветера-
ны дорожного хозяйства! По-
здравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Дороги – одна из важнейших сфер 
инфраструктуры города, которая 
обуславливает успешное социально-
экономическое развитие территории, 
однако требует неустанного внимания 
и вложения значительных сил.

На ваших плечах лежит тяжёлый 
труд по строительству, ремонту и обслуживанию маги-
стралей, обеспечению бесперебойного движения транс-
порта, безопасности и комфорта горожан. Вы неустанно 
совершенствуете свой профессионализм, идёте в ногу 
со временем, осваиваете современные технологии и 
материалы, повышаете скорость и качество проводимых 
работ.

Благодарю вас за ваш нелёгкий труд, ответственность 
и преданность избранному делу. Желаю всем, чья жизнь 
связана с дорожным хозяйством, дальнейшей успешной 
работы, крепкого здоровья, счастья и благополучия в 
семьях, воплощения в жизнь всех планов и начинаний!

 Сергей Бердников,  
исполняющий полномочия главы Магнитогорска

Уважаемые работники дорож-
ного хозяйства! Поздравляю 
вас, а также ветеранов от-
расли, с профессиональным 
праздником!

Сложно поспорить с тем, что ваша 
работа стоит в ряду важнейших 
для нашего города. Именно вашими 
руками создаётся дорожная инфра-
структура, строятся и ремонтируются 

проспекты и переулки. В результате городские объекты 
становятся доступнее, а передвижение – удобным и 
безопасным.

Желаю вам профессиональных побед, новых техниче-
ских решений, здоровья, семейного счастья и хорошего 
настроения!

 Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания
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Конференция

Благоустройство

Интегральную конференцию, 
объединяющую интересы 
гуманитариев, экономистов и 
религиозных деятелей, ждут 
с нетерпением. Петровские 
чтения, посвящённые памяти 
священномученика митропо-
лита Петра Крутицкого, погиб-
шего на Урале, стали заметным 
событием, поскольку на одной 
образовательной площадке со-
бирают известных учёных, пре-
подавателей вузов, студентов и 
поднимают актуальные вопро-
сы науки, общества, нравствен-
ности.

– В этом году Петровские чтения от-
кроются литургией в кафедральном со-
боре Вознесения Христова, – рассказал 
секретарь епархиального управления 
священник Лев Баклицкий. – Посетить 
богослужение, которое начнётся в де-
вять часов утра восемнадцатого октя-
бря, смогут все желающие. Литургия 
посвящена собору московских святите-
лей, перед прихожанами выступит хор 
Свято-Даниловского монастыря.

Остальные мероприятия пройдут на 
базе Магнитогорского технического 
университета. Программа трёхднев-
ной конференции обширная. Сначала 
состоится пленарное заседание, где с 
докладами выступят приглашённые 
гости, среди которых старший научный 
сотрудник Института российской исто-
рии РАН Владимир Лавров, настоятель 
храма святого апостола Филиппа в 

Тегеране архимандрит Александр Зарке-
шев, директор Института религиозной 
педагогики Русской христианской гума-
нитарной академии Фёдор Козырев.

– Пленарное заседание пройдёт в ак-
товом зале МГТУ, – напомнила директор 
Института экономики и управления 
университета Наталья Балынская. – В 
этом году о желании посетить меропри-
ятие заявили первокурсники, которые, 
только поступив в вуз, уже наслышаны 
о чтениях. Так что есть даже внутриуни-
верситетская конкуренция, настолько 
велик интерес к этому серьёзному науч-
ному, а не только духовному событию.

Стоит отметить, что к инициатору 
чтений, которым изначально являлся 
институт экономики и управления, при-
соединились гуманитарии.

– В современном обществе намети-
лись две тенденции: обнищание духа 
и развитие клипового мышления, – 
такое наблюдение озвучила на пресс-
конференции, посвящённой грядущему 
форуму, директор Института гума-
нитарного образования МГТУ Ольга 
Гневэк. – Признаюсь, первоначально 
были сомнения, вызовут ли Петровские 
чтения живой интерес. Но в этом году 
студенты по собственной инициативе 
вызвались подготовить доклады. Оста-
ётся поблагодарить епархию, что сумела 
всколыхнуть сокровенные чувства мо-
лодых людей, помочь им ощутить себя 
нужными на этом воистину празднике 
духа. Традиция проведения чтений сло-
жилась и дала серьёзные результаты.

Важность события для системы обра-
зования города отмечает и заместитель 

начальника управления образования 
Татьяна Полунина:

– В учебном плане школ города поя-
вилось два новых предмета: «Основы 
религиозной культуры и светской эти-
ки» для четвёртых классов и «Основы 
духовно-нравственного развития на-
родов России» для шестиклассников. 
Организовать преподавание этих пред-
метов сложно. Петровские чтения для 
учителей, работающих с этими темами, 
являются, по сути, курсами повышения 
квалификации.

Работа Петровских чтений этого года 
пройдёт в пяти секциях: «Педагогика, 
образование и духовно-нравственное 
воспитание»,  «История и краеведение: 
уроки столетия» – отдельно для пре-
подавателей и студентов, «Социальное 
служение: семья, общество, церковь», 
«Православная духовность и русская 
словесность». Площадками для участни-
ков станут центр повышения квалифи-
кации и информационно-методической 
работы, историко-краеведческий музей, 
Институт гуманитарного образова-
ния МГТУ, епархиальное управле-
ние. Кроме того, пройдут практико-
ориентированные семинары: в цен-
тральной городской библиотеке имени 
Бориса Ручьёва – по проведению интел-
лектуальной игры «Познай истину», 
в центре повышения квалификации 
– «Духовно-нравственные беседы в 
основной школе».

Подробнее о событии – в ближайших 
номерах «ММ».

 Ольга Юрьева

Тандем науки и духовности
Четвёртый раз в Магнитогорске пройдут 
Петровские образовательные чтения

Окончание. Начало на стр. 1

Часть дорожных работ вы-
полнена с целью обеспечить 
безопасность движения. В част-
ности, на 138 улицах выполнена 
разметка, на трёх центральных 
магистралях она нанесена 
долговечным пластиком. 

Дополнительные средства из област-
ного бюджета позволили оборудовать 
десять парковочных карманов. Нельзя 
забывать, что не менее важными, на-
равне с центральными улицами, для 
жителей считаются поселковые доро-

ги. Пятьдесят шесть тысяч квадратных 
метров дорог отсыпано в этом году 
скальным грунтом, ещё девятнадцать  
– фрезерованным асфальтом.

Горожане хотят быть уверены, что 
и в дальнейшем восстановительные 
работы, а также строительство новых 
дорог будут продолжать. По данным 
УКСиБ, ждут реализации проекты 
улучшения дорожной сети на милли-
ард рублей.

– Сезон завершается. На смену одним 
видам работ идут другие: дорожники 
должны обеспечить комфортные 
условия передвижения пешеходов и 

водителей в зимнее время, – напомнил 
начальник МБУ «Дорожное специали-
зированное учреждение» Максим 
Безгодов. – Техника готова, ждём по-
полнения оборудования. Главный же 
наш золотой запас – люди, готовые 
работать в любых условиях. И сегод-
ня, когда можно с удовлетворением 
оглянуться на то, что сделано, хочется 
поблагодарить рабочих, которые на 
совесть выполняли работу. Зачастую 
в ущерб собственным интересам они 
выходили на смену и в выходные, и 
ночью, если этого требовали условия, 
старались быстро и качественно про-
вести ремонт. Поздравляю всех при-
частных к этому непростому труду с 
Днём дорожного работника и желаю 
всего наилучшего!

 Ольга Балабанова

Мастера дорожных артерий
Дата

Залог стабильности
Уважаемые работники и ветераны 
калибровочно-прессового цеха ОАО «Магнито-
горский метизно-калибровочный завод «ММК-
МЕТИЗ»! Примите сердечные поздравления с 
40-летием со дня образования цеха!

Успехи КПЦ достигались нелегким трудом и весомым 
вкладом профессионалов. Приобретение неоценимого 
опыта и желание трудиться на общее дело стали надёж-
ным залогом стабильности и развития нашего цеха. Имен-
но благодаря упорству, мастерству и ответственности всех 
поколений работников юбилей мы встречаем с чувством 
гордости за проделанную работу. 

Поздравляем всех работников и ветеранов КПЦ с юби-
леем цеха и желаем крепкого здоровья, семейного благо-
получия, успехов во всех начинаниях!

 Александр Науменко, начальник цеха, 
Елена Яковлева, председатель цехового комитета


