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  В нашей стране за девять месяцев текущего года родилось 1 млн. 312 тысяч детей

Вчера открыт новый участок дороги возле цемзавода
Второе рождение
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  поздравляем!

Высокая  
миссия

Дорогие и любимые 
женщины, примите 

искренние и сердечные 
поздравления  

с праздником –  
Днем матери!

Велика ваша любовь и безмерно 
ваше терпение. За одно только это 
вы достойны преклонения и еще 
большей любви ваших детей. 

Сегодня на Магнитогорском ме-
таллургическом комбинате многое 
делают для охраны материнства и 
детства, помогают нуждающимся 
и многодетным семьям. Вопросы 
женщин, материнства и детства 
являются одними из приоритет-
ных направлений социальной 
политики руководства комбината, 
деятельности профсоюзного коми-
тета и совета ветеранов. 

С праздником, дорогие жен-
щины! Здоровья, счастья вам, 
радости и любви, душевного 
тепла и согласия в ваших семьях, 
мира и благополучия! Пусть будут 
счастливы и здоровы ваши дети, 
внуки, все, кого вы любите и кто 
вам дорог! 

алекСаНДр ДерУНОВ,  
председатель профкома  

ОаО «ммк»;  
мИХаИл ТИХОНОВСкИЙ,  

председатель совета ветеранов

Дорогие женщины!
От всего сердца хочу поздравить 

всех с самым светлым нежным 
праздником – Днем матери. 

Пусть дети и внуки растут та-
лантливыми и любящими, дарят 
вам заботу и внимание, пусть в 
ваших глазах не гаснут улыбки. 
Пусть для вас звучат только са-
мые добрые пожелания и теплые 
слова, выражающие безмерную 
благодарность за неустанный труд. 
Желаю вам тепла домашнего оча-
га, надежной мужской поддержки, 
здоровья и благополучия!

ВалерИЙ кОлОкОлЬЦеВ,  
ректор мГТУ

Вниманию избирателей 
Промышленного 
округа №22!

Для избирателей, проживаю-
щих в правобережной части 
Магнитогорска, открыта обще-
ственная приемная депутата 
Законодательного собрания 
Челябинской области В. И. Шма-
кова  по адресу: г. Магнито-
горск, ул. Тевосяна, 13/2 (здание 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Дюна»).

Прием ведут помощники депу-
тата в среду с 18.00 до 19.00.

Справки по телефону 27-02-82.

Президент россии дмитрий 
Медведев в своем недавнем по-
слании Федеральному собранию 
подчеркнул: модернизация дорог 
– основа развития страны. 

В Магнитке это не только понима-
ют, но и успешно работают над 
реальным воплощением госу-

дарственных задач. Подтверждение 
тому – завершение реконструкции 
участка трассы от поселка Цементни-
ков до базы УПТК. По сути – это вто-
рое рождение дороги. Необходимость 
этой реконструкции назрела давно. 
Предстояло не просто выпрямить и 
расширить полотно, но и построить 
новую «подушку» – основание.

С начала реконструкции много-
численные горожане-садоводы  и 
предприятия, расположенные в 
этом районе, испытали серьезные 
транспортные неудобства. И хотя 
протяженность участка небольшая 
– 2 километра 800 метров, строите-
лям пришлось изрядно потрудиться. 
В прошлом году строители на этом 
участке освоили 48 миллионов 
рублей. Но стройка встала из-за на-
грянувшего кризиса. Удалось убрать 
только старое полотно и подготовить 
лишь часть основания, средств на 
дальнейшие работы не было.

Оставлять Магнитку без одного из 
главных выездов-въездов непозволи-
тельно. Где взять 
деньги? Городская 
казна не потяну-
ла бы таких трат. 
Решить проблему 
финансирования 
взялся депутат  За-
конодательного собрания, председа-
тель совета директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников.

К решению проблемы активно под-
ключился и губернатор Петр Сумин. 
Нынешней осенью губернатор дал 
команду направить на завершение 
реконструкции дороги необходимые 
средства. Но пока «живых» денег не 
было, Магнитострой и Южуралав-
тобан использовали собственные 
финансы. Стройка ожила и была за-
вершена в короткие сроки. Толщина 
асфальтового покрытия 18 сантиме-
тров, дорога надежная и прослужит 
долго.

Вчера состоялось торжественное 
открытие фактически заново отстро-
енной дороги, в котором приняли уча-
стие исполняющий полномочия главы 
муниципалитета Евгений Тефтелев, 
депутат ЗСО, директор Южуралавто-
бана Алексей Гущин, директор ОАО 
«Магнитострой» Дмитрий Мельников, 
директор цемзавода Анатолий Гамей, 
директор ЗАО «Таможенный брокер» 

Олег Ивановский, трудовые коллекти-
вы Магнитостроя и Южуралавтобана.

– Как бы тяжело ни складывалось 
с финансами, но этот объект никоим 
образом нельзя было превращать 
в долгострой в худших советских 
традициях, – подчеркнул Евгений 
Тефтелев. – Мы благодарны Виктору 
Филипповичу Рашникову, личное 
участие которого позволило решить 
сложный вопрос финансирования 
и достроить столь важную и нужную 
городу дорогу. Спасибо всем строи-
телям, которые отработали на со-
весть. Мы будем уделять пристальное 
внимание развитию дорожной сети 
нашего города, выполняя задачи, 
поставленные президентом России 
Дмитрием Медведевым.

– Эта дорога – одна из визитных 
карточек Магнитогорска, поскольку это 
въезд и выезд из города, – считает Олег 
Ивановский. – Поселок Цементников, 
цемзавод и более мелкие предприятия 
в округе, поселок Ново-Савинка, боль-
шие садоводческие товарищества – 
такой район просто не может успешно 
работать и развиваться без нормаль-
ной дороги. Транспортный поток здесь 
всегда был большим, но теперь людям 
будет намного комфортнее и главное 
– безопаснее.

После поздравительных речей 
лучших строителей наградили По-
четными грамотами от городской 

администрации 
и премировали 
по инициативе 
руководителей 
предприятий . 
Затем разреза-
ли красную лен-

ту и по традиции разбили об асфальт 
бутылку шампанского. Хочется наде-
яться: это будет первое и последнее 
разбитое стекло на новой дороге. 

– У Южуралавтобана и Магнито-
строя есть все технические возмож-
ности, специалисты и опыт работы 
на строительстве самых сложных 
дорог, – заметил Алексей Гущин. – Мы 
вместе строили трассу на Белорецк, 
которая получила имя «Дорога друж-
бы», успешно трудились на других 
объектах. И мы благодарны и при-
знательны строителям и инженерам, 
которые в непростых условиях сдела-
ли свое дело качественно. Наша от-
расль пережила кризис: в областном 
бюджете на дорожное строительство 
в будущем году запланированы 
гораздо большие суммы, чем мы 
могли позволить в текущем году. А 
это значит – будут рабочие места, 
будут новые дороги – одна из основ 
экономического роста  

мИХаИл СкУрИДИН  
ФОТО > аНДреЙ СереБрЯкОВ

После поздравительных 
речей лучших  
строителей наградили  
Почетными грамотами


