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Созидательный 
труд
Сердечно поздравляю всех магни-
тогорских строителей с профессиональ-
ным праздником!

Строить люди научились давно. Тем не менее, 
каждой эпохе были свойственны свои строи-
тельные технологии и архитектурный облик 
создаваемых городов и сел.

Именно строители забили первый колышек 
первой палатки в нашем городе металлургов. 
Руками нескольких поколений представителей 
вашей профессии возведен не только город, но 
и металлургический комбинат, другие пред-
приятия. На протяжении почти восьми деся-
тилетий растет и хорошеет наш Магнитогорск, 
возводятся новые промышленные и социальные 
объекты, реконструируются устаревшие.

Все это благодаря вашему созидательному тру-
ду, дорогие строители. Ваши опыт и мастерство 
известны далеко за пределами нашего города, 
и они, несомненно, лежат в основе нынешнего 
экономического благополучия Магнитки. Вы 
внедряете прогрессивные технологии, осваиваете 
новые виды продукции, модернизируете оборудо-
вание. И это, в конечном итоге, способствует тому, 
что родной город преображается и год от года ста-
новится краше, а жизнь горожан – комфортнее. 

Особая благодарность за добросовестный труд 
работникам ЗАО «Строительный комплекс», ЖИФ 
«Ключ» и коллективам всех организаций, которые 
принимают непосредственное участие в строи-
тельстве и реконструкции нашего предприятия.

Желаю всем нынешним строителям и вете-
ранам отрасли доброго здоровья, оптимизма, 
счастья и уверенности в завтрашнем дне.

ВИКТОР РАШНИКОВ,
председатель совета директоров ОАО «ММК», 

депутат Законодательного собрания Челябинской 
области.

Отдаем  
дань уважения
Уважаемые Строители! день 
строителя по праву стал одним из глав-
ных городских праздников. 

И только благодаря вам. Благодаря вашему труду 
и вашим успехам, которыми наш замечательный 
город построен и растет сегодня. Благодаря уве-
ренному и динамичному развитию вашей инду-
стрии, которая работает на благо всех горожан.

Если обычно мы воспринимаем наши дома, 
улицы, парки и скверы как само собой разумею-
щееся, то сегодня – именно тот день, когда мы 
отдаем вам дань уважения и вместе с вами ра-
дуемся вашему труду, вашей профессии. В ваш 
профессиональный праздник свои поздравления 
вам адресует весь город – с пожеланиями благо-
получия и успехов, больших интересных строек 
– и новых ярких перспектив. 

Пусть ваш труд всегда дарит горожанам толь-
ко тепло и радость. И пусть в ваших домах царят 
счастье, любовь и благополучие.

С праздником вас!
ЕВгЕНИй КАРпОВ,

глава города.

поздравляем!

Из заГСа – в новую 
квартИру

Вчера свежеиспеченные молодожены  
свили гнездышко на девятом этаже

в СчаСтливый день 
«трех восьмерок» коллек-
тив треста «магнитострой» 
приготовил горожанам от-
личный подарок – пуск 
нового жилого дома в 115-м 
микрорайоне.

Несколько лет назад здесь 
«красовался» захламленный 
пустырь. Теперь – современный 
жилой массив: красочные де-
вятиэтажные дома улучшенной 
97-й серии, с просторными 
кухнями, большими комнатами 
и высокими потолками. На фоне 
соседних «хрущевок» – словно 
оазис посреди пустыни. Во дво-
ре нового дома – современная 
детская площадка, обустроены 
просторные карманы для пар-
ковки транспорта.

Дежурным словом «митинг» 
действо, развернувшееся вчера 
возле нового дома, никак не на-
зовешь. Настоящий праздник: 
музыка, нарядная ребятня с бу-
кетами, строители – в спецовке и 
«гражданке» и «сводный оркестр 

официальных лиц и руководи-
телей». Поздравить магнито-
строевцев прибыли министр 
промышленности и природных 
ресурсов Челябинской области 
Евгений Тефтелев, глава города 
Евгений Карпов, депутат Зако-
нодательного собрания области 
Алексей Гущин.

Впервые День строителя в 
СССР официально отметили 
12 августа 1956 года после 
выхода Указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР. В на-
шем городе, который начинался 
с Магнитостроя, это один из 
любимых и массовых празд-
ников. Генеральный директор 
ОАО «Магнитострой» Дмитрий 
Мельников пообещал, что отны-
не коллектив старейшей строи-
тельной организации к своему 
профессиональному празднику 
всегда будет радовать горожан 
новыми пусковыми объектами.

Лучших магнитостроевцев на-
градили Почетными грамотами и 
денежными премиями, вручили 
букеты. Приветственный адрес 

губернатора области Петра Су-
мина зачитал Евгений Тефтелев. 
От имени областного депутат-
ского корпуса и фракции «Единая 
Россия» строителей поздравил 
Алексей Гущин:

– Желаем успехов и побольше 
подобных пусковых объектов. От 
имени руководства Южуралавто-
бана – отдельные поздравления. 
Мы совместно работаем с 1996 
года, вместе строили «дорогу 
дружбы» от Магнитки до Бело-
рецка, плечом к плечу трудимся на 
других важных стройках. Лучшим 
из вас – благодарственные письма 
Законодательного собрания обла-
сти и, естественно, премии.

Наград удостоены бетонщик-
формовщик Вера Шляхтова, 
бригадир монтажников Рафаил 
Искаков, начальник цеха Ми-
хаил Успенский и генеральный 
директор ОАО «Магнитострой» 
Дмитрий Мельников.

Изюминкой праздника стало 
появление молодоженов, приехав-
ших сразу же после регистрации. 
Ярослав и Анастасия Поповы не 

только свежеиспеченные молодо-
жены, но и счастливые обладатели 
однокомнатной квартиры в новом 
доме, ключи от которой им неза-
медлительно вручили. Анастасия, 
без тени смущения, немедленно 
пригласила всех присутствующих 
в гости. Глава забеспокоился: 
«Где шампанское?» И тут «от-
ветственные лица» вспомнили: 
документы о приемке дома и 
вводе его в эксплуатацию до сих 
пор не подписаны. Оплошность 
оперативно устранили, всего 
минута ушла на визирование по-
становления. Затем вся честная 
компания отправилась осматри-
вать новую квартиру молодоже-
нов. Когда узнали, что она на 
девятом этаже, вздохнули: «Вы-
соко топать». И зря: просторный, 
если не сказать огромный, лифт 
доставил публику наверх с ком-
фортом. Глава молодой семьи 
работает на ММК и заканчивает 
учебу в МГТУ. Анастасия теперь 
займется обустройством семей-
ного гнездышка.

МИХАИЛ СКУРИДИН.
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Седьмой год подряд «ме-
таллург» принимает участие в 
Кубке президента республики 
Башкортостан, но никак не мо-
жет добраться до первого места. 
ныне Уфа вновь опутала маг-
нитку колдовскими чарами.

С большим трудом и благодаря 
судейским симпатиям (арбитры от-
менили два гола челябинцев) выиграв 
в первом туре у «Трактора» – 5:4, 
«Металлург» во втором потерпел 
настоящее фиаско. «Восставший» 
«Спартак» камня на камне не оставил 
от нашей обороны. Шайбы в ворота 
Магнитки забрасывали даже резер-
висты столичного клуба, и к концу 
встречи на табло горели неприличные 
цифры – 1:8. По ходу матча генераль-
ный директор ХК «Металлург» Генна-
дий Величкин не находил себе места 

– то вскакивал с кресла в гостевой 
ложе и убегал вглубь «Уфа-Арены», 
то возвращался обратно.

Год назад в финале Кубка Тампере 
Магнитка с таким же разгромным 
счетом проиграла финской команде 
«Киекко-Эспо Блюз» – 1:8. Вскоре 
нашелся «козел отпущения» – еще до 
начала чемпионата страны «Метал-
лург» покинул канадский голкипер 
Джейми Макленнан. На сей раз ви-
новного назначать не стали, и в своем 
третьем матче на турнире Магнитка 
предстала, наконец, в боеспособном 
виде. Действующий чемпион страны 
«Салават Юлаев», не проигрывавший 
«Металлургу» более двух с половиной 
лет, получил-таки «пробоину». На две 
шайбы гостей (их забросили Алек-
сандр Селуянов и Денис Хлыстов) 
хозяева, попавшие под горячую руку 
рассерженного «Металлурга», от-

ветили лишь одной, да и то в самом 
конце матча – 2:1 в пользу Магнитки. 
Героем встречи стал наш голкипер 
Андрей Мезин, отразивший несколь-
ко десятков бросков. Уже после фи-
нальной сирены фаны обоих клубов 
развернули на трибунах огромный 
баннер: «Мезин – скала!»

Сегодня Магнитку ждет не менее 
сложное испытание. Наши хоккеисты 
встретятся с принципиальнейшим 
соперником – «Авангардом», в со-
ставе которого выступает злой гений 
«Металлурга» – чех Яромир Ягр. 
Смотрите трансляцию на ТВ-ИН в 
15.30. В случае победы магнитогор-
ская команда получит реальный шанс 
всерьез побороться за первое место на 
турнире. Завтра, в заключительном 
туре, «Металлург» сыграет со словац-
ким клубом «36» из Скалицы.

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО.

За «Спартак» – ответили
Чемпион угодил под горячую руку «Металлурга»


