
За многолетний добросо-
вестный труд и в связи с 
Днём строителя награж-
дены Почётной грамотой 
губернатора Челябинской 
области:

Марочкина Наталья Генна-
дьевна, ведущий инженер по 
техническому надзору отдела 
капитального строительства 
«муниципального казённого 
учреждения «Магнитогорск-
инвестстрой».

За многолетний добросо-
вестный труд, высокое про-
фессиональное мастерство, 
большой вклад в развитие 
строительной отрасли и в 
связи с профессиональным 
праздником награждены 
Почётной грамотой мини-
стерства строительства, ин-
фраструктуры и дорожного 
хозяйства Челябинской об-
ласти:

Верженюк Сергей Владими-
рович, начальник электроре-
монтного цеха общества с огра-
ниченной ответственностью 
«Лифт» Магнитогорска;

Гордеенко Светлана Геор-
гиевна, заместитель главного 

бухгалтера муниципального 
казённого учреждения «Маг-
нитогорскинвестстрой»;

Захаров Игорь Алексан-
дрович, директор открытого 
акционерного общества «Шла-
коблок»;

Клыкова Галина Матвеевна 
– ведущий инженер финансо-
вого бюро муниципального 
казённого учреждения «Маг-
нитогорскинвестстрой»;

Ковалёв Герман Николаевич 
– директор закрытого акцио-
нерного общества «Зеленая 
долина»;

Мазуркин Николай Ан-
дреевич – начальник отдела 
капитального строительства 
управления капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации города 
Магнитогорска;

Сикерин Илья Евгеньевич 
– заместитель начальника 
управления капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации города 
Магнитогорска;

С ол ом ато ва  С в е тл а н а 
Юрьевна – начальник смет-
ного бюро муниципального 

казённого учреждения «Маг-
нитогорскинвестстрой»;

Таскаев Вячеслав Леонидо-
вич – мастер участка строи-
тельных и монтажных работ 
общества с ограниченной от-
ветственностью «Комфортное 
жильё»;

Трофимович Татьяна Ми-
хайловна – ведущий инженер 
сметного бюро муниципаль-
ного казённого учреждения 
«Магнитогорскинвестстрой»;

Шитов Алексей Викторович 
– начальник цеха озеленения 
муниципального бюджетно-
го учреждения «Дорожное 
специализированное учреж-
дение».

За многолетний добросо-
вестный труд, высокое про-
фессиональное мастерство, 
большой вклад в развитие 
строительной отрасли и в 
связи с профессиональным 
праздником объявлена бла-
годарность министерства 
строительства, инфраструк-
туры и дорожного хозяйства 
Челябинской области:

Андрияновой Ольге Алек-
сандровне – начальнику бюро 

закупок муниципального ка-
зённого учреждения «Магни-
тогорскинвестстрой»;

Коннову Андрею Владими-
ровичу – начальнику участка 
эксплуатации энергосетей 
муниципального бюджетно-
го учреждения «Дорожное 
специализированное учреж-
дение» ;

Молдавановой Алёне Алек-
сандровне – начальнику бюро 
технического и строительного 
контроля муниципального 
казённого учреждения «Маг-
нитогорскинвестстрой»;

Трунилову Евгению Петро-
вичу – заместителю директора 
по техническим вопросам 
общества с ограниченной от-
ветственностью «Лифт»;

Цупиковой Наталье Вячес-
лавовне – главному бухгалтеру 
общества с ограниченной от-
ветственностью «Лифт».

За многолетний добро-
совестный труд, высокий 
профессионализм и в связи 
с празднованием Дня строи-
теля награждены Почётной 
грамотой главы города:

Акзигитова Любовь Ми-
хайловна – рабочий зелёного 
строительства муниципаль-
ного бюджетного учреждения 
«Дорожное специализиро-
ванное учреждение города 
Магнитогорска»;

Акшонов Валерий Леони-
дович – старший мастер му-
ниципального бюджетного 
учреждения «Дорожное спе-
циализированное учреждение 
города Магнитогорска»;

Ерзаков Алексей Фёдоро-
вич – водитель автомобиля 
муниципального бюджетного 
учреждения «Дорожное спе-
циализированное учреждение 
города Магнитогорска»;

Кудрявцев Лев Николае-
вич – водитель автомобиля 
муниципального бюджетного 
учреждения «Дорожное спе-
циализированное учреждение 
города Магнитогорска»;

Минильянов Рустам Григо-
рьевич – асфальтобетонщик 
муниципального бюджетного 
учреждения «Дорожное спе-
циализированное учреждение 
города Магнитогорска»;

Нелюбин Павел Михай-
лович – ведущий инженер 
организации эксплуатации и 
ремонта зданий муниципаль-
ного казённого учреждения 
«Магнитогорскинвестстрой 
города Магнитогорска»;

Редкин Александр Влади-
мирович – тракторист му-
ниципального бюджетного 
учреждения «Дорожное спе-
циализированное учреждение 
города Магнитогорска»;

Силин Константин Ген-
надьевич – инженер отдела 
капитального строительства 
и благоустройства управления 
капитального строительства и 
благоустройства администра-
ции города Магнитогорска;

Стрыгин Владимир Дми-
триевич – инженер отдела 
капитального строительства 
и благоустройства управления 
капитального строительства и 
благоустройства администра-
ции города Магнитогорска;

Сулемов Валерий Иванович 
– мастер участка муниципаль-
ного бюджетного учреждения 
«Дорожное специализиро-
ванное учреждение города 
Магнитогорска»;

Турсунов Ураз Салибае-
вич – слесарь по ремонту 
автомобилей муниципального 
бюджетного учреждения «До-
рожное специализированное 
учреждение города Магнито-
горска»;

Шарифуллин Радис Равиле-
вич – тракторист муниципаль-
ного бюджетного учреждения 
«Дорожное специализиро-
ванное учреждение города 
Магнитогорска»;

Юдакова Валентина Ан-
тоновна – рабочий зелёного 
строительства муниципаль-
ного бюджетного учреждения 
«Дорожное специализиро-
ванное учреждение города 
Магнитогорска»;

Лауреатом премии ЗСО 
Челябинской области работ-
ников строительной отрасли 
стал:

Пантелеев Андрей Николае-
вич – электромонтёр общества 
с ограниченной ответственно-
стью «Лифт».

За многолетний добросо-
вестный труд, высокие про-
фессиональные достижения, 
значительный вклад в раз-
витие строительной отрасли 
и в связи с празднованием 
Дня строителя награждены 
Почётной грамотой Магни-
тогорского городского Со-
брания депутатов:

Анфимова Ольга Викторов-
на – инженер по проектно-
сметной работе планово-
экономического отдела управ-
ления капитального строи-

тельства и благоустройства 
администрации города Маг-
нитогорска;

Говорова Ольга Александров-
на – менеджер муниципального 
казённого учреждения «Магни-
тогорскинвестстрой»;

Бережнов Константин Льво-
вич – директор закрытого ак-
ционерного общества «Дом»;

Бондарь Вячеслав Борисо-
вич – заместитель директора 
закрытого акционерного обще-
ства «Дом»;

Королёва Мария Алексан-
дровна – главный специалист 
отдела капитального строи-
тельства и благоустройства 
управления капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации города 
Магнитогорска;

Кострыкин Никита Сергее-
вич – ведущий экономист фи-
нансового бюро муниципаль-
ного казённого учреждения 
«Магнитогорскинвестстрой»;

Овсова Марина Алексан-
дровна – начальник планово-
экономического отдела управ-
ления капитального строи-
тельства и благоустройства 
администрации города Магни-
тогорска;

Осипова Алёна Владими-
ровна – ведущий бухгалтер 
муниципального казённого 
учреждения «Магнитогорскин-
вестстрой»;

Привалова Людмила Викто-
ровна – начальник лаборатории 
закрытого акционерного обще-
ства «Дом»;

Салахов Ринат Галимжано-
вич – механик закрытого акцио-
нерного общества «Дом»;

Соколова Елена Анатольевна 
– главный бухгалтер закры-
того акционерного общества 
«Дом»;

Тюхтина Светлана Анато-
льевна – ведущий инженер 
по охране труда и технике 
безопасности муниципального 
казённого учреждения «Магни-
тогорскинвестстрой»;

Филиппова Ирина Алексан-
дровна – главный специалист 
планово-экономического от-
дела управления капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации города 
Магнитогорска;

Чернева Людмила Ивановна – 
начальник бюро планирования 
и отчётности контрактной служ-
бы муниципального казенного 
учреждения «Магнитогорск- 
инвестстрой».
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Награды

лучшие работники 
строительной отрасли

Уважаемые магнитогор-
цы! Дорогие работники и 
ветераны стройки!

Коллектив МГТУ поздрав-
ляет вас с Днём строителя!

Ваша работа во все време-
на приносит людям радость. 
Вы построили Магнитогорск 
и всю его инфраструктуру. 
Каждое здание в нашем го-
роде хранит тепло и мастер-
ство ваших умелых рук.

В этот праздничный день 
желаю вам успехов в вашей 

плодотворной деятельно-
сти, достойного продолже-
ния традиций ветеранов, 
успешной дружбы с наукой 
и овладения новыми техно-
логиями.

Пусть всегда сбываются 
ваши самые смелые планы!

Доброго вам настроя на 
дальнейшие дела, хорошего 
настроения в любимой ра-
боте, здоровья и семейного 
благополучия!

ректорат мГтУ им. Г. и. носова

Аналитики популярно-
го поисковика «Яндекс» 
и з у ч и л и  и н т е р н е т -
запросы жителей Челя-
бинской области за про-
шлую неделю и составили 
очередной топ самых ин-
тересных тем.

Возглавили рейтинг вопросы 
– как скачать с официального 

сайта новую версию операци-
онной системы windows 10, 
вышедшей 29 июля, как обно-
виться и стоит ли её вообще 
устанавливать. Второе место в 
топе занял День ВДВ. Жители 
области делали следующие 
запросы: День ВДВ в Челябин-
ске; голубые береты, слушать 
песни; красивые стихи ко Дню 
ВДВ. Замкнула тройку свадь-

ба Татьяны Навки и Дмитрия 
Пескова. Южноуральцы же-
лали узнать биографию пресс-
секретаря президента и уви-
деть фотографии с торжества. 
Кстати, помощник президента 
засветился в рейтинге дважды. 
Помимо бракосочетания звезд-
ной пары пользователи Сети 
интересовались часами Дми-
трия Пескова: сколько стоят и 
где их купить.

Запросов на медийные лица 
в рейтинге оказалось больше, 
чем на события. Так, анали-

тики зафиксировали интерес 
челябинцев к умершей дочери 
Уитни Хьюстон Бобби Кристи-
не Браун, архитектору и худож-
нику Константину Мельникову 
и ведущему программы «Поле 
чудес» Леониду Якубовичу. 
Среди других популярных тем 
оказались День железнодорож-
ника, волатильность и матч 
«ЦСКА–Анжи».

Жители Копейска Челя-
бинской области назвали 
кощунством произошед-
шее на одной из улиц 
своего города.

Рабочие подпёрли пласти-
ковые отбойники, которыми 
ограждено место ремонта 
теплотрассы, надгробными 
распиленными плитами. На 

некоторых плитах отчетливо 
видны имена усопших и даты 
их смерти.

– С утра стали звонить мест-
ные жители и жаловаться на 
случившееся, – рассказал корре-
спонденту Урал-пресс-информ 
руководитель пресс-службы 
администрации Копейска Вик-
тор Ласточкин. – Я сначала 
даже не поверил их рассказу и 
сам выехал на место. Там дей-
ствительно были надгробные 
плиты.

По словам рабочих Водока-

налстроя, эти плиты они выры-
ли из земли во время работ.

– Не факт, что это плиты 
с кладбища. Возможно, это 
некондиция, бракованные эк-
земпляры, – добавил Виктор 
Ласточкин.

Он отметил, что в настоя-
щее время проблема решена 
– рабочие убрали плиты и из-
винились перед жителями. В 
администрации отметили, что 
криминальной составляющей 
со стороны рабочих нет.

Регион

Ну и ну!

Скажи-ка, Яндекс…

надгробия на дороге?
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Продолжение традиций


