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  поздравляем!
С Днем  
работников  
дорожного  
хозяйства!

Уважаемые работники  
и ветераны  

дорожного хозяйства,  
сердечно поздравляю вас  

с профессиональным  
праздником!

Ваша работа – достойный вклад в 
социально-экономическое развитие 
Магнитогорска и области. Благодаря 
вашей деятельности за последние годы в 
несколько раз вырос объем автомобиль-
ных перевозок, а наш город стал одним 
из крупнейших транспортных узлов на 
Южном Урале.

Дорожное хозяйство Магнитки – это 
высокое качество строительства, до-
стойный уровень содержания дорог, 
использование новейших технологий, 
современных материалов и техники.

От имени коллектива ОАО «ММК» 
благодарю всех специалистов дорожной 
отрасли за профессионализм и добросо-
вестный труд. Желаю дальнейших успе-
хов в вашем нелегком, созидательном 
труде! Здоровья, благополучия, удачи. 
Особые поздравления и пожелания но-
вых профессиональных достижений – 
коллективу ЗАО «Южуралавтобан»!

ВИКТОР РАШНИКОВ, 
председатель совета директоров ОАО 

«ММК», депутат Законодательного  
собрания  

Челябинской области

Уважаемые работники  
автомобильного транспорта  

и дорожного хозяйства!
День работников дорожного хо-

зяйства – праздник тех, кто строит 
автомагистрали и мосты, круглый год 
обеспечивает содержание и эксплуата-
цию сложного дорожного хозяйства, 
надежное и безопасное автомобильное 
сообщение в городе, между регионами 
и в стране.

Уверены, что труженики автомобиль-
ного транспорта и дорожного хозяйства 
приумножат достигнутые успехи, будут 
с честью нести почетную трудовую вахту 
для развития и процветания нашей дина-
мично развивающейся Магнитки.

В решении всех задач, стоящих перед 
отраслью, неоценим опыт ветеранов 
автотранспорта и дорожного хозяйства, 
отдавших любимой профессии лучшие 
годы жизни. В этот праздничный день 
– низкий вам поклон и самые теплые 
пожелания.

Благодарим вас за достойный труд, 
целеустремленность, преданность делу. 
От всей души желаем вам и вашим 
близким здоровья, счастья и благопо-
лучия.

АНДРЕЙ МОРОЗОВ, 
депутат Государственной Думы; 

ЕВГЕНИЙ РЕДИН, ВЛАДИМИР ШМАКОВ,  
АЛЕКСЕЙ ГУЩИН, СЕРГЕЙ ШЕПИЛОВ, 

депутаты Законодательного собрания  
Челябинской области

Редкий визит губернатора в Магни-
тогорск обходится без открытия чего-
либо.

В прошлом ноябре при нем сомкнулось 
кольцо объездной дороги вокруг города, 
в июле Петр Сумин был в числе первых 

пассажиров скоростного поезда Магнитогорск 
– Челябинск. Приятных поводов, чтоб посетить 
город металлургов, столько, что не все совпа-
дают с рабочим графиком.

В геронтологическом отделении первой го-
родской больницы губернатор застал рабочие 
будни. Для пожилых пациентов – совсем не 
суровые: такого ухода, как здесь, нигде больше 
нет. Две сотни магнитогорцев за девять меся-
цев текущего года в этом уже убедились.

– Мы даже в шутку называем отделение 
«кремлевской больницей», – поведали губер-
натору сопровождающие.

– С приездом в наш уголок! – приветствова-
ли гостя в первой же палате.

– Можете пожаловаться губернатору, если 
что не так, – попытался спровоцировать глава 
города Евгений Карпов.

– А что жаловаться, если все хорошо, – чуть 
ли не хором ответили пациенты и не упустили 
случая, чтоб пошутить. – Замучили нас только 
лечением, постоянно какие-нибудь процедуры.

– Этим надо пользоваться, – удовлетво-
ренный увиденным и услышанным заметил 
Петр Сумин.

В больничных коридорах появление высо-
ких гостей вызвало если не ажиотаж, то инте-
рес. Иное дело – детский сад в микрорайоне 
«Магнитный», удачно распахнувший двери в 
преддверии визита. Внутри так же пахло но-
визной, только юные магнитогорцы оказались 
более застенчивы.

– В каком возрасте молодежь? – деловито 
поинтересовался губернатор у малышей, кото-
рым дела не было до пришедших дядь и теть.

– Это ясельная группа, – пояснила воспи-
тательница.

– Нравится здесь, Егор? – выбрал в собесед-
ники одного из мальчиков Петр Сумин.

Ответ, как это часто бывает у двухлеток, при-
сутствующие еле расслышали, но главное, что 
он был утвердительным. Пока малышам ближе 
сказочные герои, а политическая подкован-
ность – дело наживное.

Будущих посетителей физкульт урно-
оздоровительного комплекса на левом берегу, 
в округе депутата Законодательного собрания 
Владимира Шмакова, «подковывают» заранее. 
Объект рассчитывают сдать до конца года, но 
символика «Единой России» украшает подход 
к зданию уже сейчас. Благодаря партийному 
проекту ФОК попал в федеральную целевую 
программу развития физкультуры и спорта. 
Под рокот бульдозера и бетономешалки зашел 
разговор о средствах, необходимых для завер-
шения стройки. Губернатору рассказали о том, 
что спортсооружение впишется сюда идеально: 
рядом музыкальная школа, Дворец культуры, в 
скором времени будет возведен высотный дом, 
да и ФОКов на левом берегу больше нет.

– Давайте так: двадцать миллионов до-
бавляет область, а четыре – город, – объявил 
о принятом решении Петр Сумин, и кортеж 
отправился дальше.

В центре эстетического воспитания детей 
«Камертон» гостей давно ждали в заполнен-
ном до отказа зрительном зале на 220 мест. 
Предварявшая концерт экскурсия по зданию 
длилась минут двадцать, но показалась мгно-
вением в сравнении с двадцатью годами, что 
отделяют от закладки фундамента до сдачи под 
ключ. По истории «замороженной» стройки 
впору изучать новейшую историю страны.

– Когда начинали строить этот центр, многих 
из вас, ребята, и в помине не было,– демон-
стрируя прекрасную акустику, обратился к залу 
без микрофона Евгений Карпов.

– Но взрослые-то были, – сострил Петр 
Сумин.

– Взрослые были, – продолжил глава, – и я от 
лица жителей Магнитогорска благодарю вас, 
Петр Иванович, и депутата областного Зако-
нодательного собрания Виктора Филипповича 
Рашникова за огромный вклад в открытие 
уникального центра. Это не десять и не двад-

цать миллионов, а больше ста. Очень важно, 
что за строительством дорог и газопроводов 
вы не забываете о духовном.

– Не сомневаюсь, что из этих стен будут 
выходить умные, талантливые мальчики и де-
вочки, которые красиво и уверенно пойдут по 
жизни, – выразил уверенность губернатор. – А 
что долго строили – так получилось, – добавил 
он немного виновато.

У половины слушателей головенки едва воз-
вышались над спинками кресел, и они вряд ли 
были согласны с последним тезисом. Родились 
бы раньше – застали бы на этом месте одни 
руины, а не сегодняшнее великолепие.

Вместо привычного в таких случаях пере-
резания ленточки центр открыли снятием на-
кидок с двух концертных роялей. И на каждом 
– в память о торжественном дне – именные 
таблички с фамилиями Сумина и Рашникова. 
Посильный вклад в материальную базу центра 
внесли и другие представители Магнитки в За-
конодательном собрании, выделившие сред-
ства из депутатских фондов на приобретение 
десяти фортепьяно.

От духовного снова обратились к матери-
альному. В политехническом колледже роль 
экскурсоводов исполняли уже вице-президент 
управляющей компании ММК по персоналу и 
социальным программам Александр Маструев 
и директор учебного заведения Анатолий Лын-
дин. Цейтнот уже не позволял ознакомиться со 
всеми современными лабораториями, кото-
рые приобрел колледж на средства комбината, 
федерального и областного бюджетов.

В одной из них губернатор не удержался и 
тряхнул стариной – поработал сварщиком на 
учебном аппарате. Компьютер, до того изда-
вавший критические звуковые комментарии 
– «Холостой ход» или «Короткое замыкание», 
действиям Сумина дал иную оценку: «Скорость 
повышена».

– Пятилетку за три года, – подбадривали 
очевидцы.

– Варил в молодости трубы и знаю, что это 
нелегкий труд, – произнес Петр Иванович, 
снимая маску, и тут же получил в подарок 
фирменную робу колледжа, которую вручают 
на посвящении в студенты.

Завершалась рабочая поездка около 
будущей стройплощадки центра позитронно-
электронной томографии, который позволит 
распознавать онкологические заболевания. 
Каждый год в городе выявляют 1700 новых 
пациентов, а 900 преждевременно уходят 
в мир иной. Необходимость такого центра и 
многомиллионных вложений даже не обсуж-
далась, губернатор обещал помочь.

Если не бороться со смертельными недуга-
ми – какая тогда жизнь… 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ 
фОТО > ЕВГЕНИЙ РУхМАЛЕВ

С У Б Б О Т А

+5... +7
Ю 5... 7

733 мм рт.ст.

В О С К Р Е С Е Н Ь Е

+5... +7
Ю-В 1... 3

735 мм рт.ст.

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К

+5... +7
З 4... 6

730 мм рт.ст.

В Т О Р Н И К

+7... +9
Ю 4... 6

730 мм рт.ст.

С Р Е Д А

+6... +8
В 3... 5

727 мм рт.ст.

Посвящение  
в студенты

Петр Сумин постарался  
выполнить пятилетку за три года

Вниманию избирателей !
22 октября с 14.00 до 18.00 по адресу: пр. 
Пушкина, 19, в объединенной приемной 
членов фракции «Единая Россия», депутата 
Го с уд а р с т в е н н о й  Д у м ы  и  д е п у т ато в 
Законодательного собрания Челябинской 
области, состоится прием избирателей.
Прием ведут помощники депутатов.
Предварительная запись по телефону 
248-298. 


