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Поздравления

Кладезь опыта и знаний
Уважаемые южноуральцы! 
Поздравляю вас с Международ-
ным днём пожилых людей!

В этот день мы выражаем признатель-
ность старшему поколению – людям, 
у которых за плечами большой жиз-
ненный путь, многогранный опыт и 
житейская мудрость, работа на благо 
нашей страны и неустанная забота о мо-

лодом поколении. Пожилые южноуральцы всегда находят 
время для внуков и правнуков, для интересных увлечений 
и личного общения, для общественных дел и бережного 
отношения друг к другу. Пусть этот настрой никогда не ис-
сякает, а связь поколений будет прочной и долгой. Желаю 
вам здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни.

  Борис Дубровский,  
губернатор Челябинской области

Дорогие магнитогорцы! Сегодня 
мы чествуем старшее поколе-
ние!

Ваши мудрость и жизненный опыт, 
любовь и забота поддерживают нас, дают 
силы и помогают в трудных ситуациях. 
Вы – неутомимые труженики. Бесценен 
ваш вклад в развитие нашей страны, её 
промышленность и культуру, науку и 
духовное наследие. И сегодня, находясь 

на заслуженном отдыхе, вы продолжаете щедро дарить 
свои знания молодёжи, воспитываете внуков и правнуков, 
создаёте уют и тепло в доме. Нашему и последующим поко-
лениям есть чему поучиться у вас – трудолюбию и самоот-
верженности, верности избранному делу и любви к жизни.
Искренне благодарю вас за все, что вы сделали для нашей 
страны и каждого из нас. Желаю вам крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, заботы и бережного отношения со 
стороны близких людей и долгих лет жизни!

  Сергей Бердников,  
глава Магнитогорска

Уважаемые ветераны! Примите 
самые тёплые поздравления с 
Международным днём пожилых 
людей!

Этот праздник символизирует нераз-
рывную связь поколений, напоминает 
о необходимости чуткого отношения 
ко всему лучшему, привнесенному в 

нашу жизнь старшим поколением. Каждый из вас прошел 
славный трудовой путь и внес огромный вклад в развитие 
нашего региона и воспитание достойной молодёжи. Вы – 
наша опора, кладезь опыта, знаний, мудрости.

Желаю всем вам крепкого здоровья и активного долго-
летия, понимания родных и близких, радости и бодрости, 
теплоты и уюта! Пусть мир и добро всегда царят в ваших 
домах!

  Олег Цепкин, 
 член Совета Федерации ФС РФ 

Дорогие земляки! Сердечно по-
здравляю вас с Днём пожилых 
людей!

Я бы назвал этот праздник днём 
мудрого человека. Кто, как не вы, по-
могаете нам мудрым словом, делитесь 
своим ценным опытом, наставляете на 
путь истинный. Пусть ваша жизнь будет 
долгой и течёт, как полная река. Пусть 
судьба всегда будет благосклонной к 

вам. Пусть обойдут стороной все ненастья и беды. Желаю 
вам выдержки, терпения, всех земных благ. Никогда не 
падайте духом, будьте всегда бодрыми и уверенными в 
себе. Семейного вам тепла и благополучия, здоровья и 
долголетия!

  Виталий Бахметьев,  
депутат Государственной Думы ФС РФ 

Уважаемые земляки, люди муд- 
рого возраста! Поздравляю вас с 
праздником!

Магнитогорские семьи крепки тради-
циями, передающимися из поколения в 
поколение. Мы с уважением относимся 
к пожилым людям, ценим жизненный 
и трудовой опыт. Ветераны Магнитки 
объединяют десятилетия истории на-
шего города в одну непрерывную нить.

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и долголетия! 
Пусть согревают вас тепло и внимание окружающих, по-
чтение и бережное отношение родных и близких!

  Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

Отопление

В Магнитогорске начался ото-
пительный сезон. Этому пред-
шествовала большая работа, 
проведённая всеми организаци-
ями жилищно-коммунального 
комплекса. 

Исполняющий обязанности управ-
ления ЖКХ Евгений Слепов рассказал, 
что подготовка к зиме началась ещё в 
апреле. Трест «Теплофикации» отре-
монтировал котельное оборудование, 
бойлерные, водоподогреватели. Сдела-
ны необходимые замены и экспертизы. 
Построены две блочно-модульные 
котельные, которые обеспечат теплом 

и горячей водой социальные объекты 
и многоквартирные дома на улицах 
Лазника и Лагоды. Проведены гидрав-
лические испытания тепловых сетей. 
Были выявлены повреждения, сделан 
капитальный ремонт восьми километ- 
ров сетей. На сегодня все котельные к 
работе в осенне-зимний период готовы. 
Создан необходимый запас резервного 
топлива. 

– Надежность теплоснабжения на 
случай аварийных ситуаций обеспе-
чивается перераспределением тепла 
по районам города в соответствии со 
схемой закольцовки, – пояснил Евгений 
Михайлович. 

В Магнитогорске есть передвижная 
котельная, которая служит резервным 
источником теплоснабжения.  А также 
на случай перебоя электроснабжения 
в Горэлектросети имеются две пере-
движные дизельные электростанции. 
Время их приведения в готовность – 
один час. 

Евгений Слепов отметил, что про-
верка теплоснабжающих организаций 
и потребителей завершена. Выданы 
паспорта готовности к отопительному 
периоду 2017–2018. Пуск отопления в 
жилищном фонде начался в этом году 
с 26 сентября. За два дня подключено 
76 процентов многоквартирного жи-
лищного фонда и 97 процентов инди-
видуальных домов. Уже тепло во всех 
детских садах, школах, интернатах и 
медицинских учреждениях города. 

  Татьяна Бородина

К зиме готовы!

Дата

Добро через все времена
В канун Дня пожилых людей ветеранов ММК  
чествовали во Дворце культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе

Окончание. Начало на стр. 1

От имени городской админи-
страции собравшихся поздра-
вил заместитель главы Магни-
тогорска Александр Хохлов:

– Не случайно с сегодняшнего вечера 
в этом прекрасном зале, собравшем 
ветеранов главного предприятия го-
рода, области, Магнитогорск начинает 
череду праздничных мероприятий, 
посвящённых пожилым людям – нашим 
мамам и папам, дедушкам и бабушкам. 
Всем, что есть в жизни у молодого 
поколения, оно обязано вам, вашему 
вкладу в развитие комбината, города. 
Крепкого здоровья, благополучия вам 
и всем вашим близким. Будьте уверены: 
мы сделаем всё, чтобы вам комфортно 
жилось в процветающей Магнитке.

– День пожилого человека – ещё один 
повод сказать вам на самом высоком 
уровне большое спасибо за труд, за 
неравнодушие и постоянное желание 
помочь в решении любых задач. В юби-
лейный для ММК год хочется отметить: 
ветераны – поистине золотой фонд 
нашего предприятия, мы гордимся и 
очень вами дорожим.

– Дорогие мои, этот день – наш об-
щий праздник, – говорит помощник 
председателя профсоюзного комитета 
по работе с пенсионерами Александр 
Титов. – Его называют по-разному: 
Днём пожилого человека, Днём мудро-
сти… Но мы-то с вами знаем, что по-
прежнему молоды, активны и открыты 
всему новому. С праздником!

– А ещё готовы принимать подарки 
и с благодарностью принимаем их, – 
присоединяется председатель совета 
ветеранов города Магнитогорска Алек-
сандр Макаров. – Бесплатный проезд во 
всех видах городского общественного 
транспорта с начала года – большой для 
нас подарок. Реконструкция перекрёст-
ков и дорог, проспектов и улиц, парков 
и скверов – огромный подарок. Хорошо, 
что такие подарки есть и, как обещает 
руководство города, будут. Они очень 
важны для нас, наших детей, внуков и 
правнуков. 

Трогательный поздравительный 
концерт «Добро через все времена» для 
ветеранов приготовили коллективы 
Дворца Орджоникидзе – хор «Магнит-
ка», ансамбль «Кристалл», Валерий 
Мастрюков, коллективы «Вольный 
ветер», «Дубравушка», «Новый бренд», 
«Искорка», Magic. 

– Очень понравился сегодняшний 
вечер, – делится впечатлениями гостья 
торжества Валентина Ивановна Мака-
рова. – Знаете, прям на душу лёг: такие 
тёплые слова поздравлений, мелодии 
нашей молодости, продуманная дра-
матургия, в которой нет пафоса, зато 
столько искренности и добра. А ведь 
пожилым людям именно это и нужно. 
Спасибо за это организаторам.  

  Рита Давлетшина

Борис Семёнов, Александр Титов, Александр Макаров


