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Читайте во вторник   Магнитогорск может получить господдержку для развития новых производств
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НОВый ГубЕРНАТОР 
пРИНИмАЕТ пЕРВыЕ 
КАДРОВыЕ РЕшЕНИя

пОЛьзОВАТьСя
пЛАСТИКОВОй 
КАРТОй СТАНОВИТСя
ВыГОДНЕй

ГЕРОЕм пРОГРАммы 
«СпОКОйНОй НОчИ, 
мАЛышИ!» СТАЛ 
ТИГРёНОК муР

 поздравление

Основа 
промышленности
Уважаемые работники и ветераны маши-
ностроительной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Машиностроение – основа про-
мышленности любой страны, её 
интеллектуальный потенциал. Труд 
многих тысяч машиностроителей 
преобразил и облегчил нашу жизнь, 
которую сегодня невозможно даже 
представить без многообразной и 
такой необходимой продукции машиностроения. Про-
должающиеся не первый год процессы модернизации 
предприятий, инвестиции, применение передовых науко-
ёмких технологий и инноваций содействуют подъёму этой 
высокотехнологичной отрасли.

Традиционно в этот день слова особой признательности 
и благодарности за труд работникам ЗАО «Механоре-
монтный комплекс». Ваше ответственное и творческое 
отношение к работе, способность решать сложнейшие 
производственные задачи, высокий профессионализм 
– залог не только  успешного развития комплекса, но и 
всей Группы ММК.

Желаю магнитогорским машиностроителям новых 
трудовых достижений, уверенности в завтрашнем дне и 
доброго здоровья! Благополучия и счастья вам и вашим 
семьям!

виктор раШников, 
председатель совета директоров оао «ММк»

 совещание

К зиме готовы!
все службы Магнитогорска вступили в завершаю-
щую стадию подготовки к зимнему периоду. 

– С 12 сентября подаётся тепло на объекты социаль-
ной сферы – в школы, детские сады, больницы, – рас-
сказал вчера на аппаратном совещании заместитель 
главы города по городскому хозяйству Олег Грищенко.  
С 25 сентября началась подача тепла в жилой сектор, 
причём, учитывая выходные дни, работа будет сделана 
не за пять запланированных дней, а быстрее. 

Для проверки готовности к отопительному сезону соз-
дана комиссия. Без замечаний не обходится. Так, два пред-
приятия получили предписания Ростехнадзора, которые 
должны быть выполнены в ближайшее время. 

В этом году в Магнитогорске отремонтировано 14 
километров тепловых сетей, восемь – водоводов, 73 
километра электрических сетей. Все котельные готовы 
к полноценной загрузке. В арсенале хозяйства есть 
передвижная котельная, готовая в случае необходимости 
обеспечить теплом жилой сектор в масштабе четырёх 
девятиэтажных домов. 

Летом в городе ямочному ремонту подверглось 14 тысяч 
квадратных метров асфальтового покрытия, отсыпано 75 
тысяч квадратных метров дорог. 

Учитывая, что идёт сокращение светового дня, боль-
шое внимание уделяется  восстановлению уличного и 
внутриквартального освещения.  

борис моллер,
председатель ветеранской организации
железнодорожников оао «ммк»,
вырастил молодильные яблоки


