
Преображающие мир
Дорогие земляки! Искренне 
поздравляю вас с Днём строи-
теля!

Эта профессия является особо 
значимой для каждого города. Она 
объединяет архитекторов, дизайне-
ров, каменщиков, штукатуров, плот-
ников, монтажников – невозможно 
перечислить всех.

Вы преображаете мир вокруг: возво-
дите города, вносите значительный вклад в благоустрой-
ство, строите предприятия, а также вносите большой 
вклад в развитие экономики и социальной инфраструк-
туры города. Вы сделали Магнитогорск таким, каким мы 
привыкли его видеть – уникальным и неповторимым. 
Летопись труда целых поколений строителей – это наши 
дома и их фасады, мосты и заводы.

Благодарю всех строителей Магнитогорска за неоцени-
мый вклад в развитие нашего города. Желаю вам широ-
ких возможностей, профессиональных успехов, доброго 
здоровья и благополучия!

 Сергей Бердников,  
глава города Магнитогорска

Уважаемые земляки! Поздрав-
ляю вас с Днём строителя!

Для Магнитогорска, города, создан-
ного в уральской степи руками перво-
строителей, день профессиональных 
строителей является особенным, зна-
чимым праздником, символизирую-
щим созидание, изменение к лучшему 
и творчество! Этот праздник особенно 
важен ныне, когда Магнитогорск во-

шёл в число городов, активно реализующих программы 
индивидуальной жилой застройки. Прирастая домами, 
участками, квартирами, люди, в конечном итоге, добав-
ляют в свою жизнь счастья и благополучия!

С праздником вас, профессиональные строители сча-
стья!

 Павел Крашенинников,  
председатель Комитета по государственному строительству  

и законодательству Госдумы ФС РФ

Дорогие земляки! Сердечно 
поздравляю вас с Днём строи-
теля!

Это профессиональный праздник 
созидателей, людей, которые воз-
водят города, прокладывают маги-
страли, создают производственные 
мощности. Благодаря вашему труду, 
дорогие строители, появилась Маг-
нитка, появился металлургический 
комбинат. Труд строителя виден каж-

дому, потому он имеет особую социальную значимость. То, 
что создается вашими руками, делает людей счастливыми, 
а их жизнь благоустроеннее и комфортнее. Хочу поблаго-
дарить ветеранов за их самоотверженный труд. Спасибо 
вам за верность профессии. Желаю всем, кто связан со 
строительной индустрией, дальнейшего улучшения 
качества строительства, прорывов при освоении новых 
технологий.

Вам и вашим семьям – крепкого здоровья, счастья, мира 
и любви!

 Виталий Бахметьев,  
депутат Государственной Думы ФС РФ

Уважаемые работники и вете-
раны строительной отрасли 
Магнитки! Поздравляю с про-
фессиональным праздником!

В первую очередь сегодня – низкий 
поклон ветеранам, построившим 
этот город и комбинат! Все, кто шли 
следом, учились у них работать на со-
весть, перенимали ответственность и 
профессионализм.

По заветам предков строители про-
должают превращать Магнитку в красивый, современный, 
благоустроенный город. Ваши умелые руки дают людям 
дома, открывают школы и больницы, запускают новые 
производства и разбивают красивые парки.

Пусть у вас всегда будут работа и уверенность в её важ-
ности! Успехов вам и благополучия!

 Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания
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Требуются  
почтальоны,  

преимущественно в Ленинский район. 
Т. 8-902-022-96-61 

(в будни с 10.00 до 17.00). 
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Если сравнивать с показателя-
ми первой половины прошлого 
года, то в 2019 году опережение 
по строительству жилья идёт 
уже на 17 процентов.

Традиционно в лидерах по объёмам 
вводимого жилья строительные компа-
нии «Магнитострой», «Ключ»,  «Созида-
ние», «Высотник» и «Домострой». Толь-
ко в этом году трест «Магнитострой» 
построил 7,2 тысячи квадратных 
метров жилья. В 2019 году большой 
объём работ выполняют ООО «Формула 
чистоты» – 8,8 тысячи квадратных ме-
тров за полгода, ООО «ФортГрупп» – 1,2 
тысячи квадратных метров.

Говоря о строительстве, которое 
ведётся в Магнитогорске, нельзя сбра-

сывать со счетов социально значимые 
проекты.

Построена школа  
в 144-м микрорайоне на 825 мест, 
ведётся строительство школы  
на 1000 учащихся  
в 145-м микрорайоне

Капитально отремонтировано зда-
ние детской музыкальной школы по 
улице Калинина. Проведены работы 
по газоснабжению в посёлке Дзер-
жинского. Реконструирована авто-
дорога по улице Тевосяна – от улицы 
50-летия Магнитки до Зелёного Лога, 
набережная парка у Вечного огня, 
проведено благоустройство Экологи-
ческого парка, выполнен капитальный 
ремонт курантов и площади Торжеств. 

Ведётся строительство автодороги по 
проспекту Карла Маркса –  от улицы 
Зелёный Лог до Радужной, стартовала 
реконструкция перекрёстка проспекта 
Ленина и улицы Грязнова. И это далеко 
не полный перечень того, что сделано и 
что предстоит выполнить людям самой 
созидательной профессии.

Так сложилось, что свой профессио-
нальный праздник строители отмеча-
ют в пик сезона – самый разгар работ. 
И это лишь подтверждает значимость 
того, что они делают для каждого из 
нас, для себя, для детей, для будущего 
– и для города, который благодаря им 
растёт и процветает. Поэтому в их адрес  
сегодня – самые искренние и добрые 
слова от всех горожан. С праздником, 
строители – творцы настоящего и 
будущего!

 Ольга Балабанова

Поздравления

Ежегодно в городе возводят десятки тысяч квадратных метров жилья

В постоянном развитии
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