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Поздравления Городское хозяйство

Опыт и профессионализм
Уважаемые южноуральцы! По-
здравляю вас с Днём машиностро-
ителя!

Этот праздник объединяет десятки 
тысяч южноуральцев. Машинострои-
тельные предприятия всегда были гор-
достью Челябинской области. Именно 
по ним судят об экономическом разви-
тии региона, его интеллектуальном и 
кадровом потенциале. Сегодня машиностроение выходит 
на новый виток своего развития, впитывая самые совре-
менные технологии, воплощая смелые конструкторские 
и инженерные решения, участвуя в госпрограммах по 
перевооружению и импортозамещению, мобилизуя свои 
силы и накопленный потенциал.

Уверен в южноуральских машиностроителях – ваш опыт, 
профессионализм и безграничная любовь к технике ещё 
многократно послужат на благо Челябинской области.

Желаю всем работникам отрасли успешного вопло-
щения перспективных проектов, здоровья, счастья и 
благополучия!

  Борис Дубровский,  
губернатор Челябинской области

Дорогие магнитогорцы! Поздрав-
ляю вас с Днём машиностроителя!

Эта отрасль неразрывно связана с 
металлургией, одним из крупнейших 
центров которой является Магни-
тогорск. Благодаря умелым рукам 
машиностроителей металл Магнитки 
становится высокотехнологичным обо-
рудованием, техникой, автомобилями.

Машиностроение – воплощение 
торжества инженерной мысли, творческого подхода и 
конструкторского таланта. Здесь активно воплощаются в 
жизнь самые современные технологии и инновационные 
разработки. Именно машиностроение даёт импульс для 
развития самых различных сфер промышленности и агро-
комплекса, медицины и городского хозяйства.

Искренне желаю всем, чья жизнь связана с этой отрас-
лью, новых успехов в реализации всех замыслов, неутоми-
мой энергии и плодотворной работы на благо России!

  Сергей Бердников,  
глава Магнитогорска

Дорогие земляки! Поздравляю вас 
с Днём машиностроителя!

Машиностроение – базовая отрасль 
экономики, основа промышленности 
любой страны, сердце индустрии. 
Машиностроители – младшие братья 
металлургов. Из металла, в том числе 
Магнитки, получаются станки, маши-
ны, оборудование для производства 
товаров. Это праздник тех, кто создаёт 
шедевры современной техники: автомобили, суда, ракеты, 
высокотехнологичную и высокоточную продукцию. Пусть 
ваши машины служат людям долго!

Желаю вам больше новых идей, уникальных конструк-
ций, рациональных решений, успехов во всех сферах 
жизни!

  Виталий Бахметьев,  
депутат Государственной Думы ФС РФ 

Уважаемые работники и ветераны 
машиностроительного производ-
ства! Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Вы уверенно следуете созидатель-
ным традициям Магнитки, сохраняете 
высокое качество, задаёте тон разви-
тию всех отраслей.

Рабочие руки и инженерная смекалка, 
профессионализм и новаторские реше-
ния сейчас нужны, как никогда. Именно это позволяет про-
мышленности двигаться вперёд и повышает авторитет 
российского производителя.

Желаю успехов, финансовой стабильности, жизненного 
благополучия и счастья!

  Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

В областном правительстве 
прошло совещание, посвящён-
ное приближающемуся отопи-
тельному сезону. В совещании 
приняли участие главы муници-
пальных образований региона, 
представители Ростехнадзора, 
государственной жилищной 
инспекции, регионального опе-
ратора капремонта и ресурсо- 
снабжающих организаций.

На сегодня готовность тепловых 
сетей Челябинской области составля-
ет 97 процентов. Есть «передовики», 
которые выполнили все необходимые 
мероприятия. Среди них Магнитогорск, 
где готовность к зиме стопроцентная. 
Немало территорий приближаются к 
высокому показателю.

К сожалению, есть и «аутсайдеры», 
как, к примеру, Копейск, в котором 

жильё, котельные и теплосети из-за 
определённых технических проблем 
ещё не подготовлены к работе в зимних 
условиях.

Ситуация по подготовке к зиме 
находится на особом контроле губер-
натора Бориса Дубровского и прави-
тельства области. По распоряжению 
главы региона из областного бюджета 
на модернизацию объектов ЖКХ и 
подготовку к отопительному сезону 
направлено 500 миллионов рублей. 
Ещё 725 миллионов выделили муници-
пальные образования и предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства. 
В случае возникновения нештатных 
ситуаций в области готовы к эксплуа-
тации четыре передвижные котельные, 
121 передвижная электростанция и де-
сять комплектных трансформаторных 
подстанций.

– Этот год для системы теплоснабже-

ния Магнитогорска стал по-настоящему 
прорывным, – рассказал главный инже-
нер МП «Трест «Теплофикация» Игорь 
Запорожец. – Построены две новые 
котельные в посёлке Новостройка вза-
мен выведенных из строя. Одна будет 
поставлять тепло и горячую воду в 
школу и детский сад, другая – снабжать 
теплоресурсами десять многоквартир-
ных  домов посёлка. Котельные обо-
рудованы современными агрегатами, 
способными работать в автономном 
режиме, без обслуживающего персона-
ла. Сейчас на объектах ведутся пуско-
наладочные работы. Кроме того, про-
ведено техническое перевооружение 
ещё двух котельных – правобережных 
очистных сооружений и 71-го квартала. 
Новое оборудование на них будет также 
работать в автономном режиме. Полно-
стью проведена опрессовка теплопро-
вода, все выявленные повреждения 
устранены.

По заявлению вице-губернатора Сер-
гея Шаля, для снижения вероятности 
аварий и повышения оперативности 
их ликвидации во всех муниципальных 
образованиях запланировано прове-
дение противоаварийных тренировок 
и формирование аварийных запасов 
материально-технических ресурсов.

  Ольга Балабанова

Холода? Не беда!
Магнитогорск полностью готов  
к отопительному сезону


