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Поздравления

Праздник профессионалов 
и любителей
Уважаемые друзья! Поздравляю вас с 
Днём работников автомобильного и го-
родского пассажирского транспорта!

Этот профессиональный праздник 
учреждён в знак глубокого уважения к 
труду водителей, инженеров, механи-
ков, всех сотрудников транспортных 
предприятий. Именно они обеспечивают качество и 
безопасность пассажирских перевозок, оперативность и 
надёжность доставки грузов. От слаженной работы транс-
портников зависят мобильность южноуральцев, рост 
экономики региона.

В Челябинской области на протяжении последних лет 
отрасль динамично развивается: мы активно обновляем 
парк общественного транспорта, внедряем в городское 
управление современные цифровые технологии, которые 
помогают сделать дорожное движение более безопасным 
и эффективным.

Уверен, что опыт, мастерство и ответственность тех, кто 
проводит большую часть своей жизни за рулём, всегда 
будут верными помощниками в пути.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
ровных дорог и безаварийных поездок!

 Алексей Текслер, 
губернатор Челябинской области

Уважаемые работники автомобиль-
ного и городского пассажирского 
транспорта! Примите искренние 
поздравления с профессиональным 
праздником!

Ваш труд очень ответственный, напря-
жённый, требующий ежедневного проявле-
ния выдержки и терпения. От компетенции 
и дисциплинированности работников отечественного 
автотранспортного комплекса зависит развитие промыш-
ленности, сельского хозяйства и бесперебойное функцио-
нирование городских структур.

Этот праздник объединяет профессионалов и люби-
телей. Каждый пользуется общественным транспортом 
или личным автомобилем. Поэтому столь важно уделять 
приоритетное внимание вопросам совершенствования 
транспортной инфраструктуры, повышению надёж-
ности, безопасности и доступности транспортных услуг. 
Строительство дорог в Магнитогорске является одним из 
приоритетных направлений развития, сегодня наши до-
роги – пример для множества российских городов.

Работники автомобильного транспорта всегда востребо-
ваны. Благодарю вас за ответственную работу и предель-
ную внимательность.

Желаю успехов во всех начинаниях и покорения новых 
дорог, крепкого здоровья и благополучия!

 Сергей Бердников, 
глава Магнитогорска

Дорогие земляки! Поздравляю вас с 
Днём работника автотранспорта!

К этому празднику причастны все: слеса-
ри и механики, которые следят за техниче-
ским состоянием автомобилей, диспетчеры, 
водители. Автотранспорт играет важную 
роль в обеспечении бесперебойного снаб-
жения городов и районов страны грузами, 
безопасной перевозки людей. От этого во многом зависит 
работа всех отраслей экономики и социальной сферы.

Отдельное спасибо ветеранам отрасли. Ваш напряжён-
ный труд достоин уважения. Благодаря слаженной работе, 
профессионализму создаётся и удерживается имидж про-
фессии автотранспортников.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и безопас-
ных дорог!

 Виталий Бахметьев, 
депутат Государственной Думы ФС РФ

Уважаемые работники и ветераны авто-
транспорта! Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Когда так стремительно растёт поток ма-
шин на дорогах, собранность, вниматель-
ность, способность быстро и адекватно 
реагировать на ситуацию – вот главные 
качества, необходимые в вашем деле.

Желаю вам поездок без аварий, чтобы 
работа была в радость, а комфорт на доро-
гах радовал. Крепкого здоровья, семейного 
благополучия и хорошего настроения!

 Александр Морозов, 
председатель Магнитогорского городского Собрания

На этой неделе ещё две группы магнитогорцев отправились 
на боевое слаживание для участия в специальной военной операции
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В понедельник ранним утром в 
сквере Патриотический было 
многолюдно – родные и близ-
кие провожали своих бойцов. 
Военком Григорий Косенок 
подчёркивает: этот контингент 
– особенный, 54 добровольца и 
десять БАРСовцев.

«Боевой армейский резерв страны» 
– так расшифровывается грозная аббре-
виатура. Срочники, прошедшие самый 
пристальный отбор во время службы 
в армии, получают предложение Ми-
нистерства обороны либо продолжить 
службу в армии по контракту, либо 
войти в спецрезерв наиболее готовый 
к мобилизации, – это и есть БАРС, соз-
данный около двух лет назад. Живя 
обычной жизнью, участники БАРСа 
обязаны прибывать на военные сборы 
и обучение, проводимые несколько раз 
в год. В течение этого времени за ними 
сохраняется рабочее место и средняя 
заработная плата. По словам предста-
вителей Минобороны, именно БАРСов 
начали призывать в первую очередь, 
как только глава страны объявил о ча-
стичной мобилизации. Сами участники 
спецрезерва, давая интервью журнали-
стам, называют себя «барсиками»:

– Мы порох пока только в теории ню-
хали – вот поэтому, – говорит один. – Вот 
с войны вернёмся уже барсами.

«Становись! Равняйсь! Смирно!» 
Перекличка, гимн – и традиционные 
напутственные слова. От Магнитогор-
ского металлургического комбината к 
собравшимся обратился директор ООО 
«Ремпуть», депутат Магнитогорского 
городского Собрания, член фракции 
«Единая Россия» в МГСД Олег Казаков:

– Настал момент, когда Родина по-
звала встать на её защиту. Помните, 
вы – потомки воинов-победителей. Не 
посрамите честь своих предшественни-
ков, а мы окажем всяческую поддержку 
и вам, и вашим семьям.

Советы председателя совета вете-
ранов Афганистана и Чечни Урала 
Шарафутдинова носили практический 
характер.

– У каждого в вашей повестке есть 
телефон нашей организации, при любой 
возможности звоните нам и говорите 
о том, что нужно на передовой – мы 
привезём, – говорит Урал Рифович. – 

Буквально 29 октября снова отправим 
оборудование и снаряжение. Пожелать 
вам хочу дисциплины: будьте дисципли-
нированными сами и требуйте того же 
от товарищей. Упрямая статистика: 90 
процентов успеха подразделения в бою 
– дисциплина. Удачи!

О поддержке участников специальной 
военной операции заявил и ветеран УВД 
Магнитогорска, участник боевых дей-
ствий в Чечне Анатолий Иваншин.

– Магнитогорцы – это особый уклад: 
стальной характер, крепкие нервы. Если 
магнитогорец что-то пообещал, он это 
сделает. Желаю, чтобы домой вас верну-
лось столько же, сколько ушло.

Вторая на этой неделе отправка бой-
цов состоялась 26 октября. На том же 
месте в 7.30 утра собрались мужчины, 
призванные по мобилизации и изъявив-
шие добровольное желание принять 
участие в СВО, а также многочисленные 
провожающие. Перед тем, как отпра-
виться в зону военного конфликта, они 
будут проходить боевое слаживание на 
территории Башкортостана.

Работнику ООО «ОСК» Александру 36 
лет. Рассказывает: когда пришла повест-
ка, сразу отправился в военкомат.

– Проходил срочную службу в желез-
нодорожных войсках. Повестку получил 
в прошлую пятницу, в военкомате дали 
адрес волонтёров, съездил, выдали 
рюкзак, спальник, пенку, лекарства, про-
дуктовый набор, тёплые вещи. Тревога, 
конечно, есть небольшая, но смотрю 
в будущее с оптимизмом. Уверен, что 
вернусь, всё будет нормально.

А вот 49-летний отец пятерых детей 
Андрей решил участвовать в СВО, хотя 
даже не служил в армии. Старшие уже 
взрослые, младшей – три года. В ожида-
нии построения он не спускает дочку с 
рук. Говорит – настроение уверенное и 
спокойное.

– Не служил, опыта нет. Но решил 
поехать добровольцем. Написал за-
явление на сайте госуслуг. Прислали 
уведомление, прибыл в военкомат, там 
сверили данные и сказали ждать звонка, 
когда будет отправка. Дождался. Всё 
очень просто.

После переклички к бойцам обраща-
ются официальные лица. Заместитель 
председателя городского совета ветера-
нов Василий Муровицкий напоминает:

– Наши солдаты всегда достойно ис-

полняли свой воинский долг. В Магнито-
горске осталось в живых 29 участников 
Великой Отечественной войны. Бесе-
довал с ними. Они просили: «Передай 
парням, чтобы они свой долг исполнили, 
постарались в ноябре добить фашист-
скую нечисть и с победой вернулись 
домой».

От городского Собрания депутатов 
и Группы компаний ПАО «ММК» мо-
билизованных приветствует главный 
инженер ООО «Огнеупор», член фрак-
ции «Единая Россия» в МГСД Вячеслав 
Бобылев:

– Мужики, берегите себя, берегите 
своих боевых товарищей. Все постав-
ленные задачи нужно выполнить. Ждём 
вас, возвращайтесь с победой, возвра-
щайтесь героями!

Заместитель председателя органи-
зации ветеранов Афганистана и Чечни 
Ильдар Габдрахманов вновь напоми-
нает: если нужна будет помощь, ему 
всегда можно позвонить. И подчёрки-
вает, что самое главное – соблюдать 
дисциплину.

Уже по традиции 
бойцы получают благословения 
священнослужителей, 
звучат православные молитвы 
и слова Корана

– Нет сомнения, что вы идёте испол-
нять доброе и благое дело по защите 
Родины, – обращается к мобилизован-
ным иерей Фёдор. А имам-хатыб Алмас 
Зарипов желает всем вернуться живыми 
и с победой.

Отметим, в начале недели военный 
комиссар Челябинской области Андрей 
Максуров в ходе брифинга рассказал о 
том, что частичная мобилизация на Юж-
ном Урале завершится 28 октября. В ноя-
бре в стране начнётся плановый призыв 
военнослужащих. Детали предстоящего 
призыва ещё предстоит узнать, однако 
Андрей Максуров отметил, что задание 
от Минобороны РФ будет меньше, чем 
год назад. При этом солдаты-срочники 
не будут связаны с СВО, кроме тех, кто 
сам изъявит такое желание и подпишет 
контракт спустя три месяца после по-
ступления на службу в армию.

 Рита Давлетшина, Мария Митлина

Вместе победим!

Возвращайтесь героями

Больше фото на сайте 
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