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Поздравления

Владимир Путин прилетел
в Челябинскую область
Вчера вечером Президент
России Владимир Путин
прибыл в Челябинскую область, сообщает ТАСС.
Борт специального лётного отряда
«Россия» вылетел из
Москвы в 14.03 по
московскому времени. А прибыл в аэро-

Андрей Серебряков

Акцент

порт Магнитогорска около 18.00 по
местному.
Главу государства сопровождали
министр МЧС Евгений Зиничев и губернатор Алексей Текслер.
Поводом для визита главы государства стали лесные пожары, бушевавшие
на юге Челябинской области 8–11 июля.
Огонь тогда прошёл 15 тысяч гектаров, серьёзно навредил заповедному
Джабык-Карагайскому бору, ворвался
на территорию посёлков Джабык и

Запасное в Карталинском районе. Потерявшие жильё и имущество жители
получили компенсации, пять подрядных организаций начали строительство
новых домов на месте уничтоженных
огнём.
В программе рабочего визита президента – осмотр пострадавших от
природных пожаров районов, совещание по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия, встреча с
губернатором Челябинской области
Алексеем Текслером, а также посещение
Абзелиловского района Республики
Башкортостан.
Подробности
в следующем номере «ММ»

Благородный труд
Уважаемые ветераны и работники
строительной отрасли Магнитки!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днём строителя!
Магнитогорск всегда был не только
городом металлургов, но и городом
строителей – именно их трудолюбивыми руками, благодаря их мастерству и творчеству создавалась и развивается
наша общая малая Родина.
Усилиями первостроителей был предопределён успех
детища первых советских пятилеток – Магнитогорского
металлургического комбината. Сегодня Магнитка заслуженно носит гордое звание «Город трудовой доблести»,
и в это всенародное признание огромный вклад внесли
магнитогорские строители.
Ваша профессия является одной из самых уважаемых и
востребованных. Как и десятилетия назад, строительный
комплекс города решает непростые и масштабные задачи
– Магнитка планомерно застраивается, реализуются производственные и социальные инвестпроекты, преображается
городское пространство, что привносит в жизнь горожан
дополнительный комфорт и новую эстетику.
Выбрав эту нелёгкую и почётную профессию, магнитогорские строители, бережно сохраняя трудовые традиции
и в совершенстве владея современными технологиями,
каждодневным трудом доказывают своё право называться
настоящими мастерами своего дела.
Пусть результаты вашей деятельности, уважаемые
строители, и впредь укрепляют социально-экономический
потенциал южноуральской земли. Большое спасибо за
ваш благородный труд и живой пример истинного профессионализма!
Новых вам достижений, крепкого здоровья, неизменного
оптимизма, счастья и благополучия вашим семьям!
Виктор Рашников,
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Уважаемые магнитогорцы!
Поздравляю вас с Днём строителя!
Этот праздник является одним из самых
главных торжеств нашего города. Строительная отрасль Магнитки богата многолетней историей, добрыми традициями
и трудовыми династиями. Сегодня мы
чествуем всех представителей этой
благородной профессии: и ветеранов,
которые внесли свой вклад в создание
неповторимого облика Магнитогорска, и тех, кто сегодня делает наш
город красивее. Ваш творческий подход к своему делу,
стремление к инновациям, ответственность и созидательный труд – основа стабильного развития экономики
и комфортной жизни земляков.
Желаю вам успешной реализации новых проектов, ярких
свершений и побед. Крепкого здоровья и благополучия вам
и вашим семьям!
Сергей Бердников,
глава города

В ответе за будущее
Откровенно говоря, причастными
ко Дню строителя считают себя
многие. Те, кто строит собственный дом или возводит здание
нового заводского цеха. Все эти
действия – созидательные, благодаря им наша жизнь становится
ярче, качественнее.

Но, в первую очередь, День строителя – праздник тех, кто выбрал для
себя одну из множества непростых, но
интересных специальностей: проектировщик, архитектор, инженер, геотех-

Завтра свой профессиональный праздник
отмечают те, кто работает
в строительной отрасли

ник, бетонщик, кровельщик, каменщик,
маляр, крановщик, печник, монтажник,
облицовщик-мозаичник, плотник, сварщик, стропальщик, штукатур.
И каждый на своём участке несёт ответственность за качество сделанного.
Строительная отрасль поражает своим разнообразием, ведь чтобы получить

Цифра дня

65лет

Уважаемые работники
и ветераны строительной отрасли Магнитки!

конечный результат, завершённый объект, нужны усилия многих людей.
Строительство появилось на заре человечества и будет существовать всегда.
На ранних стадиях развития оно было
достаточно примитивным, но сейчас это
сложный многогранный процесс.
Продолжение на стр 2, 8.

Примите самые искренние поздравления
с профессиональным праздником!
Вы представители самой мирной и
созидательной профессии. Возводя
дома и целые города, дороги и предприятия, парки и школы, вы дарите
людям бесценное чувство родного дома
и твёрдой уверенности в благополучном будущем.
Магнитогорские строители, желаю вам дальнейшего
профессионального роста, успешного продвижения в
условиях конкуренции, высокого качества работы и гордости за плоды рук своих!
Александр Морозов,
председатель Магнитогорского городского Собрания

Погода
Прошло с того момента, как в Советском Союзе
впервые отмечался День строителя

Вс +11°...+27°
с-з 2...5 м/с
732 мм рт. ст.

Пн +13°...+29°
с-з 1...2 м/с
730 мм рт. ст.

Вт +13°...+29°
с-з 1...3 м/с
728 мм рт. ст.

осталось 42 дня

