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Поздравления

С Днём машиностроителя!
Уважаемые работники машино-
строительной отрасли! От всей души 
поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Выражаю вам глубокую признательность 
за вклад в развитие промышленности и 
укрепление экономики нашего города. 

Ваши заслуги позволяют расширять 
производство, повышать качество товаров и осваивать 
новые виды продукции. Вы – профессионалы своего 
дела, благодаря вашему созидательному труду воплоща-
ются в жизнь самые смелые мечты, которые позволяют 
осваивать новые рубежи, развивать другие направления 
промышленности.

Особого уважения заслуживают ветераны машино-
строительной отрасли, которые передают трудолюбие и 
бесценный опыт молодому поколению трудящихся.

Желаю вам новых достижений, крепкого здоровья, 
счастья, благополучия вам и вашим близким!

  Сергей Бердников,  
глава Магнитогорска

Уважаемые ветераны и работники маши-
ностроительной отрасли! Поздравляю 
вас с профессиональным праздником!

Примите слова искренней признатель-
ности за труд, понимание большой зна-
чимости стоящих перед вами задач и до-
стойный вклад в укрепление экономики 
нашего города и региона! Ваша профессия 
– одна из важнейших основ благополучия 
нашей промышленной области!

Желаю вам неизменных профессиональных успехов, 
твёрдой уверенности в своём профессиональном будущем, 
а также крепкого здоровья и благополучия!

  Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

Дорогие земляки! Поздравляю вас  
с Днём машиностроителя!

Это праздник настоящего труда, физи-
чески и морально сильных, трудолюбивых 
людей. Металлургическое машинострое-
ние как нельзя близко нам, магнитогорцам. 
Как пример – созданный на базе Механоре-
монтного комплекса Магнитогорский за-
вод прокатных валков, один из крупнейших 
в стране. Машиностроительная отрасль является самым 
крупным потребителем продукции металлургии. Эти 
отрасли тесно связаны. Желаю всем машиностроителям 
созидательного труда, надёжных партнёров, успешного 
выполнения поставленных задач. Используя опыт вете-
ранов, развивайте отрасль на современном этапе!

  Виталий Бахметьев,  
депутат Государственной Думы ФС РФ

Хоккей

«Металлург» на вершине Востока
«Со щитом» вернулся из дальневосточного турне 
магнитогорский «Металлург», одержав четыре по-
беды в Хабаровске и Владивостоке. Продлив свою 
победную серию до пяти матчей, «Магнитка» впер-
вые в этом сезоне возглавила турнирную таблицу 
Восточной конференции КХЛ.

Составители календаря нынешнего, необычайно плот-
ного сезона стараются делать спаренными матчи команд, 
выезжающих на Дальний Восток. Вот и «Металлургу» при-
шлось сначала дважды подряд встречаться с «Амуром», а 
затем с «Адмиралом». Дальний переезд, игры через день, 
смена часовых поясов – всё это делает подобные выезды 
непростым испытанием для любой команды. И отрадно, 
что магнитогорский клуб успешно с ним справился, на-
брав 100 процентов очков.

Таким образом, «Магнитка» одержала пять побед под-
ряд и с 14 очками после девяти игр поднялась на первую 
строчку турнирной таблицы Восточной конференции. У 
ближайшего преследователя «Автомобилиста» 13 баллов. 
Следующим матчем, который состоится 24 сентября, 
магнитогорцы открывают домашнюю серию, соперником 
«Металлурга» будет китайский «Куньлунь Ред Стар».

Событие состоялось в районе 
Ивановское в рамках праздно-
вания дня уральских улиц.

О столице Южного Урала жителям 
Москвы теперь напоминает композиция 
из пяти стальных труб, изготовленных 
на Челябинском трубопрокатном заво-
де, и привезённой с Урала гранитной 
глыбы. Чугунную памятную доску со 
словами «Челябинск – Танкоград – город 
трудовой доблести» отлили каслинские 
мастера. Спроектировал памятник, 
расположенный на пересечении улицы 
Челябинской и Большого Купавенского 
проезда, уроженец Коркина президент 
Союза архитекторов России Николай 
Шумаков. На улице Магнитогорской в 
тот же день состоялась закладка глыбы 
железной руды, доставленной в столицу 
силами ММК.

Улицы, названные в честь 
южноуральских городов, 
появились в Москве в 1975 году

В канун их 45-летия Магнитогорску 
и Челябинску было присвоено звание 
городов трудовой доблести, тогда же 
решено было отметить эти события 
установкой памятных знаков, но поме-
шала пандемия. Воплотить задуманное 
удалось в нынешнем году – 17 сентября 
в Восточном административном округе 
столицы состоялся праздник улиц Челя-
бинской и Магнитогорской. Программа 

празднования была очень насыщенной. 
Утром на Преображенской площади 
перед зданием префектуры ВАО состоя-
лось открытие фотовыставки «Стальное 
сердце России», посвящённой 90-летию 
ММК. Экскурсию для гостей, в числе 
которых были заместитель префекта 
ВАО Елена Попова, президент обще-
ственной организации «Челябинцы» 
Александр Валов, заместители глав 
городов Челябинска и Магнитогорска 
Сергей Авдеев и Максим Москалёв, де-
путат челябинского городского Совета 
Юрий Панов, председатель ветеранской 
организации ВАО Виктор Ивановский 
и жители Восточного округа, провела 
исполнительный директор землячества 
Мария Гарелина.

Выступая на митинге, посвящённом 
установке челябинского монумента, 
руководитель департамента нацио-
нальной политики и межрегиональных 
связей города Москвы Виталий Сучков 
отметил: «Мы знаем, что в годы Великой 
Отечественной войны Южный Урал при-
нимал эвакуированные предприятия и 
людей, в том числе из Москвы. В корот-
кие сроки было налажено производство 
снарядов, оружия. Этот подвиг мы 
никогда не забудем. В настоящее время 
сотрудничество Москвы и Челябинской 
области продолжается. Мы всегда рады 
видеть южноуральцев на нашей госте-
приимной московской земле».

«Восточный округ тесно дружит с 
городами Южного Урала, и так сложи-
лось, что много улиц на востоке Москвы 

носят уральские названия: Челябин-
ская, Магнитогорская, Златоустовская, 
Уральская, Оренбургская, Курганская. 
Сегодня на Челябинской улице мы 
открываем памятный знак, который 
будет напоминать нашим жителям о 
промышленной мощи Южного Урала, 
о человеческом потенциале, который 
хранят эти города», – подчеркнул пре-
фект ВАО Николай Алешин.

Член Совета Федерации Маргарита 
Павлова зачитала приветствие губер-
натора Челябинской области Алексея 
Текслера: «Это событие символизирует 
неразрывную связь Южного Урала и 
столицы нашей Родины, способствует 
единению наших регионов. Мы гор-
димся общими традициями, историей и 
культурой. Судьбы многих южноураль-
цев и москвичей тесно переплетены. 
Немало наших земляков внесли свой 
вклад в развитие Москвы, а значит, и 
всей страны. Южный Урал всегда был 
надёжной опорой Отечеству, поддержи-
вал и поднимал страну в самые трудные 
времена. Неслучайно высокое звание 
«Город трудовой доблести» в числе 
первых получили именно Челябинск 
и Магнитогорск. Справедливо, что на 
улицах, названных в их честь, будут 
установлены памятные знаки как дань 
уважения и памяти о великом подвиге 
тружеников тыла».

«Мне посчастливилось родиться на 
Южном Урале. Это край живописных 
озёр и рек, высоких гор, ковыльных 
степей. Славится он достойными людь-
ми, характер которых твёрже, чем этот 
гранит, привезённый из южноуральской 
степи. Трубы памятного знака симво-
лизируют движение вперёд, трубы, по 
которым сегодня идут нефть, газ. Это те 
артерии, которые дают жизнь стране», 
– подчеркнул президент региональной 
общественной организации «Челябин-
цы» Александр Валов.

В праздничной церемонии приняли 
участие член Совета Федерации Феде-
рального собрания РФ Олег Цепкин, 
депутат Государственной Думы Феде-
рального собрания РФ Дмитрий Вяткин, 
глава управы района Ивановское города 
Москвы Зинаида Алимова, учащиеся 
колледжа полиции, школы № 1476 и 
местные жители.

«Хороший праздник, наполненный 
глубоким смыслом, – поделился впечат-
лениями член Совета Федерации Феде-
рального собрания РФ Олег Цепкин. 
– Москвичи, живущие на Магнитогорг-
ской и Челябинской улицах, мало знают 
о городах, в честь которых они названы. 
И каждый из южноуральцев, живущих и 
работающих в столице, с удовольствием 
рассказывает о своей малой Родине, её 
истории и дне сегодняшнем».

После открытия монумента на Челя-
бинской улице гости приняли участие в 
церемонии закладки памятного знака, 
посвящённого Магнитогорску. Глыбу 
железной руды с месторождения горы 
Магнитной по просьбе землячества 
доставил Магнитогорский металлур-
гический комбинат. Она станет частью 
композиции, которая в будущем появит-
ся на этом месте. Проект памятного 
знака разрабатывают магнитогорские 
скульпторы.

В тот же день в библиотеке № 80 на 
улице Челябинской состоялась лите-
ратурная встреча, посвящённая перво-
строителю Магнитки, поэтессе Людми-
ле Татьяничевой. В парке «Терлецкая 
дубрава» состоялся массовый забег 
дружбы. Кубки и памятные дипломы 
с автографами уральских звёзд олим-
пийского спорта победителям вручили 
конькобежки – чемпионка Олимпийских 
игр в Лиллехаммере Светлана Бажанова, 
шестикратная олимпийская чемпи-
онка Лидия Скобликова и мировой 
рекордсмен по спортивной ходьбе 
Александр Полозков. В концерте, кото-
рый также прошёл в парке «Терлецкая 
дубрава», приняли участие московские 
артисты – уроженцы Челябинской об-
ласти Галина Ненашева, солист «Новой 
Оперы» Михаил Губский, ансамбль 
выпускников Челябинского танкового 
училища «Поют танкисты».

 Подготовила Елена Брызгалина

Торжество

На улицах Челябинской и Магнитогорской в Москве установили 
памятные знаки в честь южноуральских городов трудовой добрести

Привет с Урала

Фотовыставка «Стальное сердце России» в Москве

Церемония закладки памятного знака в Москве, посвящённого присвоению 
Магнитогорску почётного звания «Город трудовой доблести»

Открытие памятного знака на улице Челябинской


