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

Строительство
коксовой батареи

На строительной площадке жилого
дома, Орджоникидзевский район
Окончание.
Начало на стр 8.

Если в городе идёт строительство, значит, он живёт
и развивается, у него есть
настоящее и будущее. Вроде
банальная истина, но выношенная веками, подтверждённая множеством исторических фактов.
За последние пару десятилетий
Магнитка далеко шагнула на юг:
выросли новые микрорайоны,
и там, где совсем недавно была
степь, возвышаются многоэтажки.
Две новые школы построены для
детворы, живущей в районе улиц
Зелёный Лог, 50-летия Магнитки,
Жукова. Осенью откроют двери два
новых детских сада – в микрорайоне, возведённом в «крайних» домах
проспекта К. Маркса и в переулке

Сиреневом. В новостройки жителей
доставляют трамваи по новой трамвайной ветке – и это тоже дело рук
строителей.
Активно развивается частный
сектор. Как грибы после дождя
растут вокруг Магнитки посёлки.
Задача строителей – поставить
качественную «коробку», подвести коммуникации, благоустроить
общественную территорию. А потом уже хозяева каждого дома своей
фантазией и мечтами вдыхают
жизнь в свой участок, становятся
сами себе строителями, поскольку
по другому никак: свой дом нуждается в мастеровитых руках и ежедневной заботе.
В выходные дни, в праздники и
будни горожане находят свободный
часок, чтобы отдохнуть в парках и
скверах. Несколько лет строители
трудятся, вдыхая новую жизнь в
парк у Вечного огня. В тенистых

аллеях, на новых дорожках, уютных скамейках, обновлённой набережной и детских площадках так
быстро летит время. Спортивные
плоскостные сооружения Экологического парка манят к себе любителей здорового образа жизни.
В этом году ко Дню металлурга
строители трудились день и ночь,
чтобы успеть с реконструкцией
сквера Славы Магнитки.
А сколько интересного происходит на территории парка Притяжение, где уже на следующий
год планируется открыть первую
очередь объектов! Чтобы в итоге
через несколько лет получить современный, инновационный уникальный комплекс, потребуются
недюжинные усилия строителей
разных специальностей.
Бригады созидателей трудятся и
на промышленных предприятиях
города. В соответствии с инвестици-

Строительство детского сада
в 147-м микрорайоне
онной программой ПАО «ММК» на
комбинате идёт модернизация производства. Крупные проекты строительства связаны с реконструкцией
первого передела. На комбинате
введена даже новая должность – директор по капитальному строительству. В числе крупнейших проектов,
реализуемых в настоящее время на
ММК, – комплексная реконструкция
коксохимического производства.
Другие важные проекты – строительство комплекса доменной
печи № 11, нового кислородного
блока, важнейших экологических
объектов – комплекса газоочистных установок для улавливания
неорганизованных, вторичных,
выбросов конвертерного отделения
кислородно-конвертерного цеха,
газоочистная установка для дуговой электросталеплавильной печи
№ 1. Чтобы возвести все эти объ-

екты в срок и должного качества,
нужны высококвалифицированные
строительные кадры.
Работы в Магнитогорске для
строителей достаточно. И по большому счёту их трудовые будни
далеки от сантиментов. Но в профессиональный праздник нельзя
обойтись без высокопарных слов,
которые они заслужили, не вспомнить стихотворные строки, в которых воспевается их работа.

Романтика вплеталась
в сети арматуры,
писал Михаил Люгарин

И этот образ очень точно передаёт суть труда строителей, прозой жизни возводящих фундамент
будущего любимой Магнитки.
Ольга Балабанова

