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Символ единения
Дорогие земляки! Поздравляю 
вас с Днём народного единства!

Этот праздник даёт нам ощущение 
причастности к истории и культуре 
нашей страны, напоминает об общей 
ответственности за её будущее. Нас 
всегда объединяли сплочённость и 
любовь к Родине.

Необходимым условием для стабильного и динамич-
ного развития России является национальное согласие 
и единство общества. И сегодня наш народ силён своими 
культурными и духовными ценностями, являясь достой-
ным преемником своих предков.

Желаю вам мира и согласия, благополучия и добра. 
Пусть в ваших семьях всегда царят тепло и взаимопо-
нимание!

  Сергей Бердников,  
глава Магнитогорска

Уважаемые южноуральцы! 
Примите самые искренние по-
здравления с государственным 
праздником – Днём народного 
единства!

В единстве многонационального 
российского народа – залог благо-
получия, процветания, достойного 
настоящего и уверенного будущего 
нашей страны! 

Желаю вам крепкого здоровья, дальнейших успехов 
во всех делах на благо развития и процветания нашей 
родной Челябинской области!

  Олег Цепкин,  
сенатор Российской Федерации

Дорогие земляки! Поздравляю 
всех с Днём народного единства!

Праздник символизирует идею 
национального согласия и сплоче-
ния общества, его готовность в годы 
испытаний отстоять независимость 
страны. Все мы – часть нашего боль-
шого государства, каждый вносит 
свою лепту в развитие Отечества. И 
сегодня всех нас связывает стремле-
ние видеть Россию свободной, процветающей, влиятель-
ной державой. Пусть этот день вдохновляет нас на новые 
свершения на благо России, её духовного и экономиче-
ского развития. Желаю мирного неба, счастья, здоровья, 
благополучия и успехов во всех начинаниях!

  Виталий Бахметьев,  
депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие земляки! Уважаемые 
жители Магнитогорска! По-
здравляю вас с Днём народного 
единства!

Желаю вам искреннего добра и 
уважения, мирного неба, солнечного 
настроения и земного счастья. Пусть 
вас обходят неудачи и разногла-
сия, дни всегда будут лучистыми и 
упоительными, а родные процве-
тают в гармонии и всегда будут неразлучны с вашими 
сердцами!

  Андрей Еремин,  
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Дорогие магнитогорцы! По-
здравляю вас с Днём народного 
единства!

Наша история не раз показала, 
насколько важно единство для со-
хранения нации, государственности 
своей страны. Россияне всегда «всем 
миром» одолевали любую напасть: 
врагу давали отпор, защищали свои 
границы, строили города, проклады-
вали дороги, осваивали бескрайние просторы страны.

Давайте в День народного единства пожелаем друг 
другу жить по заветам предков и ради лучшей жизни 
решать все проблемы сообща, объединяться на основе 
взаимного доверия и уважения! Добра вам, земляки, 
счастья и оптимизма!

 Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

Поздравления

2 События и комментарии

Окончание. Начало на стр. 1
Собственник здания пытался было 
оправдаться, но аргументы предпри-
нимателя, в отличие от доводов гла-
вы города, звучали неубедительно.

– Сделали такой прекрасный бульвар, 
– мотивировал свою категоричность 
Сергей Бердников. – И хочу вновь под-
черкнуть: вы или вписываетесь в систему, 
или нет. Вот это что за уродство? Здесь 
ноги сломать можно. Если здесь побы-
вают различные инстанции, вас просто 
закроют. У вас есть три недели, чтобы 
привести всё в соответствие с нормати-
вами, иначе ваша бурная деятельность 
остановится.

Через несколько метров, ещё не успев 
шагнуть на реконструируемую пешеход-
ную зону, Сергей Николаевич натыкается 
на гору щебня на асфальте возле недавно 
построенного здания. Вновь негодование 
и распоряжение: прислать сюда комиссию 
и оштрафовать владельца, а заодно про-
верить на соответствие нормативам пан-
дус и у этой постройки – невооружённым 
глазом видно, что он также далёк от того, 
что должно быть.

– Если бизнес будет так себя вести, 
нужно разрывать отношения и убирать 
с таких объектов. Требование к предпри-
нимателям одно: для людей нужно всё де-
лать качественно. И никаких исключений 
в этом вопросе быть не должно.

Дальнейшая инспекция бульвара изме-
нила настроение градоначальника в по-
ложительную сторону. Всё, что увидел, его 
удовлетворило. В том числе смысловое и 
эстетическое наполнение пешеходной 
зоны – малые архитектурные формы, из-
готовленные местными умельцами: стела 
«Магнитогорск», крутящиеся стулья, 
скамейки, светящиеся кольца, фотозона 
«Сердца». Увы, не обходится без хули-
ганства – есть ещё горожане, которые не 
ценят того, что для них делают. Недавно 
на памп-треке изрезали баннер, с навеса 
сорвали качели, разрисовали фонари и 
скамейки. Конечно, в кратчайшие сроки 
порядок был восстановлен, но осадок от 
вандальных действий остаётся.

Среди способов борьбы  
с хулиганами – видеонаблюдение, 
установленное на бульваре,  
и усиленные патрули полиции

– Огорчает, что не успели сделать, и уже 
люди ломают, – отметил Сергей Бердни-
ков. – Не научились некоторые горожане 
бережно относиться к тому, что стараются 
для них же сделать. Надеюсь, это исклю-
чение, а не правило.

Поинтересовался глава города и тем, 
все ли работы выполнены по озеленению 
прогулочной зоны. Напомним, что вдоль 
неё максимально сохранены имеющиеся 
зелёные насаждения. Дополнительно 
высажена зелёная изгородь между буль-
варом и проезжей частью проспекта. Уже 
успели укрепиться молодые клёны. После 
посадки деревья и кустарники поливали, 
подкармливали, и теперь они входят в 
состояние зимнего покоя.

На скамейках отдыхают две пожилые 
женщины. Увидев Сергея Бердникова, 
сами заводят разговор о преобразившем-
ся бульваре. Отмечают, что такие обще-
ственные территории нужны городу, а 
установленные конструкции, элементы 
благоустройства не только радуют глаз, 
но и позволяют найти занятие по душе 
человеку любого возраста.

– Получилось 1300 метров наполнен-
ного, содержательного пространства, 
– подвёл итог осмотра завершённого 
объекта градоначальник. – Уверен, что в 
любое время года, и в светлое, и тёмное 
время суток здесь будет много людей. В 
городе на одну удобную, красивую, инте-
ресную, соответствующую современным 
требованиям безопасности территорию 
стало больше.

 Ольга Балабанова

Благоустройство

Глава города оценил результат выполненных работ второй очереди  
бульвара по проспекту Карла Маркса

«Огни Магнитки»:  
перспектива на юг
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Фоторепортаж  смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Фотозона «Сердца»

Пандус, который нужно переделать!


