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Поздравления

Сплочённость и мир
Уважаемые южноуральцы, земляки! 
Поздравляю вас с Днём народного 
единства!

Мы все очень разные – по характеру, 
национальности, профессии, убеждени-
ям. Но это не мешает нам быть вместе, 
делать общее дело, любить всем сердцем 
нашу Родину. Сегодня России нужны сильная экономика, 
социальная стабильность, крепкая духовная основа, спло-
чённость и мир.

Я рад, что Южный Урал был и остаётся оплотом много-
национального уклада и искреннего желания жить в со-
гласии. Это всегда помогало нам преодолевать трудности, 
воплощать в жизнь большие и смелые проекты, оставаться 
одним из ведущих российских регионов. Впереди у нас 
много новых задач и общей созидательной работы.

Желаю вам мира, благополучия и успехов во всех добрых 
начинаниях на благо нашей области и России!

 Алексей Текслер, 
губернатор Челябинской области

Дорогие земляки! Поздравляю вас  
с Днём народного единства!

Сегодняшний день напоминает нам о 
ярких страницах в истории нашей страны, 
когда мы сохранили независимость и целост-
ность нашей Родины, оставив все разногла-
сия в стороне. В самые трудные времена 
нас объединили любовь к своей стране, 
милосердие и терпимость друг к другу.

И сегодня мы сильны своими общена-
циональными, культурными и духовными ценностями. 
Каждый осознаёт, что только от нас зависит будущее как 
города, так и всей страны. Пусть исторические подвиги 
нашего народа и в дальнейшем вдохновляют нас только 
на добрые поступки и новые трудовые подвиги.

Пусть в ваших рабочих коллективах и семьях всегда 
царят согласие и взаимопонимание. Крепкого здоровья и 
благополучия!

  Сергей Бердников,  
глава Магнитогорска

Уважаемые южноуральцы! Примите искренние 
поздравления с государственным 
праздником – Днём народного един-
ства!

Он символизирует идею национального 
согласия и сплочения общества, его готов-
ность в годы испытаний отстоять неза-
висимость Отечества. События 1612 года 
стали поворотным моментом в истории 
российского государства, способствовали 
единению народа и становлению России как одного из 
самых могущественных и великих государств. И сегодня 
всех нас связывает стремление видеть Россию свободной, 
процветающей, влиятельной державой.

Искренне желаю неизменных успехов в вашей деятель-
ности на благо нашего Отечества. Доброго вам здоровья, 
счастья и благополучия!

  Олег Цепкин,  
член Совета Федерации ФС РФ

Дорогие земляки! Поздравляю вас  
с Днём народного единства!

Это сравнительно молодой праздник. 
Корнями он уходит в начало XVII века, когда 
наши предки, преодолев разницу в сосло-
виях и вероисповедании, объединились 
и освободили от иноземных захватчиков 
московский Кремль.

Пусть сердце каждого из нас наполняет 
чувство гордости за подвиг предков и 
пусть их святой завет – беречь Родину – соблюдается неу-
коснительно. Проявление народного духа, единства – это 
главное. И сегодня должно быть чувство, что мы – единый 
кулак, который может всё сокрушить, победить невзгоды, 
пережить трудности.

  Виталий Бахметьев,  
депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие земляки! Поздравляю вас  
с Днём народного единства!

Этот праздник символизирует народную 
мощь и силу, основанную на единстве граж-
дан вне зависимости от их национальной 
принадлежности. Наши далёкие предки 
на своём горьком опыте узнали, как тяже-
ло сохранять целостность, самобытность, 
свободу в разрозненном государстве.

Россия веками бережно хранит до-
стигнутое единство, чтобы создавать своё 
собственное будущее. Желаю всем крепкого здоровья, 
семейного благополучия, счастья и успехов в работе во имя 
добра, мира и согласия!

  Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

Городская среда 

Напомним, что этот участок 
магнитогорцы наравне с пар-
ком Победы выбрали при голо-
совании для реконструкции в 
рамках программы «Комфорт-
ная городская среда».

Пока рабочие раскапывали траншеи, 
чтобы уложить коммуникации, народ 
ворчал, испытывая неудобства из-за 
разрушенного асфальта и временно 
закрытого проезда во двор. Потом с ин-
тересом наблюдал за работой дорожни-
ков, укладывающих плитку и закаты-
вающих полосу асфальта. Недоумевали: 
что же это такое будет – с двумя видами 
покрытия? А тут ещё и пятачки с деко-
ративным камнем появились. Следом 
на островках, предназначенных для 
архитектурных элементов, установили 
необычные композиции: слова «Люби», 
«Живи», «Мечтай», «Твори», группы 
разнообразных скамеек – где состав-
ленных в круг, где представляющих из 
себя пазлы или другие причудливые 
фигуры. А когда строители поставили 
по всей длине бульвара –  это практиче-
ски километр – качели, радости детво-
ры и молодёжи не было предела. Всеми 
красками заиграла пешеходная зона, 
когда включили освещение. И стало 
понятно, что не только замысловатые 

фонари меняют цветовые режимы, но 
и все детали нового общественного 
места подсвечиваются, переливаются 
красками, сияют, заманивая к себе 
горожан.

На этой неделе, чтобы увидеть 
результат задуманного и воплощён-
ного, глава города Сергей Бердников 
приехал на бульвар лично. И убедился, 
насколько новый объект востребован 
жителями – народу было не протол-
кнуться. Но не все пришли прогуляться: 
Сергей Бердников сразу направился к 
комфортно расположившимся на одной 
из скамеек торговцам яблоками, поми-
дорами, зеленью. Раньше здесь стояла 
пара столов для сезонной продажи, но 
при организации общественного места 
их убрали как не вписывающихся в кон-
цепцию бульвара. Права садоводов не 
ущемили – на соседних остановках, да и 
на этой, но с другой стороны, есть места 
для торговли. Но привычка – дело та-
кое: облюбовав скамью у пешеходного 
перехода, пожилые люди выложили 
свою снедь прямо на асфальте и на рас-
кладном столике.

– Взрослые люди, вы как никто дру-
гой должны понимать, что всему своё 
место, – обратился к продавцам Сергей 
Николаевич. – Нельзя же устраивать 
торговлю в парках, у каждого дома, 

там, где заблагорассудится. Это теперь 
общественное место, где нельзя зани-
маться такой деятельностью.

Глава города обратил внимание на 
то, что незаконная торговля будет пре-
секаться, для этого есть рычаги влия-
ния, налажен регулярный контроль. 
Впрочем, кроме несанкционированной 
торговли, ничто больше не омрачило 
хорошего впечатления от увиденного 
– всё выполнено на отлично. Довольны 
и горожане. По ходу осмотра бульва-
ра Сергей Бердников пообщался не 
с одним жителем – и с молодыми, и 
семьями с детьми, и пожилыми. И все 
говорили только одно: «Спасибо за 
такой подарок, за то, что город с каж-
дым годом становится краше, чище, 
интересней».

– Светло, красиво, безопасно, – ла-
конично характеризует новый объект 
одна из жительниц города. И на вопрос 
главы, как можно назвать бульвар, 
недолго думая, отвечает: – Любимый. 
Можно с детьми прогуляться, посидеть, 
покататься на велосипеде, сфотогра-
фироваться. 

Чем дальше продвигался градона-
чальник, тем больше жителей окружа-
ло его. И каждый наперебой высказы-
вал восхищение и благодарность.

 Ольга Балабанова

Променад по главной улице
Благоустройство пешеходной зоны по западной стороне 
проспекта К. Маркса от улицы Завенягина до Ручьёва завершено


