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Зона отдыха 

Последние штрихи
Парк возле монумента «Тыл–Фронту» ждёт за-
вершающий этап реконструкции. 

В этом году строители приступят к приведению в по-
рядок территории около монумента и набережной. Будет 
произведена облицовка постамента вертикальной стенки 
памятника мраморными плитами. Строители восстановят 
основание монумента. Ступени, ведущие к мемориалу, а 
также набережная и пешеходные дорожки  будут облицо-
ваны тротуарной плиткой. Территория будет ограждена 
подпорной стенкой с художественным оформлением. 

– Важным этапом работ в парковом комплексе станет 
озеленение, – рассказал начальник управления капиталь-
ного строительства и благоустройства Александр Печка-
рёв. – Вдоль пешеходных дорожек с центральной аллеи на 
набережную будет засеян газон. 

Филателия

Праздничное спецгашение
На Магнитогорском почтамте 
для гашения почтовой кор-
респонденции применяется 
специальный штемпель  
«С Днём Победы!».

Это добрая традиция и для 
Магнитки, ковавшей Победу в 
годы Великой Отечественной 
войны, и для всей России. Письма 
и открытки, погашенные особым, 
праздничным, художественно оформленным штемпелем, 
станут оригинальным почтовым сувениром для иногород-
них друзей и родственников, а также займут достойное 
место в домашних архивах и в собраниях филателистов. 
Спецгашение на городском почтамте продлится до 11 
мая.

Чёрно-оранжевые георгиевские 
ленты давно стали значимым 
атрибутом празднования Дня 
Победы. Их привязывают к 
антеннам автомобилей и прика-
лывают к одежде в знак един-
ства с согражданами, любви к 
Родине и гордости за славную 
историю великой страны.

В преддверии 9 Мая в России про-
ходит акция «Георгиевская ленточка». 
Магнитогорск ежегодно принимает в 
ней деятельное участие. В пятницу чет-
вёртого мая активисты организации 
«Российский союз молодёжи», обще-
ственной организации «Серебряные 
волонтёры», общественного движения 
«Волонтёры Победы» и волонтёрского 
центра «По зову сердца» раздали более 
пяти тысяч георгиевских лент. Горожа-
не живо откликаются на приглашение 
прийти и получить ленточку в подарок. 
С каждым годом акция обретает всё 
более широкий размах. Многие магни-
тогорцы хранят ленточки, полученные 
в прошлом году, но берут новые для 
коллег, друзей и членов семьи: «Хотели 
бы прийти, но не могут, просили для 
них взять». Такая забота и взаимовы-
ручка только приветствуется.

Началась акция 
в 13.00 у главно-
го  входа МГ ТУ 
имени Г. И. Носо-
ва. Третьекурс-
ница института 
естествознания и 
стандартизации 
М Г Т У  Е в г е н и я 
Бондалетова – уже 
опытный волон-
тёр, в движении 
добровольцев она 

третий год – к волонтёрству стреми-
лась с первого курса. Тема Великой 
Отечественной войны интересна и 
близка ей с детства. Сегодня Евгения 
возглавляет направление «Волонтёры 
Победы» центра «По зову сердца».

Как рассказала Евгения Бондалето-
ва, к «горному» за ленточками идут 
не только студенты и преподаватели 
вуза, но и жители окрестных домов. 
«Георгиевская ленточка» – одна из 
нескольких акций, проводимых Евге-
нией и её товарищами в этом месяце. 
«Корзина добра» – формирование 
продуктовых наборов для ветеранов 
войны и тружеников тыла. «Кинолен-
та памяти» – просмотр в детском саду 
мультфильма, посвящённого Великой 
Отечественной, и беседа с ребятами об 
увиденном. После тематического кино-
сеанса мальчишки и девчонки своими 

руками сделали памятные медали в 
подарок ветеранам.

Состоявшийся в субботу на площади 
перед университетом флешмоб «Гимн 
Победы» также организовал центр «По 
зову сердца». А 24 мая для молодёжи 
пройдёт увлекательный квест «Победа 
1945».

Пока мы беседуем с руководителем 
центра, волонтёр Анастасия Ларькина 
прикалывает георгиевские ленточки 
всем желающим. В их числе – замести-
тель главы города Александр Хохлов.

– День Победы – главный праздник 
в России, – говорит Александр Викто-
рович. – В городе запланировано более 
ста событий, посвящённых ему, но акция 
«Георгиевская ленточка» – среди самых 
трогательных. Георгиевская лента – 
символ Победы, символ нашей страны. 

Сейчас мы стоим у дверей МГТУ – на-
шего опорного вуза. Мне приятно на-
блюдать за реакцией молодёжи!

В этот день, но уже позже, в 17.00, 
символ патриотизма дарили ещё в не-
скольких точках – на площади Победы, 
на пересечении улицы Ленинградской 
и проспекта Ленина, а также на пересе-
чении проспекта Карла Маркса и улицы 
Завенягина – возле торгового центра 
«Гостиный двор». И везде наградой 
волонтёрам разных поколений были 
светлые лица, улыбки и слова благо-
дарности.

Георгиевские ленточки также раз-
давали в другие предпраздничные дни. 
И, конечно, их будут дарить завтра, в 
День Победы.

 Елена Лещинская

День Победы – один из главных 
государственных праздников 
страны, в честь которого в Маг-
нитке пройдёт более ста меро-
приятий.

Завтра на площади Народных гуля-
ний с 20.20 состоится акция «Свечи 
памяти. Свечи Победы». Программа 
начнётся с выступлений творческих 
коллективов, после чего участники 
зажгут свечи и составят из них сло-
во «Помним». Организаторы акции 
– местное отделение Российского 
союза молодёжи – призывают магни-
тогорцев поддержать акцию, погасив в 
обозначенное время в квартире свет и 
выставив на подоконнике свечу.

В 10.00 Девятого мая на площади 
Торжеств стартует парад сил Маг-
нитогорского гарнизона, в котором 
примут участие подразделения УМВД, 
ГИБДД, учреждения исполнения на-
казаний и МЧС, казаки, воспитанники 
военно-патриотических клубов, вете-

раны боевых действий. Перед ветера-
нами пройдут техника объединённой 
технической школы ДОСААФ, спецтех-
ника Министерства по чрезвычайным 
ситуациям, а также ретро-автомобили 
военных лет. Затем состоится митинг 
у монумента «Тыл–Фронту», после 
которого участники демонстрации от-
правятся на левобережное кладбище 
для возложения венков к братским за-
хоронениям воинов, могиле военного 
директора ММК Григория Носова и 
стеле воинам-афганцам. В 12.00 про-
цессия переедет на правобережное 
кладбище, где почтит память Героев 
Советского Союза, полных кавалеров 
ордена Славы и известных магнито-
горцев.

Ещё один торжественный митинг 
пройдёт на Комсомольской площади. 
Его начало запланировано на 10.30.

– Магнитогорск в пятый раз примет 
участие в международной акции «Бес-
смертный полк», – рассказала началь-
ник управления культуры Светлана 

Тулупова. – Начало шествия в 12.00 
от пересечения улицы Ленинградской 
и проспекта Ленина. В прошлом году 
участников было более пяти тысяч, в 
этом году ожидается ещё больше жела-
ющих. Шествие закончится митингом 
на площади Народных гуляний.

В этом году помимо традиционных 
площадок празднования 9 Мая во 
второй половине дня ряд крупных 
мероприятий пройдёт на площади 
Народных гуляний. С 14.00 до 16.00 
горожане смогут увидеть «Бал По-
беды», к которому под руководством 
Магнитогорской епархии готовятся 
молодые люди из разных учебных за-
ведений и общественных организаций 
города.

Финальной точкой празднования 
станет «Симфония Победы». Концерт 
начнётся также на площади Народ-
ных гуляний в 19.00, здесь же можно 
будет увидеть галерею проекта «Стена 
памяти». В 22.50 для горожан небо 
озарит праздничный фейерверк.

Ленточка в подарок
Магнитогорские волонтёры приняли участие во всероссийской акции

В одном строю с ветеранами

Евгения  
Бондалетова

Волонтёр Анастасия Ларькина  
прикалывает георгиевскую ленточку Александру Хохлову

Поздравление

Стойкость и героизм
Уважаемые магнитогорцы! От 
имени многотысячного коллек-
тива преподавателей и студентов 
сердечно поздравляем вас с Днём 
Победы!

Этот праздник в истории нашего государства занимает 
особое место. В этот день мы отдаём дань уважения и  при-
знательности участникам Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла, внесшим ратный и трудовой вклад в 
разгром фашистов и отдавшим лучшие годы своей жизни 
делу защиты Отечества. Все мы, дети, внуки и правнуки 

наших великих победителей, остаёмся 
в неоплатном долгу перед ними, по-
дарившими нам будущее. 

Пока в нас жив дух патриотизма, 
который мы неустанно воспитываем 
в нашей молодёжи, День Победы бу-
дет иметь для нас важное значение. 
Желаем вам успехов и личных побед на 
трудовом поприще, крепкого здоровья 
на многие годы, благополучия, мира и 
добрых надежд вам и вашим семьям!

 Михаил Чукин, 
ректор МГТУ им. Г. И. Носова; 

Валерий Колокольцев, 
президент МГТУ им. Г. И. Носова, 

депутат ЗСЧО


