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Столько россиян при-
знались, что не знают 
слов Гимна России, со-
гласно опросу ФОМ.

Сб +8°... +14°  
с-з 2...5 м/с
728 мм рт. ст.

Вс +8°...+16°  
з 2...5 м/с
724 мм рт. ст.

Цифра дня Погода

34 %

К 90-летию Магнитогорска

За несколько лет на аллее 
звёзд города появилась 
21 звезда – они посвяще-
ны людям, организациям, 
памятным датам. Двадцать 
вторым стал памятный 
знак, посвящённый 90-
летию Магнитогорска.

На торжественное открытие 
звезды приглашены ветераны 
города. Благодаря специально при-
обретённым аксессуарам – кепкам 
и шарфам, их можно идентифици-
ровать: в синих кепках – активисты 
Правобережного района, в белых 
– «ленинцы», в красных – Орджо-

никидзевский район, в зелё-
ной амуниции – городской 
совет ветеранов.

– Приближается День 
города, особенный для 
каждого, кто вложил ча-
стицу собственной души 
в становление и развитие 
Магнитогорска, – обра-
тился к собравшимся ве-
дущий. – У истоков исто-
рии – подвиги металлур-
гов, ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
тружеников тыла. Год от 
года Магнитка меняет-
ся, сохраняя традиции 
предыдущих поколений 
и зарождая новые.

Глава города Сергей Бердников 
отметил, что закладка памятного 
знака к юбилею – важное событие. 
Символично, что звезда открыта 
именно в День России, потому 
что трудно переоценить вклад 
Магнитки в развитие экономики 
страны.

Немало делается для того, 
чтобы магнитогорцам жилось 
комфортно и чтобы они 
считали свой город одним  
из лучших в стране

– Впервые на аллее звёзд откры-
вается звезда, которая посвящена 
всем, кто живёт в Магнитогорске, 
– сказал председатель городского 
Собрания депутатов Александр 
Морозов. – Мы родились здесь, 
росли, становились на ноги, знаем 
и любим каждый уголок города. 
Хочется, чтобы он становился кра-
ше, а люди, которые в нём живут, 
помнили, что это их родина, кото-
рую нужно беречь и уважать.

– Давно ли мы праздновали 
50-летие города? А ведь прошло 
уже сорок лет! – напомнил пред-
седатель городского совета вете-
ранов Александр Макаров. – Мы 
становимся старше, а город мо-
лодеет. Эта та самая линия жизни, 
которая никогда не закончится. 
Обратите внимание, что звезда, 

посвящённая юби-
лею города, на-
ходится рядом со 
звездой, открытой 
в честь комсомола 
Магнитки. Комсо-
мольцы были на 
передовом рубеже 
строительства и 
мужания города. Се-
годня на смену идут 
новые поколения, 
но они любят свой 
город не меньше и 
готовы делать его 
лучше, продолжать 
его славную исто-
рию.

 Ольга Балабанова

В День России на площади  
перед Дворцом культуры металлургов  
имени Серго Орджоникидзе  
открыли новую звезду
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