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 Поздравляем!
Россия богата героями

Уважаемые жители  
легендарной Магнитки!

Поздравляю вас с государственным праздни-
ком – Днем народного единства!

В настоящее время Россия динамично и по-
ступательно идет по пути демократического 
развития и укрепления гражданских институтов, 
строительства государства, способного обеспе-
чить главные политические и экономические 
свободы, защитить права и интересы человека 
и общества.

Но для того, чтобы объединить усилия власт-
ных структур и гражданских институтов в со-
зидательной работе, привести в действие весь 
потенциал общества – необходимы единство 
народа, активная гражданская позиция каждого 
человека.

Сегодня перед нами стоят масштабные задачи, 
направленные на модернизацию и инновацион-
ное развитие страны, качественное улучшение 
жизни людей, которые можно реализовать на 
основе объединения общих усилий.

Только мир, согласие и единство являются 
основой стабильности, процветания нашей стра-
ны и сотрудничества всех на благо Отечества.

ЕвгЕний КУйвашЕв,
полномочный представитель  

президента Российской Федерации  
в Уральском федеральном округе

Дорогие земляки!
Один из новых праздников России – День 

народного единства – пока еще не очень привы-
чен. Многим, особенно людям пожилым, пока 
что более понятны дата и название прежнего 
праздника, приуроченного к 7 ноября.

Но в новом названии праздничной даты есть 
всеобъемлющее и важное слово «единство». Оно 
не революционно, а значит, не несет разрушаю-
щей силы. Напротив – объединяет. Подчеркивает, 
что народ России связан как годами истории, так 
и буднями дня сегодняшнего.

Россия богата героями, но не менее славны и 
люди простые, которые каждый день выполняют 
свой человеческий долг по отношению к своим 
семьям и обществу. И чем более старателен в 
своей работе каждый, тем более успешной ста-
нет страна. Мы взаимосвязаны и вместе творим 
реалии и будущее нашей Родины.

Я желаю всем беречь близких и дальних. Пусть 
у всех вас хватает сил и здоровья для выполне-
ния своих повседневных обязанностей и трудов. 
Будьте счастливы!

ПавЕл КРашЕнинниКов,
председатель ассоциации юристов России, 

председатель Комитета по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процессуальному 

законодательству гД РФ

Город без пробок
Михаил Юревич рассказал президенту  
о решении транспортных проблем в области

Дорогие магнитогорцы!
От имени коммунистов партийной организа-

ции КПРФ поздравляю вас с наступающей 94-й 
годовщиной Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции – главного события ХХ века 
на планете Земля.

Желаем здоровья и благополучия.
Приглашаем на традиционную демонстрацию, 

которая пройдет от театра оперы и балета и завер-
шится митингом у памятника В. Ленину.

Сбор у театра 7 ноября в 10 часов.
алЕКсанДР савицКий,

первый секретарь Магнитогорского гК КПРФ, 
академик

Глава реГиона принял участие в 
заседании общественного комитета 
сторонников Президента рФ Дмитрия 
Медведева, посвященном актуаль-
ным проблемам транспортной от-
расли страны. 

Губернатор рассказал, как в Челябинской 
области борются с пробками и почему 
делают ставку на развитие обществен-

ного транспорта.
По мнению Михаила Юревича, альтерна-

тивы общественному транспорту, особенно 
в больших городах, нет и в обозримом буду-
щем не будет. А значит, необходимо сделать 
его удобной и безопасной заменой личного 
автомобиля. Южный Урал идет к этому дву-
мя путями. С одной стороны, обновляется 
автопарк.

– Как только автобусный парк пополнился 
новыми комфортными машинами, пассажи-
ры начали пересаживаться из «желтопузых» 
маршруток, – цитирует Михаила Юревича 
сайт Gubernator74. ru. – В свою очередь, 

их владельцы поняли, что теряют клиентов, 
и тоже стали активно обновлять парк. Те-
перь в Челябинске больше современных 
и удобных микроавтобусов, в основном 
иностранного производства. Мы получили, 
с одной стороны, более цивилизованное 
лицо общественного транспорта, с другой, 
что особенно важно, – частичное решение 
вопросов безопасности.

Второе направление – строительство и 
реконструкция дорог. Сегодня Челябинск, 
несмотря на статус миллионника, лишен 
основной проблемы таких мегаполисов 
– огромных транспортных заторов. Как 
подчеркнул губернатор, люди должны за-
ниматься делом, семьей, собой, наконец, а 
не стоять часами в пробках. Также Михаил 
Юревич остановился еще на одной важной 
проблеме – квалификации водителей обще-
ственного транспорта.

– Не дело, когда любой может сесть в 
микроавтобус и выехать на самые вос-
требованные маршруты, пользоваться 
городской инфраструктурой и при этом не 
платить ни копейки налогов, не давать ни-
какой гарантии безопасности пассажирам 
и другим участникам движения, – пояснил 
глава региона. – Нужны меры, которые 
вынуждают таких перевозчиков или лега-
лизоваться и начать работать по правилам, 
или просто уйти с рынка. Мы такие меры 
предпринимаем на уровне регионального 
законодательства. Но очевидно, что нужны 
решения федерального уровня.

А чтобы можно было контролировать 
ситуацию на дороге, губернатор предложил 
оснастить весь пассажирский и грузовой 
транспорт системой «Глонасс». Европейцы, 
внедрив такие приборы, получили снижение 
аварийности на 25–30 процентов 

виКтоРия савЕлЬЕва

 Приглашение
Концерт народного единства
4 ноября – День народного единства. Эта праздничная 
дата посвящена подвигу народных ополченцев под 
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожар-
ского, освободивших в 1612 году Москву от польских 
интервентов.

Магнитогорск отметит День народного единства праздничным концер-
том, который состоится в театре оперы и балета 4 ноября в 14.00.

Почетными гостями мероприятия станут глава города Евгений 
Тефтелев и председатель МГСД Александр Морозов. В концертной 
программе примут участие детские коллективы, национальные ан-
самбли Дома дружбы народов покажут все многообразие культурного 
наследия народов, населяющих Магнитогорск.

Вход на концерт свободный.

 Православие
Праздничные богослужения
ЧетвертоГо ноября, в День народного единства, 
русская православная церковь празднует день Ка-
занской иконы божией Матери, с которой князь 
Пожарский во главе народного ополчения вступил в 
Китай-город. 

Во всех храмах РПЦ пройдут праздничные богослужения, а 
в Казанском соборе на Красной площади литургию совершит 
патриарх Кирилл. В тот же день в центральном выставочном зале 
«Манеж» откроется православная выставка-форум «Православная 
Русь – к Дню народного единства». Она будет посвящена вос-
становлению храмов и монастырей, социальной работе церкви, 
книгоизданию, иконописи. 


