
Город славных традиций
Дорогие земляки! Примите ис-
кренние поздравления с 92-летием 
Магнитогорска!

Наш город – город возможностей, дина-
мично развивающийся, благоустроенный 
и комфортный для жизни. В этом есть 
часть труда каждого из вас, вашего талан-
та и любви к малой Родине.

Особым трепетом наполнен этот день для тех, кто хоть 
раз соприкоснулся с уникальной историей легендарной 
Магнитки и её самобытными традициями. Магнитогорск 
являет собой пример самых масштабных строек первых 
пятилеток. Из небольшого палаточного поселения был 
воздвигнут современный город с развитой инфраструкту-
рой и большим экономическим потенциалом. Ещё одним 
поводом для гордости стали подвиги наших отцов и дедов 
на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны. 
Именно благодаря им Магнитогорск носит звание «Город 
трудовой доблести».

Город металлургов преображается: строится новое жи-
льё, детские площадки, ремонтируются дворы и дороги, 
благоустраиваются скверы и парки. Уверен, вместе мы 
сможем реализовать любые задачи, ведь наши жители – 
сильные духом и неравнодушные люди. Любовь, забота и 
труд, направленные на общее благо, вера в то, что сообща 
мы достигнем большего, непременно помогут сделать 
Магнитогорск комфортнее для жизни, для уверенного 
будущего наших детей и внуков.

Особые слова благодарности хочу выразить ветеранам, 
чьё поколение заложило прочный фундамент предстоящих 
достижений нашего города, кто стоял у истоков создания 
градообразующего предприятия. Обращаюсь и к молодому 
поколению. Именно вам, активным и целеустремлённым, 
инициативным и решительным, талантливым и образо-
ванным, в ближайшие десятилетия предстоит развивать 
родной город.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и неиссякаемой жизненной энергии. Пусть Магнитогорск 
будет для каждого из вас местом для счастливых встреч и 
радостных событий!

  Сергей Бердников,  
глава Магнитогорска

Уважаемые земляки! Поздравляю 
вас с днём рождения Магнитогор-
ска!

Прошло 92-года с момента прибытия 
первого эшелона первостроителей. С 
этого начиналась история легендарной 
Магнитки. Буквально с колёс закипе-
ла работа на строительстве гиганта 
отечественной металлургии и вскоре 
началась стройка первого жилого 
квартала на улице Пионерской, который впоследствии 
был назван Соцгородом и стал своеобразным символом 
трудового города.

Тысячи энтузиастов и романтиков рука об руку, пре-
возмогая годы тяжести и лишений, созидали город и 
комбинат, претворяя в жизнь стратегические задачи, 
поставленные Родиной. Особым чувством веры в светлое 
будущее были наполнены трудовые будни строителей, 
которые вставали с ранней зарёй. И сегодня благодаря 
труду нескольких поколений строителей и мастеров в сте-
пи вырос прекрасный и современный город металлургов, 
город трудовой доблести – Магнитогорск.

Дорогие магнитогорцы, поздравляю вас с праздником! 
Желаю успешной реализации намеченных задач и планов, 
крепкого здоровья и семейного благополучия!

  Олег Цепкин,  
сенатор Российской Федерации

Дорогие земляки! Поздравляю вас 
с днём рождения Магнитогорска!

Менее чем за сотню лет в степях, по 
которым гулял лишь ветер да казачьи 
разъезды, был построен наш город: 
промышленный, современный, дина-
мично развивающийся, с широкими 
проспектами и зелёными скверами. 
Неимоверное количество человеческих 
усилий было вложено в то, чтобы мы сегодня жили в 
таком замечательном городе! Наша задача – сохранить и 
приумножить всё то, что было достигнуто несколькими 
поколениями наших предков-тружеников.

От души желаю вам стабильности, семейного благопо-
лучия и светлого завтрашнего дня!

  Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания
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Физическое воспитание  
в действии 

Поздравления

В 2020 году в Магнитогорске 
45913 человек приступили 
к выполнению нормативов 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне», выполнили его 29069 
горожан, об этом рассказал 
на аппаратном совещании в 
администрации города началь-
ник управления по физиче-
ской культуре и спорту Сергей 
Игуменов.

Напомним, в соответствие с пунктом 
указа Президента РФ «О национальных 
целях развития РФ на период до 2030 
года» доля граждан, систематически 
занимающихся физической культурой 
и спортом, к 2030 году должна до-
стигнуть 70 процентов. В настоящий 
момент в Челябинской области регу-
лярно занимаются спортом более 43 
процентов населения.

– В нашем городе люди заинтересо-
ваны в здоровом образе жизни, – от-
метил на аппаратном совещании глава 
Магнитогорска Сергей Бердников. – Ко-

личественный и качественный анализ 
ситуации показывает, что с массовым 
спортом в Магнитке дела обстоят не-
плохо.

Хороших показателей Магнитка 
достигла и в сдаче норм ГТО. В на-
шем городе функционируют четыре 
центра тестирования: в ФОК «Умка», 
а также в центрах по адресам: улица 
Лесопарковая, 1; проспект К. Марк-
са, 164/3 и в спортивном комплексе 
«Металлург-Магнитогорск» по улице 
Набережной, 5.

– Год назад создана рабочая группа 
по реализации проекта «Повышение 
рейтинга Магнитогорска в комплексе 
ГТО», – рассказал Сергей Игуменов. 
– В 2020 году наш город совершил 
прорыв в областном рейтинге: с 41 
места поднялись на 11 строчку, обо-
гнав Челябинск. По итогам IV квар-
тала 2020 года Челябинская область 
значительно улучшила свои позиции, 
поднявшись с девятого на четвёртое 
место среди субъектов РФ. В достиже-
нии такого результата есть большая 

доля Магнитогорска. На территории 
города четвёртого февраля 2021 года 
прошёл первый – муниципальный – 
этап зимнего фестиваля ГТО «Зона 
Юг». Участвовало пять команд. Общее 
количество участников 72 человека. По 
итогам этапа сформировалась сборная 
Магнитогорска для выступления в 
следующем этапе. Шестого февраля 
прошел второй – зональный – этап 
фестиваля. В нём приняли участие во-
семь команд и в общей сложности 93 
человека, 79 из них – из других городов. 
Команда из Магнитогорска в упорной 
борьбе завоевала первое место. К со-
жалению, на финальный этап в Сатке 
магнитогорцы не смогли приехать из-
за погодных условий.

За шесть месяцев 2021 года к вы-
полнению нормативов комплекса ГТО 
приступило 3455 человек. За первый 
триместр выполнили комплекс на 
знак отличия 564 человека. Результаты 
по выполнившим на знак отличия за 
второй квартал будут опубликованы в 
начале июля.
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Комплексу ГТО уделяют большое внимание  
по всей стране

ООО «Ассоциация юристов России» проводит бесплатные юридические консультации

Темы консультаций Часы приёма Место и дата  
проведения

Справки
 по телефону

Приемная депутата Магнитогорского городского Собрания Иванова В. В.,  ул. Октябрьская, 32, каб. 101
Приём председателя комиссии по законодатель-

ству и местному самоуправлению, депутата  
по избирательному округу № 7

16.00–18.00 5 июля -

Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова», пр. Ленина, 47

На приёме у юриста

16.00–18.00

6, 13, 27 июля
23-24-73

(по предваритель-
ной записи)

Начальник клиентского отдела УПФ РФ  
по Магнитогорску 20 июля

Приём председателя местного отделения  
«Ассоциации юристов России» 29 июля

Депутатский центр партии «Единая Россия» (левобережный Дворец металлургов), пр. Пушкина, 19

На приёме у юриста 16.00–18.00 1, 8, 19, 29 июля
24-30-61

(по предваритель-
ной записи)

Приёмная депутата Магнитогорского городского Собрания Короля С. В., ул. Галиуллина, 24/3

На приёме у юриста 18.00–20.00 21 июля
30-73-64

(по предваритель-
ной записи)

Общественная приёмная депутата Законодательного собрания Челябинской области Шиляева П. В., пр. К. Маркса, 186

Семейное право 15.00–17.00 8 июля
30-30-92 

(по предваритель-
ной записи)

   Павел Крашенинников, председатель Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 
   Сергей Шепилов, председатель местного отделения Ассоциации юристов России


