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Патриотическое воспитание

График приёма граждан в 
депутатских центрах Магнито-
горского местного отделения 
партии «Единая Россия»

11 мая с 11.00 до 12.00 – приём для 
граждан старшего поколения ведёт 
Юрий Николаевич Блуметич, предсе-
датель совета ветеранов Орджоникид-
зевского района, по адресу: пр. Пушкина, 
19, или звонить в часы приёма по теле-
фону 24-30-61.

12 мая с 12.00 до 14.00 – приём по 
юридическим вопросам (гражданские и 
уголовные дела) ведёт Анна Андреевна 
Фёдорова, адвокат. Звонить в часы при-
ёма по телефону 8-922-634-70-38.

12 мая с 15.00 до 16.00 – приём 
Виктора Ивановича Токарева, депу-
тата МГСД, по адресу: пр. Карла Маркса, 
160/1, или звонить в часы приёма по 
телефону 8-963-476-73-95.

12 мая с 16.00 до 18.00 – приём по 
юридическим вопросам ведёт юрист, 

член Ассоциации юристов России, по 
адресу: пр. Пушкина, 19, или звонить в 
часы приёма по телефону 24-30-61.

13 мая с 10.00 до 11.00 – приём 
Виталия Викторовича Бахметьева, 
депутата ГД РФ, по адресу: пр. Ленина 
61, записаться нужно заранее по теле-
фону 49-59-68.

13 мая с 16.30 до 17.30 – приём Егора 
Константиновича Кожаева, депутата 
МГСД, или звонить в часы приёма по 
телефону 8-909-092-59-52.

С 15 апреля по 30 мая магни-
тогорцы решают, какая обще-
ственная территория будет 
благоустроена в 2023 году за 
счёт федерального бюджета по 
проекту «Формирование ком-
фортной городской среды».

На обновление претендуют четыре 
сквера: Ветеранов Магнитки, Школь-
ный, Молодёжный и Театральный. По 
промежуточным итогам «Ветераны» 
уверенно лидируют. По состоянию на 
утро пятого мая, спустя двадцать дней 
после начала рейтингового голосова-
ния, мнение на портале 74.gorodsreda.
ru высказали 19729 жителей Магнито-
горского городского округа, имеющие 
учётную запись на госуслугах. Остаётся 
ещё 25 дней, чтобы поставить галочку 
напротив одного из четырёх скверов.

Сквер Ветеранов Магнитки стал 
лидером «ФКГС-2022» ещё на стадии 
сбора предложений по благоустрой-
ству. Количество его упоминаний пре-
высило общее количество упоминаний 
конкурентов. А что касается самих «вы-
боров», то за него отдали свои голоса 
12383 человека.

Сквер Ветеранов Магнитки первым 
был разбит на правом берегу Магни-
тогорска. Он находится в Ленинском 
районе. По эскизному проекту на 
территории сквера воссоздадут ком-
фортные и безопасные условия для 
отдыха, прогулок и занятий спортом. 
Запланировано восстановление пеше-
ходных дорожек, устройство наружного 
освещения, газонов, установка скаме-
ек, урн, создание зоны для занятий 
спортом на открытом воздухе, а также 
озеленение.

К а к  у к а з а н о  н а  п о р т а л е 
74.gorodsreda.ru, задать вопросы 
по эскизным проектам горожане 
могут по телефону +7-3519-49-85-
12, электронной почте misexpert@
yandex.ru, или посетив приёмную на 
проспекте Ленина, 72, кабинет 412 
по будням с 10.00 до 17.00.

Участниками акции тра-
диционно стали ветераны 
и труженики тыла, воины-
интернационалисты, депутаты, 
представители ПАО «ММК» и 
городского совета ветеранов, 
а также воспитанники военно-
патриотических организаций, 
школьники и детсадовцы.

Как и в прошлые годы, акция старто-
вала у монумента «Тыл–Фронту», где в 
десять часов утра собрались более ста 
человек разных возрастов, чтобы по-
чтить память магнитогорцев – героев 
Великой Отечественной войны. По мне-
нию организаторов – муниципальных 
управлений образования и социальной 
защиты, городского совета ветеранов, 
автономной некоммерческой органи-
зации социальных инициатив в сфере 
патриотического воспитания и просве-
щения «Люди долга», – «Маршрут» по-
могает воспитывать молодое поколение 
в правильном русле.

Перед тем как почётные участники 
акции произнесли торжественные речи, 
ребята из военно-патриотического клу-
ба поместили рядом с каменным цвет-
ком Вечного огня флаг России и копию 
знамени Победы, которое советские 
солдаты водрузили на крышу рейхстага 
в мае 1945 года. Во время исполнения 
гимна собравшиеся равнялись и на флаг, 
и на знамя.

– Память свята, не подлежит забве-
нию. Долг живых перед павшими – на-
помнить молодому поколению, какой 
ценой достался мир для них, – обратился 

к школьникам участник Великой Отече-
ственной Степан Колесниченко.

Степан Фёдорович пожелал молодёжи 
крепкого здоровья, будущих карьерных 
успехов и завершил свою речь стихот-
ворением советского поэта Михаила 
Ножкина «Война закончилась».

– Двадцать лет «Маршруту памяти», и 
уже нет его основателя и вдохновителя 
Александра Алексеевича Валасникова. 
Но жизнь продолжается! – сказал пред-
седатель городского совета ветеранов 
Александр Макаров. – И «Маршрут» 
живёт, и будет жить ещё двадцать и 
двадцать, и двадцать лет, пока память с 
нами. Пока вместе с молодым поколени-
ем помним, какими силами и сколькими 
жизнями нам досталась Победа. Из Маг-
нитогорска 34 тысячи человек ушли на 
фронт, 14 тысяч не вернулись – их имена 
здесь на плитах.

Александр Андреевич посоветовал 
молодым людям, когда придут домой, 
спросить у дедушек и бабушек, кто в 
семье воевал и отдал жизни за Победу.

– Те школьники, которые участвовали 
в первом «Маршруте памяти», выросли 
и стали настоящими людьми, – обра-
тился к собравшимся исполняющий 
обязанности старшего менеджера груп-
пы социальных программ ПАО «ММК» 
Дмитрий Чалков. – К сожалению, спустя 
77 лет после Победы всё меньше свиде-
телей тех событий. Но мы продолжаем 
чтить их подвиги, потому что 9 Мая 
– великий праздник. На левом берегу 
Магнитогорска находится крупнейшее 
металлургическое предприятие России, 
которое в годы войны выпускало сталь 
для каждого второго советского танка 
и каждого третьего снаряда. Вклад ММК 
в освобождение Европы от фашистской 
нечисти огромен.

Дмитрий Александрович выразил 
надежду, что молодое поколение со-
хранит память об этом и передаст своим 
детям.

После возложения гирлянды и гвоз-
дик к Вечному огню, а также на плиты, 
которые хранят имена магнитогор-
цев, павших в годы войны, участники 
акции отправились на Левобережное 
кладбище. Там прошли торжественные 
мероприятия у братских могил воинов, 
умерших от ран в госпиталях, погиб-
ших в Афганистане и Чечне. И также 
школьники и ветераны посетили мо-
гилу Григория Носова, возглавлявшего 
Магнитогорский металлургический 
комбинат с 1940 по 1951 год.

Не подлежит забвению
В Магнитогорске в 20-й раз прошла акция «Маршрут памяти», 
посвящённая Победе в Великой Отечественной войне
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Благоустройство

Консультации

Сквер Ветеранов Магнитки – в лидерах

Поздравления

В память о подвигах
Дорогие земляки! Сердечно по-
здравляю вас с великим празд-
ником – Днём Победы!

Этот всенародный праздник дорог 
всем гражданам России, ведь в нём 
отразилась история каждой семьи. Ветераны и труженики 
тыла защитили и возродили страну, подарив нам мир и 
уверенность в завтрашнем дне. Мы всегда будем помнить, 
какой высокой ценой досталась долгожданная Победа!

От души желаю вам доброго здоровья и долголетия, 
семейного благополучия и веры в себя! Пусть память о 
Великой Победе надёжно хранится в ваших сердцах и пере-
даётся из поколения в поколение!

 Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

Дорогие земляки! Уважаемые ветера-
ны! От всей души поздравляю вас с 
таким важным для каждого из нас 
праздником – Днём Победы!

9 Мая – это символ гордости за тех, кто 
отстоял свободу и независимость нашей 
страны, символ решимости и воли рус-
ского народа. День Победы – это наш 
главный праздник, праздник многих 
поколений. И чем больше времени от-
деляет нас от тех далёких событий, тем яснее мы осознаём 
их историческое значение. Великая Отечественная война 
стала величайшим испытанием для всего народа. И поэто-
му наша задача – сохранять и приумножать эту память о 
героических делах и подвигах.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия!

 Андрей Еремин,  
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Уважаемые магнитогорцы! Коллеги! 
Поздравляю с Днём Победы – священ-
ным для нашего народа праздником!

В этот день мы отдаём дань памяти всем, 
кто воевал и ковал победу на своих рабочих 
местах в тылу. Также чествуем и тех, 
кто после войны, уже в мирное время 
развивал экономику страны.

Благодаря вам Магнитогорский 
комбинат приобрел статус флагмана 
металлургии страны, а город стал красивым и уютным.

Низкий поклон ветеранам! Здоровья и долгих лет 
всем труженикам Магнитки! Мирного неба над головой! 
С Днём Великой Победы!

 Борис Семёнов,  
председатель первичной профсоюзной организации  

Группы ПАО «ММК» ГМПР

Уважаемые магнитогорцы! 
От имени Кредит Урал Банка  
и от себя лично поздравляю вас  
с Днём Победы!

9 Мая – особая дата, которая на-
поминает нам о самоотверженно-
сти, стойкости и силе духа нашего 
народа. Пройдут года, сменятся 
поколения, но Великая Победа 
останется навечно вписанной в 
мировую историю как символ мужества, героизма и 
непоколебимой храбрости наших соотечественников, 
фронтовиков и тружеников тыла.

В преддверии этого праздника от всей души желаю 
вам и вашим близким крепкого здоровья, мирного неба 
и благополучия. Пусть в ваших домах всегда царит гар-
мония, любовь и взаимопонимание!

  Светлана Еремина,  
председатель правления Банка «КУБ» (АО)

Дорогие ветераны и труженики тыла! 
Уважаемые магнитогорцы! 
Поздравляю вас со священным для 
всех россиян 9 Мая –  
Днём Великой Победы!

Этот священный и истинно всенародный 
праздник по праву является самой 
яркой, торжественной и героической 
страницей в истории нашего Отече-
ства. Он символизирует непоколеби-
мую волю, огромное мужество и единение народа, и его 
величие и значение не померкнет с годами. Ратному и 
трудовому подвигу народа суждено остаться в истории!

Со словами благодарности ветеранам хочу передать 
всем здоровья, душевного тепла, семейного благо-
получия. Пусть в каждой семье сохраняются лучшие 
традиции преемственности поколений и всегда царят 
любовь, забота и внимание друг к другу!

 Сергей Дубовский, директор ОАО «ММК-МЕТИЗ»


