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назначение

Главный следователь
Южного Урала
Президент РФ Владимир Путин
подписал указ о назначении
генерал-майора юстиции Дениса Чернятьева руководителем
следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Челябинской
области.
Ему 39 лет. Он окончил Уральскую государственную юридическую
академию в 1996 году.
После получения диплома нёс службу в органах
прокуратуры Тюменской области. С сентября 2007 года
занимал должность первого заместителя руководителя
следственного управления СК РФ при прокуратуре по
Тюменской области. С 11 июня 2011 года руководит СК
РФ по Курганской области. В 2012 году Чернятьев очень
быстро получил звание генерала. Кстати, он пришёл на
место Татьяны Соколовой, которая, имея звание генерала,
была переведена в его заместители и даже какое-то время
подчинялась полковнику, будучи старше по званию.
За время работы Чернятьева было расследовано уголовное дело вице-губернатора Виктора Шевелева, который в
мае 2012 года был признан виновным в злоупотреблении
должностными полномочиями, два уголовных дела в отношении депутата областной Думы Татьяны Скок – по
одному она осуждена в декабре 2012 года, а по второму
только начался судебный процесс. Кроме того, предъявлено обвинение ещё одному вице-губернатору региона
Марине Калугиной.

награда | Медаль «За любовь и верность» вручается крепким семьям

Под крылом Петра и Февронии
ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ

Четыре семейных пары удостоены медали «За любовь и
верность».

Ф

ормальным поводом для вручения наград стал День матери,
отмечаемый в России в последнее воскресенье ноября. В Магнитогорском драматическом театре имени
А. Пушкина собрались семьи тех, кому
предстояло получить заслуженные
награды – дети, внуки, родственники,
друзья, соседи. С поздравлениями к
семейным парам обратились председатель городского Собрания депутатов
Александр Морозов и заместитель
главы Магнитогорска Виктор Нижегородцев.
Иван Петрович и Валентина Ивановна Лукьяновы прожили в браке
50 лет, в любви и понимании вырастили двух дочерей, у них два внука и
внучка. Иван Петрович 40 лет проработал в обжимном цехе ОАО «ММК».
Валентина Ивановна – в управлении
коммунального хозяйства городской
администрации. Выйдя на пенсию,
они больше времени стали уделять
своему саду, занялись пчеловодством.
И всегда были сторонниками здорового
образа жизни.

Михаил Гаврилович и Ида Петровна
Евтюшкины вместе уже 56 лет, Михаил Гаврилович – учитель труда и
математики, Ида Петровна – учитель
начальных классов. У них дружная
семья, в которой две дочери, четыре
внука, собаки, кошки, много цветов,
радости и любви.
Николай Егорович и Валентина Степановна Цыгановы прожили в счастливом браке 51 год. Николай Егорович 39

юбилей | Полсотни семейных пар вместе праздновали золотые свадьбы

лет проработал на комбинате, имеет награды. Валентина Степановна столько
же лет работала в ООО «Гипромез». У
них две дочери, два внука и внучка.
Чета Сайфумулюковых – Абрек Гафурович и Равза Сагитовна – вместе
51 год. Он работал мастером производственного обучения в школе, затем
в первом ЛПЦ комбината, жена была
директором школы в городе Учалы.
Семья у них очень активная, дети и

внуки вместе со старшими увлекаются
спортом, туризмом, много путешествуют по России, странам зарубежья.
Увлеченные активным отдыхом, Сайфумулюковы «заразили» этим и многих
своих учеников.
Медаль «За любовь и верность» – награда общественная, а её обладателями
становятся лишь крепкие семьи, преодолевшие все невзгоды и пронесшие
через годы свою любовь

взгляд

«Соцгород» скоро
станет партией
В Министерстве юстиции РФ идёт процедура регистрации новой
федеральной политической партии «Соцгород». Она будет
функционировать одновременно с одноимённым общественным движением, успешно работающим в Челябинске.

МАРГАРИТА ЛЕРИНА

В атмосфере яркого
праздника прошли
золотые свадьбы
супружеских пар,
живущих в Орджоникидзевском районе.

У

же третий год местом
проведения традиционного торжества
становится центр эстетического воспитания детей
«Камертон», где готовят
великолепную концертную
программу для юбиляров.
В фойе приглашённых ветеранов встречали символичными золотыми шарами.
Каждой паре вручали роскошный букет, с которым
нарядные виновники торжества были запечатлены
на снимке в импровизированном фотоателье.
Знаменательная и вроде бы
личная дата золотой свадьбы
в итоге стала общим событием для полусотни пар, ведь
все они по праву
вошли в историю Магнитогорска.
Эти семьи
показали
пример
крепости
брачных
уз, умение

Полвека вместе
хранить взаимную любовь
и тепло семейного очага.
Звучал и свадебный марш
Мендельсона в честь торжественной регистрации
«золотого брака».
– Ваш опыт – бесценный
капитал, который нужен молодежи и которого часто не
хватает в сегодняшней суматошной жизни. Вы – основа
надежности, стабильности
жизни, – обратился к юбилярам глава администрации
Орджоникидзевского района
Петр Гесс. – Счастлива та
семья, основателями которой являются такие
замечательные пары.
Здоровья вам, большого семейного
долголетия, берегите друг друга!
Директор центра «Камертон» Татьяна

Данилова, приветствуя дорогих гостей, отметила: на
празднике каждый из многочисленных свидетелей большого торжества испытывает
гордость за людей, пятьдесят
лет проживших вместе.
Юбиляры дружно приветствовали пару, которая
только что зарегистрировала
брак. Нежную невесту в
белом подвенечном платье и
импозантного жениха увлек
в хоровод народный хор, выступавший с песней «Ой, сад
во дворе». К поздравлениям
молодоженов присоединились участники золотых свадеб Лидия
Сергеевна и Владимир Михайлович Казаковы,
ровно полвека
назад создавшие свой семейный союз.
Они вышли
на сцену

с караваем, дав напутствие трудились в тресте «Тепломолодоженам любить и фикация» Геннадий и Вауважать друг друга. Так лентина Крюковы. С ММК
сложилась жизнь, что сами связали свою жизнь Николай
золотые юбиляры не смогли и Любовь Мищуковы. Сув свое время обручиться пруги Соколовы Александр
кольцами – и вот теперь и Ирина проработали на
такую возможность им пода- комбинате более 80 лет на
рили организаторы праздни- двоих, их дело продолжили
ка в день золотой
дочери Галина и
свадьбы.
Татьяна.
Наши ветераны
– Прожив полИ кто бы сомнемолоды душой, вался, что наши
века вместе, вы
доказали друг друветераны – моне привыкли
гу свою вечную
лоды душой, не
сидеть сложа
любовь, – поздрапривыкли сидеть,
руки
вила юбиляров
сложа руки: увленачальник загса
каются рыбалОрджоникидзевского района кой, рукоделием, спортом,
Светлана Редькина.
а садоводство – отдушина
Судьба каждой семейной почти для всех юбиляров.
пары интересна. Владелин Например, активный оби Евгения Медведевы по- раз жизни ведут Валерий
знакомились благодаря эк- и Тамара Бударины, полюзаменам и спорту, а три с бившие горные лыжи, сад,
половиной года армейской походы за грибами. Валерий
службы жениха не стали даже построил яхту для
помехой – после его возвра- путешествий и рыбалки, а
щения влюбленные заклю- Тамара талантливо сочиняет
чили брак. Иван и Зинаида стихи…
На золотой свадьбе, как
Кочины сыграли комсои
полагается,
пели и плясамольскую свадьбу, познакомившись в отпуске ли. Среди тех, кто подарил
на Банном озере. Идея юбилярам концертную программу, – исполнительнисоздания семьи Кореецы Полина Егорова, Арина
вых родилась на вечере
Пшеничникова, Анастасия
в сельском клубе, а в
Мишина, танцоры Ярослав
этом году Николай и
Казаков и Кристина МиРаиса отметили ещё
рончикова, заслуженный
и 75-летия.
коллектив Южного Урала
Настоящая семья – образцово-показательный
– это любовь, взаи- ансамбль танца «Искормоуважение и, ко- ка»…
нечно, дети. Один из
Всем парам по окончании
образцов родитель- праздничного вечера вручили
ской заботы показали шампанское и конфеты – для
Владимир и Зайнаб домашнего юбилейного торПотаповы – вырастили жества. А после они получитроих детей, дав всем ли памятные фотопортреты.
образование. Немало семей Обо всём этом позаботились
создали трудовые династии, организаторы праздника
проработав много лет на «Золотые свадьбы» – адмиодном предприятии. К при- нистрация Орджоникидзевмеру, более тридцати лет ского района

На днях состоялась расширенная встреча актива движения, на
которой обсуждали планы и на ближайшее время, и на обозримую
перспективу, сообщила объединённая пресс-служба общественного
движения и политической партии «Соцгород», сообщает наш челябинский собкор Галина Иванова.
«Серьёзным политическим прецедентом межрегионального
масштаба» назвал регистрацию партии её председатель Антон
Хромов.
«Впервые в России федеральная партия создается не в Москве, а
«снизу», на базе реального объединения людей, никогда не занимавшихся политической борьбой, при этом более десяти лет ежедневно
работавших над решением самых насущных социальных проблем
своего района и города. Именно этим, а не борьбой за руководящие
кресла, не пустым «оппонированием» власти мы будем заниматься
и впредь», – сказал Антон Хромов. Лидер партии подчеркнул, что
согласен с мнением большинства актива в том, что главная задача
новой партии – на деле продемонстрировать, как можно объединить
вокруг конкретных дел и результатов, близких и понятных тысячам
обычных людей, самые разные общественные и политические силы,
депутатов, исполнительную власть, СМИ, экспертное сообщество.
Лидер общественного движения «Соцгород», депутат областного
Законодательного собрания Андрей Барышев заметил, что партия
и движение будут работать в тесной связке, стремясь стать важным
элементом, консолидирующим региональное сообщество.
На встрече актива сообщили, что партия «Соцгород» уже имеет
своих сторонников не менее чем в половине субъектов РФ и намерена наращивать свой потенциал, в том числе в городах и районах
Челябинской области. Ближайшей политической задачей партии
станет формирование списка кандидатов для участия в выборах в
городскую Думу Челябинска, которые пройдут осенью 2014 года.
Будет формироваться максимально конкретная программа решения
социальных проблем города и области, создаваться кадровый резерв
партии.
По мнению политологов, создание совершенно новой общероссийской партии на базе неполитического городского движения
полностью отвечает самой актуальной политической концепции,
сформулированной и воплощаемой сейчас Кремлём. Это – формирование новых лояльных политических площадок как вне быстро
утрачивающей доверие избирателей старой «партии власти», так и
вне никогда не имевшей такого доверия политической оппозиции.
Эти новые площадки «заселяются» людьми и организациями, происходящими из самостоятельно формирующихся рядом с властью
и оппозицией структур гражданского общества, уже имеющих
опыт решения конкретных социальных проблем населения, но
не участвовавших в политических конфликтах, не нацеленных на
противостояние федеральной власти.

«Прямая линия»

О притонах и сектах
Сегодня с 16.00 до 18.00 в управлении ФСКН России по Челябинской области пройдет «прямая линия». На телефоне
доверия областного наркоконтроля (351) 267-00-01 будет
принимать звонки начальник управления по взаимодействию
с институтами гражданского общества министерства культуры
Челябинской области Илья Аносов.
Ему можно сообщить любую информацию по фактам притоносодержания, незаконного оборота наркотиков, неправомерных
действий сотрудников правоохранительных органов. Полученные
сообщения проверят на достоверность.
Илья Иванович также является председателем комиссии по взаимодействию с религиозными конфессиями общественного совета
при управлении ФСКН России по Челябинской области. В ходе «прямой линии» в телефонном режиме он сможет проконсультировать
позвонивших по вопросам, связанным с национально-культурной,
религиозной, общественной жизни области, к примеру: где искать
помощи, если близкие попали в тоталитарную секту, как и когда
начать религиозное воспитание ребенка.
Также можно написать сообщение на электронный ящик: ufskn.
chel@mail.ru или оставить на сайте: http://ufskn74.ru.

диалог

На приём в таможню
12 декабря с 12.00 до 20.00 Магнитогорская таможня проводит общероссийский день приема граждан по адресу: улица
Советская, 42. Предварительная запись по телефону (3519)29-83-28.
С согласия заявителя приём может проходить с применением всех
видов связи, позволяющих осуществлять обмен и переадресацию
устных обращений в госорганы и органы местного самоуправления.
Если в доступном режиме связи не обеспечена возможность личного
обращения заявителей в компетентные органы, то в течение семи
рабочих дней после общероссийского дня приёма с 11.00 до 14.00
местного времени будет обеспечена возможность личного обращения к соответствующим уполномоченным лицам.
Личный приём проводится при предъявлении паспорта.

Природа, создав людей такими, какие они есть, даровала им великое утешение от многих зол, наделив их семьёй и Родиной. Н. Фосколо

