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совещание

О детских садах,
инвестициях и огне
Вчера на аппаратном совещании глава города
заострил внимание чиновников на нескольких вопросах. В связи с недавним визитом в Магнитку
губернатора Михаила Юревича говорилось о программе развития детских садов.
– Программа достаточно хорошо действует, – констатировал Евгений Тефтелев. – В первом квартале 2014 года
собираемся запустить детский сад, который строит «Высотник». Откроем пристрой к детскому саду «Сказка».
Сумма, затраченная на возведение пристроев, значительно
меньше, чем на строительство самостоятельного детского
сада. Михаил Валериевич правильно сказал, что нужно
в полной мере пользоваться практикой уплотнения в
сфере строительства. Второе пожелание губернатора –
активнее реализовывать инвестиционные проекты. В
последнее время многое сделано и для инвестиционной
привлекательности Магнитогорска. Есть предложения
от инвесторов, в том числе касающиеся развития ТЭЦ и
подстанции «Южная»…
Следующим вопросом стала эстафета олимпийского
огня. 18 декабря олимпийский огонь торжественно
пронесут по главным улицам города. Евгений Тефтелев
рекомендовал со всей ответственностью отнестись к
этому. В мероприятиях, связанных с эстафетой, будут
задействованы все сотрудники администрации города и
городского Собрания депутатов.
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родской администрации Вадим Уфимцев, представители
союза молодых металлургов и
библиотеки Крашенинникова,
ОМОНа и строительного колледжа, откуда вышло немало
поисковиков. Поздравления
перемежались воспоминаниями и экскурсами в историю.
Звучали тёплые слова, стихи и
песни. В этот день не хотелось
грустить – хотелось радоваться тому, что свершилось. Радоваться пройденному пути и
предчувствию новых дорог.
От поисковиков часто можно услышать: «Мне показалось, что меня кто-то позвал,
попросил не уходить. Я вернулся, решил копать дальше
и вскоре нашёл медальон…
Они как будто чувствуют, что
мы их ищем, и стараются нам
помочь». Можно считать это
реальностью, можно фантазиями. Но в одном сходятся
«мистики» и «реалисты» – поисковые экспедиции и память
о прошлом нужны прежде всего им самим и их современникам. Чтобы не стать Иванами,
родства не помнящими

Магнитогорская таможня подвела итоги внешней
торговли за 11 месяцев года. Внешнеторговый оборот составил два миллиарда долларов, перевезено
2,5 миллиона тонн грузов.
Увеличен товарооборот со странами СНГ, в основном
за счёт роста экспорта в Азербайджан. При сокращении
объёмов экспорта в Иран, Пакистан, Польшу и Вьетнам
выросли объёмы вывоза в Италию и Турцию и объёмы
импорта из Финляндии, Франции, США. Основными
участниками внешней экономической деятельности в зоне
ответственности Магнитогорской таможни являются ОАО
«ММК», «ММК-МЕТИЗ». За 11 месяцев таможней перечислено в федеральный бюджет 4,2 миллиарда рублей.

Профилактика

Вакцинация
завершилась
В Магнитогорске завершилась вакцинация против
гриппа.
По данным, озвученным начальником управления здравоохранения администрации города Еленой Симоновой,
за счёт средств федерального бюджета привито 28 процентов взрослого и 51 процент детского населения:
– Надеемся, что предстоящий сезон магнитогорцы
перенесут благополучно, без заболеваний.
Пока же в Челябинской области ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ оценивается как не эпидемическая.

связь эПох

Вспомним всех поимённо
Всё дальше в прошлое
уходит Великая Отечественная война. задача
нынешнего поколения
– сохранить память о
ней в истории, передать
своим детям и внукам
максимальную базу данных, которая позволит
им ощутить трагизм той
переломной в судьбе человечества эпохи, увидеть
величие подвига советского народа.
Первый канал объявил о запуске проекта «Вспомнить всех
поимённо» и призывает всех,
чьи родные и близкие погибли
на фронте, в оккупации или в
тылу, присылать на сайт Перво-

го канала в электронном виде
краткие биографические справки
и фотопортреты. Обращение на
сайте Первого гласит: «С вашей
помощью мы хотим собрать
максимально полные сведения
о наших боевых и небоевых потерях во время войны. Запомнить
их имена и лица и передать эту
память потомкам».
Как быть тем, кто не владеет
или недостаточно владеет компьютером или не имеет доступа
к Интернету? Совет организации
«Память сердца детей погибших
защитников Отечества» предлагает магнитогорцам свою помощь. Родственники погибших
могут подготовить документы,
воспоминания и фотографии – и
всё это будет передано в областное отделение «Памяти сердца»,

а оттуда – непосредственно в
редакцию Первого канала.
Кроме того, в Челябинской
области идет сбор аналогичной
информации для областной
книги «Память». Сотрудники
общественной организации «Память сердца» предоставят форму
для заполнения и помогут детям
погибших в 1941–1945 годах
разместить в ней воспоминания
о родителях и о себе.
Жители Орджоникидзевского
и Правобережного районов могут обращаться в общественнополитический центр (проспект
Ленина, 38, вход с южной стороны МГТУ) по четвергам с
10.00 до 12.00, а жители Ленинского – в администрацию своего
района, в кабинет № 9 (улица
Октябрьская, 32) по пятницам с
10.00 до 12.00.

К чему привело введение двойных тарифов и норм на электроэнергию
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Столько кабинетов отказа от курения
откроют
при южноуральских поликлиниках.

погода

■ Премьер-министр Дмитрий Медведев
после приёма граждан, который он провёл в
московской приёмной «Единой России», поручил Минобрнауки разработать единый подход
при установлении вузами платы за общежитие.
В ходе общения с Медведевым студентка Дарья
Хлынова напомнила, что согласно прежнему порядку стоимость за общежитие не могла быть более пяти процентов от стипендии, а теперь оплату
устанавливают сами вузы. По ее словам, «сейчас
600, было 60».
■ Цифровое телевидение появилось ещё в
шести населённых пунктах Челябинской области. Теперь 81 процент населения региона будет
видеть на «голубых экранах» картину улучшенного
качества. «Цифра» пришла в Усть-Катав, Верхний
Уфалей, Кочнево, Шемаху и Магнитку. Жители
области могут получить информацию о своих новых возможностях по просмотру телепрограмм по
телефону 8 (351) 230-555-2.
■ Траты представителя среднего класса в РФ
на Новый год вырастут до 19200 рублей (443
евро), то есть на 13 процентов, выяснили эксперты Deloitte. Эти же траты на подарки, новогодний
стол и развлечения в прошлом году составляли 17
тысяч рублей. Таким образом, новогодний бюджет
жителей больших городов России почти догнал
среднеевропейский (450 евро), но пока уступает
расходам на праздник ирландцев (894 евро) и французов (531 евро).
■ Общественная наблюдательная комиссия
Челябинской области, призванная следить за
соблюдением прав человека в местах принудительного содержания граждан, почти полностью
обновила состав. Председателем ОНК стал председатель областного отделения Союза журналистов
России Александр Юрин. Всего в состав ОНК 2013
года вошли 32 человека, девять из них работали в
предыдущих созывах комиссии.
■ Банк России в начале ноября предложил
россиянам выбрать символ рубля из пяти вариантов. И более четверти миллиона человек
уже приняли участие в обсуждении. Имя лидера,
который набрал уже 62 процента, Банк России
пока не раскрывает. Но, по альтернативным опросам, это Р с двумя горизонтальными полосками.
Больше всего судьба символа заботит мужчин (72
процента голосующих). Общественное обсуждение
завершилось 5 декабря 2013 года.

экспедиции. Магнитогорские разыскали только у девяти.
поисковики побывали в Нов- Кто-то не успел до войны
городской, Ленинградской, жениться и погиб бездетным,
Мурманской, Тверской, Вол- чьи-то близкие затерялись.
гоградской областях. В ходе Но поисковики считают, что
экспедиций – вахт памяти, как эти солдаты теперь и им не
их называют сами участники, чужие…
Между российскими по– магнитогорцами найдены и
захоронены 2800 советских исковиками налажено взаибойцов. Самое большое везе- модействие – они помогают
друг другу в поисние для поисковика –
ках родственников
обнаружить медальон
с заполненным листВозвращены найденных солдат. И
невозможно без слёз
ком бумаги внутри.
из небытия
слышать слова блаЭто значит – герою
имена 2800
годарности внуков
удастся вернуть имя
советских
и правнуков героев
и, может быть, свяВеликой Отечествензаться с его семьёй,
бойцов
ной. Они дарят поисвручить награды и
ковикам предвоенные
личные вещи погибфотографии и письма
шего. Очень часто
солдаты из суеверий не вкла- с фронта – знают, что в музее
дывали в медальон сведения «Рифея» к ним отнесутся бео себе – надеялись таким режно. А поисковики в ответ
образом обмануть смерть. благодарят за то, что столько
Увы, множество пустых меда- десятилетий хранили память
льонов опровергают примету. об отце, дедушке, прадеде.
Рифеевцев в день праздКстати, и хорошо сохранившийся, читаемый медальон нования юбилея поздравили
– ещё не гарантия того, что заместитель главы Магнитоудастся найти родственников. горска Виктор Нижегородцев,
Так, из 25 солдат, считавшихся специалист подразделения
пропавшими без вести, семьи по молодёжной политике го-
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лента новостей

ребятами начала поиск солдат,
умерших в магнитогорских
эвакогоспиталях в годы Великой Отечественной войны. Ста
пятидесяти трём умершим от
ран воинам возвращены имена. Для этого пришлось проделать огромную работу – и
это в те времена, когда не было
Интернета. Для сравнения:
сегодня командир «Рифея»
Любовь Щербина вспоминает,
как на одной из вахт памяти
был найден солдатский медальон, и благодаря сотовой
связи и Интернету поисковикам удалось очень быстро
связаться с односельчанами
и родственниками павшего
героя. Тогда же, в конце 80-х,
рифеевцам и мечтать о таком
не приходилось. Отправляли
«бумажные» письма, запросы
в военные архивы…
На первую вахту поехали в
89-м… За 25 лет существования отряда – ныне поискового
объединения, включающего
в себя, в частности, отряд
студентов-историков «Феникс» под руководством Артема Любецкого, – провели 32
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чЕТВЕРГ

Л

юбовь Щербина, командир отряда и соучредитель регионального
отделения «Поискового движения России», говорит, что
первыми поисковиками стали
жители тех районов СССР,
где прошли бои. Энтузиасты – учителя, вернувшиеся
с фронта солдаты – вместе с
земляками искали незахороненных героев, числящихся
пропавшими без вести… И
лишь в 80-е годы прошлого
века поисковое движение обрело поддержку властей.
В Магнитогорске пионером
движения стала Валентина
Алексеевна Погодина. Она
вела кружок «Красные следопыты» во Дворце пионеров
и школьников – и вместе с

Это надо живым

Миллиарды
в бюджет
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пяТНИцА

Магнитогорскому поисковому объединению
«Рифей» исполнилось
четверть века. На
празднование юбилея
в киноконцертном зале
собрались несколько
поколений поисковиков. Многие были в
камуфляже – походнополевой форме, в которой они ездят на вахты
памяти.

таможня

цифра дня

ЕЛЕНА ЛЕЩИНСКАя

-18...8
Ю-з 3...4
735 мм рт. ст.

