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В праздничный день 23 фев-
раля магнитогорцы собрались 
у монумента «Тыл–Фронту», 
чтобы почтить память воинов 
разных эпох, павших за Родину, 
и воздать дань уважения тем, 
кто сегодня выбрал своей про-
фессией защиту Отечества.

Задолго до назначенного часа в парке 
у Вечного огня начали собираться пред-
ставители старшего поколения – обни-
мались, поздравляли друг друга. Для них 
такие встречи – ещё одна возможность 
увидеться и пообщаться. Многие прико-
лоли к одежде георгиевские ленточки.

Также в числе первых прибывших на 
митинг – отряды полицейских, ДПС и 
ОМОНа. Это ведь и их праздник – парни 
в форме охраняют покой граждан в мир-
ное время и участвуют в командировках 
в горячие точки. И на их выправку будут 
равняться магнитогорцы, когда перед 
митингом люди в погонах выстроятся 
и замрут по стойке «смирно» под звуки 
Гимна Российской Федерации.

Чем ближе стрелка часов к 11.00, тем 
многолюднее становится. Большая 
компания женщин почтенного возрас-
та в жилетах с надписью «Серебряные 
волонтёры» улыбаются, обмениваются 
новостями, повязывают друг другу 
поверх курток и пуховиков галстуки, 
похожие на пионерские, разве что от-
личающиеся жёлтым цветом. Подтя-
гивается молодёжь. В День защитника 
Отечества у монумента немало детишек 
– их привели отцы и деды, воевавшие 
в Афганистане и на Северном Кавказе, 
да и просто отдавшие долг Отечеству 
честной службой в армии. Мальчишки 
смотрели на защитников страны с 
уважением.

Вскоре взоры собравшихся обраща-
ются в сторону городской администра-
ции – оттуда торжественным маршем 
движется большая колонна участников 
митинга. Впереди по традиции – юнар-
мейцы с гирляндой цветов, которая 
будет возложена к Вечному огню. Над 
колонной реют знамёна политических 
партий, поискового отряда «Феникс», 
разных родов войск и, конечно, Государ-
ственный флаг Российской Федерации.

Праздничный митинг ведёт замести-
тель председателя городского совета 
ветеранов Василий Муровицкий.

– Сегодня у самого памятного места 
города собрались представители трудо-
вых коллективов, общественных, вете-
ранских, молодёжных, патриотических 
организаций, политических партий, а 

также студенты и школьники, – сказал 
Василий Константинович и, напомнив 
о важности патриотизма в сознании 
современного общества, дал слово главе 
города Сергею Бердникову.

– Уважаемые друзья, великолепной 
традицией в Магнитогорске стали та-
кие встречи, – подчеркнул Сергей Ни-
колаевич. – Российская Армия сегодня 
в каждом из нас, без преувеличения, 
вызывает гордость. Не потому, что 
мы хотим бряцать оружием, а потому 
что сегодня мы чувствуем себя за-
щищёнными. Огромные конкурсы в 
вузы, готовящие будущих защитников 
Отечества, и это здорово. Потому что 
народ, который не хочет кормить свою 
армию, будет кормить чужую. Слава 
Российской Армии!

Генерального директора Магнито-
горского металлургического комбината 
Павла Шиляева встретили тёплыми 
аплодисментами. 

– Дорогие магнитогорцы, поздравляю 
вас с праздником – Днём защитника 
Отечества. Символично, что собрались 
встречать этот праздник именно здесь 
– у монумента «Тыл–Фронту». Магнит-
ка всегда осознавала себя на переднем 
рубеже защиты нашей страны, – сказал 
Павел Владимирович. – Сегодня мы от-
даём дань памяти всем поколениям, кто 
защищал страну с оружием в руках, и 
нынешним воинам, кто хранит мирное 
небо над нашей Родиной.

Прозвучало троекратное «ура» метал-
лургам легендарной Магнитки. А затем 
слово взял депутат Государственной 
Думы Виталий Бахметьев:

– Есть такая профессия – Родину защи-
щать. К великому сожалению, мировое 
сообщество ничему не научила самая 
смертоносная война прошлого века. 
Как сказал царь Александр III, у России 
два союзника – армия и флот. Сегодня 
наши недоброжелатели пытаются пере-
вернуть с ног на голову живую историю. 
Как можно это сделать?! Вот комбинат, 
вот доменные печи, вот где ковалась 
Победа! – подытожил Виталий Викторо-
вич, указывая рукой на левый берег.

У микрофона «нашего человека в 
Федеральном собрании» сменил предсе-
датель городского Собрания Александр 
Морозов. Он продолжил мысль Виталия 
Бахметьева стихотворением Евгения Ев-
тушенко «Хотят ли русские войны?..».

– Особые поздравления – тем, кто 
сделал своей профессией защиту Ро-
дины, участникам военных действий, 
ветеранам Великой Отечественной 
войны, – резюмировал Александр Оле-
гович. – Степан Колесниченко, который 

стоит здесь, отметит 94 года! – на этих 
словах раздались бурные аплодисменты 
в честь ветерана. – При этом за зиму Сте-
пан Фёдорович прошёл свои очередные 
394 километра на лыжах!

Аплодисменты перешли в овации. 
Спикер городского парламента завер-
шил эмоциональную речь фрагментом 
песни о Красной Армии, которая всех 
сильней «от тайги до британских мо-
рей». После троекратного «ура» в честь 
Российской Армии ведущий митинга 
Василий Муровицкий напомнил:

– Тридцать четыре тысячи магнито-
горцев пошли на фронт громить фаши-
стов. Сегодня осталось 85 человек, – и 
представил участника Великой Отече-
ственной войны, полковника в отставке 
Степана Колесниченко.

– Дорогие мои земляки-магнитогорцы, 
как я вас люблю! – от всего сердца при-
знался ветеран. – Мне нравится город, в 
котором я живу после выхода в отставку 
44 года, а служил я 32 года. С каждым 
годом Магнитка всё лучше и лучше 
становится. Просто жить хочется! По-
здравляю вас с Днём защитника Отече-
ства не только от себя лично, но и от всех 
участников Великой Отечественной, кто 
не смог прийти на этот замечательный 
митинг. Редеют ряды ветеранов. Но мы 
ещё поживём! Спасибо, что наши Воору-
жённые Силы действительно лучшие в 
мире. Спасибо Магнитке, что снабжала 
фронт в годы войны. Маршал Жуков 
говорил, что без поддержки тыловиков 
Победа была бы невозможна. Всем креп-
кого здоровья, мирного неба!

Степана Фёдоровича проводили 
овациями и троекратным «ура» в честь 
фронтовиков.

Затем участники митинга почтили 
минутой молчания память погибших 
красноармейцев, мирных советских жи-
телей, погибших от рук фашистов, и па-
мять солдат послевоенных поколений, 
защищавших интересы нашей страны. 
Прозвучал троекратный залп. Юнар-
мейцы возложили гирлянду к Вечному 
огню. Возложили цветы первые лица 
города и комбината. А сколько алых 
гвоздик принесли в память о павших 
другие участники митинга!

Кроме того, была сформирована 
почётная делегация, в которую вош-
ли представители городского совета 
ветеранов, партии «Единая Россия», 
молодёжной общественной палаты при 
МГСД, общественно-патриотического 
центра «Волонтёры Победы» при Маг-
нитогорском технологическом коллед-
же имени В. П. Омельченко, поискового 
отряда «Феникс», союза молодых ме-
таллургов. Они отправились на Левобе-
режное кладбище и возложили венки на 
братские могилы.

 Елена Лещинская

Митинг

«От тайги  
до британских морей…»

Гордость за подвиги отцов, дедов, прадедов –  
непременная составляющая патриотизма

Регион

Обеспечить занятость
Губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер на заседании об-
ластного правительства заявил о 
необходимости помогать южноу-
ральцам в переобучении и трудоу-
стройстве.

С докладом о ситуации на рынке труда выступил на-
чальник главного управления по труду и занятости на-
селения области Владислав Смирнов. Несмотря на то, 
что рынок труда региона уже несколько лет показывает 
положительную динамику, по мнению Алексея Текслера, 
в этой сфере ещё многое предстоит сделать: «Мы находим-
ся в периоде увеличения стоимости трудовых ресурсов 
для каждой организации и предприятия. Это потребует 
усилий со стороны работодателей в части увеличения до-
ходов работников. Естественно, мы не должны забывать 
о людях, которым необходима помощь в трудоустройстве 
через получение новой профессии. Я говорю и о людях 
старшего поколения, и о женщинах, возобновляющих тру-
довую деятельность после отпуска по уходу за ребёнком, 
об инвалидах, подростках и выпускниках».

По словам главы региона, нельзя отставать от соседних 
регионов Уральского федерального округа по снижению 
уровня регистрируемой безработицы.

Городское хозяйство

Рациональное использование
За 2019 год в бюджет города поступило почти 
550 миллионов рублей за аренду и продажу 
муниципального имущества.

Основная доля доходов приходится на сдачу в аренду 
земельных участков – 71,63 процента. На начало 2020 года 
действовало 3809 договоров аренды на участки общей 
площадью 6984,55 гектара кадастровой стоимостью 42,22 
миллиарда рублей. За 2019 год количество действующих 
договоров уменьшилось. Продано 205 земельных участков 
общей площадью 24,95 гектара. Сумма доходов от продажи 
земельных участков составила 36 миллионов рублей. 

– Ещё один источник дохода городского бюджета – 
предоставление мест под установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, – рассказала на аппаратном со-
вещании начальник комитета по управлению имуществом 
и земельными отношениями Елена Верховодова. – Годовой 
плановый показатель перевыполнен, в абсолютном вы-
ражении это составляет 39 миллионов 970 тысяч рублей. 
Выдано 222 разрешения на установку конструкций. В то же 
время 559 актов предписывает демонтировать незаконно 
установленные рекламы на территории города. Девяносто 
четыре конструкции демонтированы работниками до-
рожного специализированного учреждения. 

От сдачи в аренду муниципальных нежилых помещений 
общей площадью 30 тысяч квадратных метров бюджет 
города за 2019 год пополнился на 23 миллиона рублей. 

В прогнозный план приватизации имущества включено 
26 объектов недвижимости, продано 11. Доходы бюдже-
та от продажи нежилых помещений составили больше 
восьми миллионов рублей. Взыскано за неэффективное 
использование муниципального имущества, размещение 
нестационарных торговых объектов без правоустанавли-
вающих документов 16 миллионов рублей.

Обман

Мошенники меняют сценарии 
В дежурную часть отдела полиции «Ленинский» 
обратился 62-летний магнитогорец, пояснив-
ший, что намеревался купить эхолот – прибор, 
помогающий рыбакам. 

Нашёл подходящую модель, стоимость которого была 
дешевле остальных, и перевёл продавцам 3500 рублей. 
Вскоре позвонила девушка, сообщив, что товар она от-
править не может, но готова вернуть деньги, для чего 
необходимо знать реквизиты банковской карты. Едва 
мужчина продиктовал цифры, как с его счёта сняли ещё 
3500 рублей. Общий ущерб составил 7000 рублей. 

По такому же сценарию обманули 32-летнюю магнито-
горку. Женщина перевела предоплату за миксер – 12000 
рублей. Ей также поступил звонок, и неизвестный со-
общил, что перевод якобы не прошёл. Чтобы завершить 
финансовую операцию, необходимо перейти по ссылке и 
повторно внести денежные средства за товар. Послушно 
выполнив все рекомендации мошенников,  женщина по-
теряла 24000 рублей.

– Жертвами мошенников становятся не только пожилые 
люди, но и молодёжь, – отметил заместитель начальника 
следственной части СУ УМВД России по Магнитогорску 
майор юстиции Сергей Пластовец. –  Следственная часть 
завершила расследование по трём уголовным делам, в 
которых число потерпевших исчисляется десятками, а 
ущерб – сотнями тысяч рублей. В большинстве случаев 
люди добровольно отдавали мошенникам деньги. Прежде 
чем переводить или отдавать сбережения, убедитесь в 
правдивости информации. Не сообщайте конфиденциаль-
ные данные ваших банковских карт. 

Павел Шиляев, Сергей Бердников, Виталий Бахметьев, Степан Колесниченко, Александр Морозов


