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Заграница

В ожидании результатов
Больше половины россиян считают важным ис-
ход выборов в США.

57 процентов граждан России считают важными итоги 
президентских выборов в Соединённых Штатах Америки, 
следует из опроса Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения. Обратной точки зрения придерживают-
ся 38 процентов граждан. Доля затруднившихся с ответом 
на вопрос с прошлых выборов снизилась. Так, в 2008 году 
она составляла 15–18 процентов, в 2016 году составляет 
5–6 процентов.

53 процента граждан утверждают, что следят за темой. 
При этом лишь 12 процентов уделяют выборам в США 
много внимания, тогда как 41 процент россиян следит за 
президентской гонкой время от времени. 46 процентов не 
следят за ходом выборов.

Опрос был проведен 8–9 октября в 130 населенных 
пунктах России. В ходе исследования были опрошены 1,6 
тысячи человек.

Напомним, выборы главы государства состоятся в США 
восьмого ноября.

Кадры

Назначение в горадминистрации
Управление инженерного 
обеспечения, транспорта и 
связи возглавил Нафис Фатта-
хов (на фото). Исполняющий 
полномочия главы города 
Сергей Бердников предста-
вил его вчера на аппаратном 
совещании.

Нафис Назипович родился в 1964 
году. В 1990 году окончил МГМИ 

имени Г. И. Носова по специальности «Обработка металлов 
давлением». В 2002 году получил специальность юриста 
в Уральской академии государственной службы. В 1991–
1993 годах Нафис Фаттахов служил в органах внутренних 
дел. С 1993 по 2003 год работал в налоговой инспекции. С 
2004 года по нынешнее время был старшим судебным при-
ставом и начальником отдела Правобережного районного 
отдела судебных приставов Магнитогорска.

Инвентаризация

Последнее пристанище
Муниципальное казённое учреждение «Комби-
нат похоронно-ритуальных услуг» в 2016 году 
отвело 4069 мест под погребение умерших. За 
прошедшие месяцы, по данным управления 
капитального строительства и благоустройства, 
КПРУ провёл 1728 захоронений.

Продолжается работа по инвентаризации захоронений. 
За девять  месяцев выдано 18387 удостоверений о захоро-
нении. Напомним, инвентаризация включает оцифровку 
рукописных книг регистрации захоронений, разработку 
электронной схемы кладбища, нумерацию кварталов, 
рядов и мест, определение размера и площади  каждого 
захоронения, детальное фотографирование могил.  В ре-
зультате будут выявлены бесхозные захоронения. Собран-
ную информацию сверят с данными архива и разместят в 
системе ГИС «Память».  

Вторым этапом инвентаризации станет выдача паспор-
тов захоронений с целью учёта посещаемых и заброшен-
ных захоронений, а также выявления лиц, ответственных 
за содержание могил в надлежащем состоянии. Держа-
телем паспорта захоронения может быть родственник 
усопшего или при отсутствии родственников иное лицо, 
заявившее о выдаче паспорта. Документ можно получить 
по предварительной записи в одном из филиалов КПРУ. 

Планируемый срок окончания инвентаризации – 
январь–февраль 2017 года.

Форум

Соцпрограмма

Уроки столетия

Квартиры для тройняшек

Не воспринимая опыта прошлого, 
общество откатывается в своём развитии 
на десятки лет назад

Окончание. 
Начало на стр. 1

– Часть уроков прошедшего 
века – это репрессии, о которых 
нельзя забывать, чтобы подоб-
ное не повторилось, – уверен 
Иннокентий. – За прошедший 
век произошло немало собы-
тий, которые окрашены кровью 
народной. И то, что сегодня 
имеет общество, – попранные 
основы нравственности, нацио-
нальный, социальный раскол, 
– это всё их последствия.

Высокий гость чтений архиепископ 
Бакинский и Азербайджанский Алек-
сандр напомнил, что в России церковь, 
хотя и отделена от государства, имеет 
весомый авторитет в обществе.

В 1993 году патриарх собрал в Свято-
Даниловом монастыре представителей 
различных партий, которым удалось 
договориться и предотвратить даль-
нейшее кровопролитие. При этом архие-
пископ напомнил, что церковь не имеет 
административных ресурсов, она может 
только убеждать. Авторитет, который 
она сегодня имеет, строился, в том 
числе, на судьбах многих служителей, 

в советские годы пропагандировавших 
важные человеческие законы, духов-
ность и веру.

«Петровские образовательные 
чтения» – форум, 
который проходит 
под покровительством 
церкви и науки

В актовом зале МГТУ – преподава-
тели вуза, студенты. Многие из них 
подготовили доклады для обсуждения 
на секциях. Тематика разнообразна: 
духовно-нравственное воспитание 
детей и подростков, кадетское образо-
вание, формирование исторического 
самосознания, «Трезвость народа – осно-
ва благосостояния», «Роль библиотеки 
в формировании традиций общества», 
«Трагедия последнего храма станицы 
Магнитной». Немало вопросов связано 
с жизнью Магнитки разных лет: архи-
тектурные проекты пятидесятых годов, 
питание детей в годы войны, адаптация 
украинских беженцев.

В рамках пленарного заседания состо-
ялось торжественное награждение лау-
реатов епархиального этапа конкурса в 
области педагогики, работы с детьми и 

молодёжью «За нравственный подвиг 
учителя». Первое место в конкурсе заня-
ла педагог дополнительного образова-
ния школы № 61 Юлия Муромская. Вто-
рое место разделили учитель начальных 
классов Южно-Степной школы Карта-
линского района Татьяна Климова и 
учитель начальных классов школы № 8 
Светлана Фоос. Третье место заслужен-
но присуждено педагогу-организатору 
Дворца творчества детей и молодёжи 
Нине Бурыкиной, доценту кафедры 
педагогики Института гуманитарного 
образования МГТУ Елене Овсянниковой 
и коллективу детского сада № 145.

Дипломом победителя за лучшее 
педагогическое исследование года 
награждена Татьяна Илько, преподава-
тель частной школы «Умка», за лучшую 
программу проектной деятельности «Я 
– гражданин» – педагог высшей школы 
Ирина Исаева, за организацию духовно-
нравственного воспитания – коллектив 
детского сада № 155. Впервые в рамках 
Петровских чтений состоялось вруче-
ние епархильной премии, учреждённой 
в честь Петра Крутицкого. Высокую на-
граду за чуткое, доброе сердце и профес-
сиональную помощь детям-инвалидам и 
их семьям из рук епископа Иннокентия 
получила доктор-реабилитолог Галина 
Викторова, открывшая восемь лет на-
зад в Магнитогорске центр физической 
реабилитации. 

Второй день Петровских чтений 
полностью был посвящён работе пяти 
секций разной тематической направлен-
ности. Завершился форум спектаклем о 
трагической судьбе членов царской 
семьи и практико-ориентированным 
семинаром, посвящённом духовно-
нравственным беседам в школах.

 Ольга Балабанова

Пять многодетных семей Че-
лябинской области, в которых 
одновременно родились трое 
малышей, бесплатно получили 
квартиры.

Деньги на приобретение жилья для 
нуждающихся семей с тройнями были 
выделены из регионального бюджета 
по поручению губернатора Бориса Ду-
бровского. Четыре квартиры куплены 
по конкурсу в Челябинске и одна – в 
Магнитогорске.

Купленные квартиры предоставлены 
южноуральцам по договорам социаль-
ного найма с последующим правом 

приватизации. В четверг, 20 октября, 
первый вице-губернатор Евгений 
Редин вручил ключи от квартир пяти 
счастливым семьям, пришедшим на тор-
жественную церемонию в резиденцию 
губернатора.

– Хочется сказать вам слова призна-
тельности за то, что вы воспитываете 
такое количество малышей, которые 
сразу появились на свет, – обратился 
к семьям Евгений Редин. Он пожелал 
многодетным семьям мира в доме, со-
гласия, достатка и счастья.

Напомним, претендовать на полу-
чение жилья могут семьи, в которых 
одновременно родились трое и более 

детей, при этом они должны быть обе-
спечены жилой площадью менее нормы, 
установленной муниципалитетом

– Программа начала действовать в об-
ласти в 2013 году, когда на учёт встали 
первые семьи с тройнями, нуждающие-
ся в улучшении жилищных условий. На 
данный момент приобретено десять 
квартир, из регионального бюджета на 
эти цели выделено свыше 25 миллионов 
рублей, – подчеркнул министр имуще-
ства и природных ресурсов Челябин-
ской области Алексей Бобраков.

В настоящее время в очереди находят-
ся десять многодетных семей, пять из 
них получат жильё в этом году.


