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Была весна – весна ПобедыЧтобы помнили
В преддверии Дня Побе-
ды в рамках социально-
патриотического проекта 
«Помни меня» у монумен-
та «Тыл–Фронту» со-
стоялось открытие Стены 
памяти.

Проект «Помни меня» 
стартовал с традиционного 
сбора фотографий героев Ве-
ликой Отечественной войны 
на сайте pomni.is74.ru. Маг-
нитогорцы могли самостоятельно перевести фотографию 
своего героя в цифровой формат или принести её до 30 
апреля в пункты сканирования, открывшиеся в центрах 
обслуживания абонентов компании «Интерсвязь», ко-
торая совместно с ГТРК «Южный Урал» при поддержке 
администрации Магнитогорска выступила организато-
ром акции. После этого фотографии прошли модерацию 
и были распечатаны, чтобы накануне 9 Мая занять своё 
место на Стене памяти.

Всего в этом году на Стене памяти было размещено 
примерно 15 700 фотографий. В преддверии Дня Победы 
возле фотопортретов героев собрались сотни жителей 
Магнитогорска, чтобы вместе прослушать памятный 
радиоспектакль и с зажжёнными свечами вспомнить тех, 
кто отдал свою жизнь ради Победы.

Добавим, что в настоящее время на сайте проекта 
«Помни меня» размещены фотографии более 150 тысяч 
южноуральцев – героев войны.

Праздник начался на улице. 
Ветеранов, которых на праздник 
сопровождают родственники, 
так как самостоятельно им пере-
двигаться уже сложно, встре-
тила детвора. Мальчишки и 
девчонки в стилизованных под 
военную форму костюмах читали 
стихи – так пронзительно, что у 
присутствующих невольно наво-
рачивались слёзы.

– День Победы – великий праздник 
для всей страны и каждой семьи, – об-
ратился к ветеранам и гостям гене-
ральный директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев. – Воевали все – от мала до 
велика, кто на фронте, кто у станка. И 
сегодня этот праздник – хороший повод 
вспомнить тех, кого уже нет с нами. Вы 
– легендарное поколение победителей, 
подвиг ваш трудно переоценить.

Вместе с малышами 
ветераны 
выпустили в небо 
белых голубей – 
символ мира

Торжество продол-
жилось за праздничным 

столом, за чашкой чая. 
Павел Шиляев вручил вете-

ранам подарки. Встреча из официаль-
ной перешла в доверительную беседу: 
старики любят поделиться не только 
своими проблемами, но и взглядами 
на современную жизнь, дать совет. И, 
конечно, благодарили за заботу, что не 
оставляют их без внимания.

– В нашем микрорайоне осталось 
одиннадцать участников войны. В этом 
году четверых потеряли. Пятеро лежа-
чие – их посетили дома, – рассказала 

председатель ТОСа № 8 Нина Шмелё-
ва. – Семь человек пришли на празд-
ник: это Николай Алексеевич Брусов, 
Михаил Иванович Кожевников, Ефим 
Исаакович Лейбов, Николай Иванович 
Руденко, Иван Михайлович Заварыкин, 
Николай Алексеевич Лабзин и Татьяна 
Павловна Шулакова – труженица тыла. 
Всем им больше девяноста лет.  Вместе 
с депутатом стараемся заботиться о них. 
Детишки из детского дома и библиотеки 
часто готовят им концерты, чтобы по-
радовать ветеранов. 

Вот и на этот раз ветераны с удоволь-
ствием послушали концерт, подготов-
ленный воспитанниками детской музы-
кальной школы № 2, дуэтом «Ежевика», 
участниками клуба авторской песни 
«Горизонт», музыкальных коллективов 
школ № 56 и 59. Литературную ком-
позицию подготовили для участников 
войны сотрудники библиотеки. Мину-
той молчания почтили гости погибших 
за свободу Родины. 

  Ольга Юрьева

Огонь лесу 
не друг 
В Челябинской области 
введён особый 
противопожарный режим. 

На территории региона сложилась 
пожароопасная ситуация. Отмечается 
рост количества пожаров. 

– Главам муниципалитетов рекомен-
довано принять дополнительные меры 
пожарной безопасности,  запретив пре-
бывание граждан в лесах, разведение 
открытого огня и сжигание мусора на 
территориях муниципальных образо-

ваний, – рассказала старший инспектор  
ОНДиПР № 2 Галина Киреева. – Кроме 
того, необходимо проводить своевре-
менную очистку территорий населён-
ных пунктов от горючих материалов 
и мусора, создать у жилых строений, 
сопредельных с лесными массивами, 
запасы воды для тушения пожаров и 
восстановить противопожарные ми-
нерализованные полосы.  

Главное управление МЧС России по 
Челябинской области усиливает меры 
профилактики пожаров в городах и сё-
лах, расположенных в лесных массивах 
или примыкающих к ним объектах. 
Инспекторы проходят по дворам и 
знакомят жителей с требованиями мер 
пожарной безопасности.  Сотрудники 
противопожарной охраны напоминают, 

что за невыполнение и несоблюдение 
требований пожарной безопасности 
законодательством предусмотрена как 
административная, так и уголовная от-
ветственность.  За разведение костра в 
лесу при противопожарном режиме на 
граждан налагается штраф в размере 
4–5 тысяч рублей, в других местах, 
в том числе на садовых участках – 
2–4 тысячи. Поджог травы и сжигание 
мусора в необорудованных местах 
наказывается штрафом в размере от 
одной до полутора тысяч рублей. 

Специалисты напоминают, что 
при возникновении пожара за по-
мощью необходимо обращаться по 
телефону 01 , с мобильного – 010 
или в единую диспетчерскую службу 
по телефону 112. 

В библиотеке семейного чтения № 5 чествовали 
участников Великой Отечественной войны

Не маткапиталом единым…
Налог на малодетность может появиться в России.

Директор Института демографии, миграции и региональ-
ного развития Юрий Крупнов направил президенту РФ 
Владимиру Путину проект концепции федерального закона 
«О статусе многодетных семей», в котором содержится 
такая мера.

Также в законопроекте есть предложения приравнять 
воспитание детей к трудовому стажу, чтобы многодетные 
мамы перестали считаться незанятыми трудовой деятель-
ностью людьми. А также предлагается усилить государ-
ственную поддержку семей, в которых больше трёх детей. 
В частности, среди предложений – предоставление много-
детным семьям бесплатных участков с коммуникациями, 
введение ежемесячных денежных выплат многодетным 
семьям: 25 тысяч для семей с тремя-четырьмя детьми, 
45 тысяч – с пятью детьми, для семей, где 8–10 детей, пред-
лагается ввести выплату размером 100 тысяч рублей.

Предлагается помогать многодетным семьям конкрет-
ными вещами и услугами: покупать музыкальные инстру-
менты, абонементы в консерваторию или фитнес-клубы.

Многодетные семьи предлагается разделить на три 
категории: малоимущие – на обеспечении государства, 
зажиточные – на частичном гособеспечении и состоя-
тельные. Такое деление позволит выделить наиболее 
нуждающиеся в государственной помощи семьи и оказать 
им поддержку.

Многодетные семьи сейчас составляют 6,5 процента и 
растят почти 20 процентов всех детей. Бездетной в России 
является каждая третья семья. С 2002 по 2010 годы число 
таких семей увеличилось на 7,4 процента.

Стена памяти

Фестиваль

Братья по судьбе
В субботу, 13 мая, на территории зоны отдыха «Лу-
коморье» состоится первый открытый слёт вете-
ранов боевых действий и первый всероссийский 
фестиваль военно-патриотической песни «Братья 
по судьбе – братья по огню», посвящённые 29-й 
годовщине начала вывода войск из Афганистана.

В мероприятии примут участие Герои России, генералы 
ВДВ, погранвойск из России и стран зарубежья, представи-
тели администрации города, МГСД, ОАО «ММК», местных и 
региональных силовых структур, общественных и патрио-
тических организаций города, студенты вузов и ссузов.

В рамках фестиваля выступят местные коллективы, а 
также артисты из Челябинска, Троицка, Пензы, Перми, Сне-
жинска, Красноуфимска, Новоуральска, Верхней Пышмы. 

С 10.00 до 12.30 пройдёт возложение цветов к Веч-
ному огню у монумента «Тыл–Фронту», к стеле воинов-
интернационалистов и братским могилам на территории 
левобережного кладбища, к памятному знаку бойцов 
подразделений специального назначения в сквере «Уни-
верситетский» и у стелы «Слава Магнитке!» напротив дра-
матического театра имени А. С. Пушкина. С 13.00 начнётся 
концертная программа фестиваля. А в 18.00 гости меро-
приятия смогут увидеть реконструкцию вооруженного 
столкновения пограничников и моджахедов.

С шести часов вечера на территории зоны отдыха «Луко-
морье» будут работать выставки ретротехники и стрелко-
вого оружия, организованы показательные выступления 
казаков и представителей военно-патриотических клубов 
города. Вход свободный.


