
2 http://magmetall.ru

 С момента своего создания Челябинский Урал был сориентирован на промышленное строительство

вторник 18 января 2011 годасобытия  комментарии
 рейтинг

Самые популярные 
блогеры
Компания «медиалогия» составила рейтинг самых 
популярных блогеров России за 2010 год. «ме-
диалогия» занимается мониторингом и анализом 
российских Сми и интернета в режиме реального 
времени.

В ее почетный список вошли блогеры, которые наиболее 
часто цитировались в федеральных СМИ в 2010 году. Как 
пояснили в компании, на величину индекса цитируемости 
влияет несколько показателей, в том числе количество ссылок 
на блогера в сообщениях СМИ и заметность этих сообщений. 
В итоге в рейтинг популярных интернет-персон попал челя-
бинец Валерий Назаров, выступающий под ником piligrim67. 
Он оказался на 19-м месте и обогнал Марину Литвинович, 
Василия Якеменко и Анатолия Чубайса. Первое место в ТОР-50 
занял Президент РФ Дмитрий Медведев.

 награда
Почет и уважение 
коллег
Бывший пРоКуРоР магнитогорска, а ныне пер-
вый зампрокурора Челябинской области владимир 
можин приказом генерального прокурора России 
получил звание «почетный работник прокуратуры 
Российской Федерации».

Как отметил в своем поздравлении земляку глава Магнито-
горска Евгений Тефтелев, «эта награда приятна, но не неожи-
данна: ваша безупречная служба, высочайший профессиона-
лизм и глубокое уважение коллег – более чем достаточные 
основания для почетного звания... Убежден, что свою роль 
в этом признании сыграла ваша работа в Магнитогорске. И 
искренне рад, что в формировании традиций законности в 
нашем городе чувствуется ваш стиль, ваша рука».

 вакцинация
Отказники  
от прививок
Главный санитарный врач России Геннадий они-
щенко назвал преступными действия родителей, 
отказывающихся от вакцинации своих детей. Чис-
ло отказов в стране растет. Чаще всего не ставят 
прививки против полиомиелита, кори и гриппа.

По словам Онищенко, отказ от вакцинации, в том числе 
по религиозным мотивам, является нарушением прав де-
тей. «У ребенка в возрасте до одного года не может быть 
религиозных убеждений», – подчеркнул он. В связи с этим, 
сообщил глава Роспотребнадзора, он и уполномоченный 
по правам ребенка при Президенте РФ Павел Астахов 
обсуждают законодательную инициативу об ограничении 
права родителей на отказ от прививок. Онищенко на-
помнил, что благодаря вакцинации человечеству впервые 
удалось полностью уничтожить опасное инфекционное 
заболевание – натуральную оспу, а также многократно 
снизить смертность от ряда других инфекций. «XX век дал 
человеку 20 лет дополнительной жизни – за счет вакцина-
ции», – подчеркнул главный санитарный врач.

 соцподдержка
Пенсии подрастут
в Бюджете пенсионного фонда на 2011 год, 
утвержденном президентом РФ, заложены сред-
ства на повышение материального обеспечения 
пенсионеров.

С 1 февраля будет проводиться индексация трудовых 
пенсий на 8 процентов для 36,6 миллиона пенсионеров. С 1 
апреля размер единовременной денежной выплаты (ЕДВ) у 17 
миллионов человек увеличится на 6,5 процента. Кроме того, 
в этом году предстоит индексация государственных пенсий в 
общей сложности на 9,1 процента. Уже с 1 апреля заплани-
ровано повышение на 8 процентов, что улучшит пенсионное 
обеспечение 3,3 миллиона граждан. При этом минимальный 
уровень пенсионного обеспечения с учетом предоставляемых 
мер социальной поддержки у неработающих пенсионеров не 
должен быть ниже прожиточного минимума, установленного 
в регионе их проживания.

Будут продолжены социальные доплаты тем пенсионерам, 
чьи доходы ниже установленного минимума. С 1 января на 
6,5 процента вырос материнский (семейный) капитал, его 
размер теперь составляет 365 698 рублей.

 оргсобрание
Не только  
выживание
инициативная ГРуппа – за создание в магнитке 
общества родителей детей-инвалидов.

22 января в 12.00 в правобережном отделении Всероссий-
ского общества инвалидов состоится собрание родителей 
детей-инвалидов для объединения в организацию по защите 
интересов их детей. 

У инициативной группы большой перечень предложений 
и дел. Прежде всего, расширить информационное простран-
ство вокруг семей с детьми-инвалидами. В силу объективных 
причин их связи с обществом ослабевают. Этот пробел может 
восполнить Интернет: в планах инициаторов – создание 
своего сайта, поддержка виртуального общения детей. Еще 
один способ – выпуск буклетов с первоочередным информа-
ционным набором – телефонами служб и рекомендациями по 
оказанию первой помощи. Правобережное общество готово 
выполнить их в своей типографии, но требуется спонсорская 
помощь. Очевидно, что организации трудно реализовать 
масштабные планы без их помощи, поэтому она намерена 
составить прозрачную схему наблюдения за движением 
финансов, потребных на разработку приспособлений для 
быта, выявление и поддержку одаренных детей, организацию 
социальных такси – когда-то такая услуга существовала в 
городе, но угасла.  

А еще хочется, чтобы у организации появилась возмож-
ность заниматься не только помощью семьям в выживании, 
но просто нести радость: приглашать в поездку за город, 
на мастер-классы со спортсменами. Хорошо бы добиться 
передачи детям-инвалидам одного из бездействующих ныне 
загородных лагерей отдыха.

Еще одно предполагаемое направление работы будущей 
организации – ясная статистика числа больных детей. Тут 
потребуется тесная связь с соцслужбами и готовность семей 
идти на контакт. Последнее – весьма существенно: поте-
ряв надежду на помощь и не имея доступа к необходимой 
информации, семьи детей-инвалидов зачастую избегают 
открытости. 

Вопреки мнению скептиков, будем надеяться: на органи-
зационное собрание придут немало родителей. 

С вопросами и предложениями можно обращаться по 
телефону 31-95-77.

Вчера Челябинской области исполнилось 77 лет

День рождения  
малой родины

по оСтанКам, которые пролежали в юж-
ноуральской земле тысячи лет, уфимские 
и самарские ученые восстановили лица 
древних людей. 

Помогли им в этом черепа мужчины и девушки, 
найденные археологами в Челябинской об-
ласти. Получившиеся бюсты говорят о том, 

что люди, жившие на Южном Урале 4,5 тысячи лет 
назад, не слишком отличались от нас и относились 
к европеоидной расе.

– Кости девушки недавно нашли в могильнике юж-
нее поселка Кизильский, – рассказывает заведующая 
музеем «Природа и человек» Мария Рафикова, – ее 
возраст примерно 25 лет. Между собой мы зовем ее 
«принцессой», хотя сказать достоверно, кем именно 
она была, – невозможно. У мужчины возраст при-
мерно тот же, но найден он был еще в 80-х. Кроме 
тел, в могилах ничего не было. Только у мужчины на 
груди лежал медвежий клык. Мы предполагаем, что 
это амулет. Тогда умирали очень рано, и в курганах, 
которые мы находим, в основном лежат молодые.

Они вели кочевой образ жизни. Пасли скот, об-
рабатывали медь и переезжали с одного места на 
другое на повозках. То есть за 200–300 лет до по-
явления Аркаима на Урале была культура, знавшая 
металл и колесо. Ее называют ямной, по способу 
оборудования курганов.

Раньше считалось, что аркаимцы – первые ци-
вилизованные люди на Южном Урале. Но потом 
обнаружились еще более древние могилы. Ученые 
предполагают, что найденная «принцесса» и мужчина 
с клыком могли быть предками жителей Аркаима.

– Доказательств этому пока нет, – говорит Мария 
Рафикова, – у нас очень мало материалов.

Но кое-что археологи уже могут рассказать о 
религии ямников. Если аркаимцев хоронили с 
целым арсеналом оружия и в другой мир они шли 
воинами, то их возможные предки боялись за-
гробного мира. Мертвых они помещали в курган 
обязательно с согнутыми ногами, как будто они 
стоят на коленях перед кем-то. Все погребенные 
густо пересыпаны мелом и охрой. Иногда в курга-
нах находят орудия труда: наковальню или глиня-
ные колеса. Еще одна особенность – могильники 

расположены возле воды. Ученые считают, что 
культ ямников был очень тесно с ней связан, так 
как люди других культур, наоборот, старались 
делать курганы дальше от водоемов, чтобы они 
не затапливались.

Кстати, увидеть лица наших далеких предков 
сможет любой желающий. Летом их будут выстав-
лять в музее в Брединском районе. Тут же можно 
будет посмотреть на останки ямников и их вещи 
(наковальня, ножи) 

Ученые восстановили облик  
древних южноуральцев

Люди, которые жили на территории Челябинской области  
4,5 тысячи лет назад, были похожи на нас

в СпиСКе общероссийских 
памятных дат этот день не чис-
лится. но каждый, кто живет на 
южном урале, по-своему отме-
тит его – день рождения своей 
малой родины.

Исторический экскурс: 17 янва-
ря 1934 года постановлением 
Президиума ВЦИК Уральская 

область была разукрупнена, в резуль-
тате чего образовалась Челябинская 
область. Эту дату и принято считать 
днем рождения нашего края.

Уже с момента своего создания 
Челябинский Урал был сориентиро-
ван на промышленное строитель-
ство. В середине тридцатых годов 
набирали силу Челябинский трактор-
ный завод и Магнитогорский метал-
лургический комбинат. В 1934 году 
получила самостоятельный статус 
Южно-Уральская железная дорога. 
В 1935-м стали действовать первый 
в Советском Союзе Уфалейский 
никелевый комбинат, Челябинский 
цинковый завод, достигла проектной 
мощности ЧГРЭС. В эти годы темпы 
роста промышленного производства 
в области превышали общесоюзные 
показатели в три раза. Ведущее 
машиностроительное предприятие 
области – Челябинский тракторный 
завод – первым в стране освоило 
так называемую микронную техни-
ку, что позволило выпускать дизель-
ные тракторы, работающие на более 
дешевом тяжелом топливе. ЧТЗ 
первым освоил и газогенераторные 
тракторы, работающие на дровах.

Наш край всегда был оплотом 

державы и в годы воины, и в годы 
мирного труда. Челябинская область 
стала кузницей Победы в Великой 
Отечественной, обеспечивая нужды 
фронта металлом, боеприпасами и 
боевой техникой.

В магнитогор -
скую броню были 
одеты десятки 
тысяч советских 
танков, ведущих 
в о е н н ы е  д е й -
ствия против во-
йск неприятеля. 
Каждый третий снаряд, выпущенный 
по врагу, был сделан из магнитогор-
ской стали.

В1941 году Челябинский трак-
торный перешел на выпуск танков. 
Осенью этого же года наши танки 
участвовали в тяжелых боях под 
Москвой. Челябинск обрел второе, 
неофициальное имя – Танкоград. 
Знаменитые T-34 стали впоследствии 
известными всему миру. А на заводе 
имени Колющенко было освоено 
производство установок БМ-13 – зна-
менитых «катюш».

Труженики тыла в короткий срок 
перевели народное хозяйство на во-
енные рельсы, обеспечили быстрое 
восстановление в восточных районах 
эвакуированных из прифронтовой 
полосы промышленных предприятий, 
организовали строительство новых, 
резко увеличили выпуск вооруже-
ния, боеприпасов и снаряжения для 
фронта.

Из Челябинской области на фронт 
ушли более шестидесяти соединений 
разных родов войск. Особую гордость 

составил Уральский добровольческий 
танковый корпус, который участвовал 
в освобождении Украины, Польши, 
штурмовал Берлин, помогал восстав-
шей Праге. Свыше одного миллиона 
жителей Челябинской области стали 

участниками бо-
евых сражений, 
более 150 тысяч 
из них погибли.

Родина вы -
соко оценила 
трудовой подвиг 
южноуральцев: 

шестнадцать предприятий отмечены 
государственными наградами, во-
семнадцать – получили на вечное 
хранение Красные Знамена Государ-
ственного комитета обороны. Более 
десяти тысяч южноуральцев награж-
дены орденами и медалями, а после 
войны еще более ста тысяч получили 
медали «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 

годов». В списке имен Героев Совет-
ского Союза – 224 южноуральца.

Челябинская область дважды удо-
стоена высшей правительственной 
награды–ордена Ленина. 23 октября 
1956 года были отмечены заслуги 
в освоении целинных и залежных 
земель, когда сельскохозяйственные 
предприятия области сдали государ-
ству 90 миллионов пудов хлеба. Вто-
рым орденом Ленина Челябинская 
область награждена 4 декабря 1970 
года за большие успехи в развитии на-
родного хозяйства и особенно отрас-
лей тяжелой промышленности.

Главное для нас, ныне живущих в 
Челябинской области, – помнить, что 
за всеми делами и достижениями, 
которыми славен Южный Урал, стояли 
обычные люди, наши отцы и деды, 
которые своим самоотверженным 
трудом, потом и кровью утверждали 
для нас это право – право гордиться 
своим краем 

Традиционная церемония
Ко дню рождения Челябинской области была приурочена традиционная 

церемония вручения государственных наград и наград Челябинской 
области.

Губернатор михаил юревич вручил медаль ордена «За заслуги перед 
отечеством» II степени трем жителям области: заместителю начальни-
ка коксохимического производства ммК николаю лутохину, водителю 
ммК анатолию новокрещенскому и заслуженному работнику культуры 
РФ, руководителю творческой лаборатории «Челябинский дом ученых» 
вячеславу Ключеву.

отметим, что медаль ордена «За заслуги перед отечеством» вручается 
за осуществление конкретных и полезных для страны дел в промышлен-
ности и сельском хозяйстве, строительстве и на транспорте, в науке и 
образовании, здравоохранении и культуре, в других областях трудовой 
деятельности.

Наш край всегда был 
оплотом державы  
и в годы войны,  
и в годы мирного труда


