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Дата
Второй год подряд третье-
го декабря в нашей стране 
отмечают день памяти о 
российских и советских 
воинах, погибших в бое-
вых действиях на терри-
тории нашей страны и за 
её пределами.

С инициативой учредить 
памятную дату выступи-

ли представители поискового 
движения России, а пятого 
ноября 2014 года президент 
РФ Владимир Путин подпи-
сал соответствующий указ. 
День Неизвестного солдата 
приурочен к памятному со-
бытию – третьего декабря 
1966 года, в 25-ю годовщину 
разгрома немецких войск под 
Москвой, у Кремлёвской сте-
ны захоронили прах одного из 
защитников столицы, а позже 
открыли мемориал с Вечным 
огнём и надписью «Имя твоё 
неизвестно, подвиг твой бес-
смертен».

В Магнитогорске на ми-
тинге возле монумента «Тыл–
Фронту» память Неизвестных 
солдат почтили первые лица 

города, школьники, студенты, 
ветераны, представители по-
исковых отрядов и обществен-
ных организаций.

Заместитель главы города 
Вадим Чуприн отметил, что 
горькие страницы войны – это 
подвиг Неизвестных солдат, 
которые не думали о почестях 
и наградах. Де-
путат городского 
Собрания, глав-
ный инженер 
Объединённой 
сервисной ком-
пании Павел Бовшик обра-
тился к собравшимся от имени 
руководства ОАО «ММК» и 
ООО «ОСК».

– В этом святом месте мы 
должны выразить благодар-

ность погибшим воинам, – 
сказал Павел Александрович. 
– Склоним головы перед людь-
ми, которые своими подвигами 
дали нам возможность растить 
детей и работать на всеобщее 
благо. Нельзя забывать павших 
– вечная слава героям!

Заместитель председателя 
городского со-
вета ветеранов 
Василий Муро-
вицкий напом-
нил, как два года 
назад из-под Ки-

ева на малую родину вернули 
останки фронтовика Сидора 
Хмеля. Светлана Сидоровна 
Хмель поблагодарила пред-
ставителей магнитогорских 
поисковых отрядов от имени 

каждого ребёнка, осиротевшего 
в лихую годину, и передала низ-
кий поклон от областной орга-
низации «Память сердца».

В Челябинской области дей-
ствуют 28 поисковых отрядов, 
два из которых были сфор-
мированы в 2015 году. Ми-
нувшим летом наши земляки 
подняли останки 69 советских 
солдат. Имена четырёх бойцов 
были установлены.

– К сожалению, подавляю-
щее число останков, которые 
мы находим, никогда не будет 
опознано, – выступил руково-
дитель отряда «Рифей» Артём 
Любецкий. – Но прилагаем все 
силы, чтобы в нашей стране не 
было забытых героев.

 Степан Молодцов

Бессмертный подвиг
В России отметили День Неизвестного солдата

В Челябинской области 
действуют  
28 поисковых отрядов

7 декабря с 9.30 до 11.30 
звонки принимает 

дежурный журналист  
 Елена Лещинская

Алло, редакция! 

Как обезопасить себя 
от рекрутёров-мошен- 
ников и недобросовест-
ных работодателей – 
очередной дежурный 
телефон «ММ» посвя-
щён обманам в сфере 
трудоустройства.

Если вы столкнулись с мо-
шенничеством во время по-
иска подходящей вакансии, 
– например, с вас потребова-
ли плату за предварительное 
обучение; или предложили 
сделать работу бесплатно, 
якобы в качестве проверки 
уровня вашей подготовки; 
или взяли на испытательный 
срок и потом выгнали, не 
заплатив; или произошли 
какие-либо другие неприят-

ности при устройстве на ра-
боту – расскажите об этом.

Возможно, вам удалось вос-
становить справедливость, 
привлечь обманщиков к от-
вету? Поделитесь опытом с 
«товарищами по несчастью».  
7 декабря с 9.30 до 11.30 
звонки по заданной теме при-
нимает дежурный журналист 
Елена Лещинская.

Вакансия с душком

телефон редакции 
(3519) 39-60-74

Отдел рекламы 
(3519) 39-60-79

Лучшее издание металлургических комбинатов-2015 

з 3...5 м/с
712 мм рт. ст.

Цифра дня -3°...-2°
ю-з 2...4 м/с
725 мм рт. ст.
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+1°...+2°
ю-з 4...5 м/с
720 мм рт. ст.

+1°...+2°

73%
Такую часть 

бюджета Челя-
бинской обла-
сти планиру-
ют направить в 2016 году 
на социальную защиту, 
образование, культуру, 
спорт, здравоохранение.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв


