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коалиция конструктивных сил
«Вместе мы движемся 
в одном стратегическом 
направлении», – заявил 
губернатор Челябин-
ской области Борис Ду-
бровский.

В актовом зале Законода-
тельного собрания прошла 
отчётно-выборная конферен-
ция движения «За возрож-
дение Урала». Участвовали 
240 делегатов от всех районов 
Челябинской области. Магни-
тогорск представляли пятеро 
делегатов во главе с замести-
телем председателя движения 
Анатолием Макеевым.

Во-первых, делегаты конфе-
ренции узнали, что прежнее 
руководство утратило доверие. 
Во-вторых, путём открытого 
голосования приняли важные 
изменения в устав движения: 
состав областного совета уве-
личен до 60 членов, создан 
президиум областного совета 
как оперативно действующий 
орган, заместителей предсе-
дателя движения теперь будут 
избирать на областном совете. 
В-третьих, председателем 
совета движения переизбран 
Борис Дубровский.

Выступая перед делегатами, 
Борис Дубровский отметил: 
«Экономика и социальная 
сфера региона переживают 
непростое время. Темпы роста 
с начала года замедлились. 
При этом не всё так плохо, 
как рисуют наши оппоненты. 
Положительную 
динамику демон-

стрирует сельское хозяйство 
области. Сегодня область 
удерживает второе место 
по России по производству 
мяса». Своё выступление 
Борис Дубровский завершил 
на оптимистической ноте: 
«Нужна боевая коалиция кон-
структивных политических 
сил».

Сразу после выступления 
Борис Дубровский полетел в 
Пекин, чтобы с китайскими 
товарищами обсудить во-
просы организации саммита 
ШОС, который состоится в 
Челябинске в 2020 году.

Конференция продолжалась 
ещё час. На ней присутствова-
ли коммунисты из Российской 
коммунистической рабочей 
партии, представители «Еди-
ной России» и женского дви-
жения «Надежда России». 
Депутат Государственной 
Думы Дмитрий Вяткин от-
метил: «Бюджет Российской 
Федерации остаётся социаль-
но ориентированным. В 2016 
году готовится индексация 
пенсий в соответствии с уров-
нем инфляции». Председатель 
контрольно-ревизионной ко-
миссии Людмила Смирнова 
выступила с отчётом о своей 
работе.

В заключение состоялось 
награждение активистов дви-
жения грамотами губернатора 
Челябинской области.

 Вячеслав Гутников, 
делегат конференции 

«За возрождение Урала»

График приёма граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19,
справки по телефону 24-82-98

по адресу: пр. ленина, 72 (1 этаж),
справки по телефону 45-09-24

Депутатский центр Магнитогорского  
местного отделения партии «Единая Россия»

Пресс-центр администрации Магнитогорска

С 10.00 до 12.00 – Надеж-
да Николаевна Ефремова, 
глава Правобережного райо-
на, член партии «Единая 
Россия».

С 14.00 до 16.00 – тема-
тический приём по юри-
дическим вопросам ведёт 

Авак Сергеевич Зурна-
чян, юрист ООО «Агент-
ство права «Прометей».

С 17.00 до 19.00 – Вла-
димир Владимирович 
Дрёмов ,  депутат ЗСЧО, 
ч л е н  п а р т и и  « Е д и н а я 
Россия».

по адресу: ул. Суворова, 132/3,
справки и запись по телефону 21-76-96

С 10.00 до 12.00 – тема-
тический приём по защите 
прав заёмщиков  ведёт Елена 
Александровна Фасахова, 
руководитель центра защиты 
прав заёмщиков.

С 14.00 до 16.00 – Марина 
Викторовна Шеметова, 
депутат ЗСЧО, сторонник 

партии «Единая Россия», 
главный врач МСЧ ОАО 
«ММК».

С 15.00 до 17.00 – Сергей  
Викторович Шепилов, де-
путат ЗСЧО, член партии 
«Единая Россия», директор 
по правовым вопросам ОАО 
«ММК».

С 12.00 до 14.00 – Лена 
Рафиковна Колесникова, 

депутат ЗСЧО, член партии 
«Единая Россия».

1 декабря – День партии «Единая Россия». Во 
всех общественных приёмных партии – единый 
день приёма граждан.

Вахта памяти

Активисты поискового 
движения Магнитогорска 
приняли участие в тор-
жествах, посвящённых 
закрытию акции «Вахта 
памяти-2015 г.», которые 
состоялись в резиденции 
губернатора Челябинской 
области.

магнитогорскую делега-
цию на закрытии пред-

ставляли командиры поис-
ковых отрядов «Феникс» и 
«Урал» Артём Любецкий и 
Максим Никитин, участники 
поискового отряда «Рифей» 
Надежда Халитова и Дарья 
Уваровская, а также студенты 
института истории, филологии 
и иностранных языков МГТУ 
имени Г. Носова.

Главным событием церемо-
нии стала торжественная пере-
дача личных вещей родствен-
никам воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. 
Среди них и  дед губернатора 
Курганской области Алексея 
Кокорина.

На церемонии закрытия Вах-
ты памяти подвели итоги поис-
ковой деятельности отрядов и 
наградили благодарственными 
письмами от имени губернато-
ра области Бориса Дубровского 
участников поисковых экспе-
диций из поисковых отрядов 
Челябинска, Магнитогорска, 
Троицка, Аргаяшского, Саткин-
ского и Еткульского районов. 
Среди магнитогорцев благодар-
ственными пись-
мами отмечены 
доцент кафедры 
всеобщей истории 
МГТУ Надежда 
Халитова,  сту-
денты четвёртого 
курса института 
истории, филологии и ино-
странных языков Олеся Матюк 
и  Анна Антонова,  участник 
поискового отряда «Рифей» 
Дарья Уваровская.

После закрытия «Вахты 
памяти-2015» состоялась став-
шая традиционной встреча 
руководителей поисковых 
отрядов области с первым 

заместителем гу-
бернатора области 
Евгением Реди-
ным. Обсудили 
вопросы организации 
поискового движения в об-
ласти, наметили ближайшие 
планы и проведение слёта 
поисковых отрядов в марте 
будущего года.

Напомним: в течение года 
пятнадцать поисковых отря-

дов Челябинской 
области приняли 
участие в тринад-
цати экспедициях в 
Республики Крым 
и Карелия, Псков-
скую, Волгоград-
скую, Тверскую, 

Смоленскую, Ленинградскую 
и Калужскую области. Поис-
ковыми отрядами Южного 
Урала в составе 154 человек 
поднято 70 бойцов. Один из 
них – солдат вермахта. Найдено 
пять медальонов. Установлены 
имена четырёх бойцов, ранее 
числившихся без вести пропав-
шими. Установлен памятник на 

месте перезахоронения. Поис-
ковые отряды Магнитогорска 
в ходе  поисковой экспедиции 
2015 года обнаружили подо 
Ржевом останки четверых 
человек.  Командиром объеди-
нённого отряда был Артём 
Любецкий.

Магнитогорские поис-
ковики продолжают поиск 
родственников солдат, чья 
судьба так или иначе связана 
с нашим городом: Василия 
Алексеевича Попова, Нико-
лая Фёдоровича Никифорова, 
Николая Васильевича Щепова. 
Информация их смертных 
медальонов получена магни-
тогорскими поисковиками от 
отрядов, которые обнаружили 
останки солдат.

 данил Пряженников

на безымянной высоте
Губернатор Челябинской области наградил магнитогорских поисковиков

Самый трогательный 
момент – передача 
личных вещей  
родным воинов

Актуально

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Вчера в легкоатлетиче-
ском манеже спортив-
ного клуба «Металлург-
Магнитогорск» завершил-
ся этап сдачи нормативов 
ГТО старшеклассниками 
города.

о н проходил три дня, по-
очерёдно для учащих-

ся 11-х классов Ленинского, 
Правобережного и Орджони-
кидзевского районов.

– Школьники выпускных 
классов – это, по федеральному 
стандарту, пятая ступень – в 
возрасте 16–17 лет сдают нор-
мативы по легкоатлетическому 
разделу, – отмечает директор 
СДЮСШОР  по лёгкой атле-
тике Сергей Киселёв. – Три 
дисциплины: прыжок в длину 
с места, бег на 100 метров и 
забег на выбор два или три 
километра.

Чтобы сдать на «золотой» 
значок, мальчикам необходимо 

пробежать два километра за 
семь минут 50 секунд, девоч-
кам – девять минут 50 секунд. 
Прыгнуть в длину с места на 
230 и 185 сантиметров со-
ответственно. И пробежать 
стометровку за 13,8 и 16,3 
секунды.

– Недостаточно сдать лишь 
нормативы по лёгкой атле-
тике, чтобы получить значок 
ГТО, – продолжает – Сергей 
Алексеевич. – Есть ряд других 
обязательных дисциплин и 
виды по выбору. К примеру, 
вместо подтягивания на высо-
ком турнике мальчикам можно 
сдать норму по рывку гири, 
а девочкам – подтягивание 
из виса лёжа на низкой пере-
кладине. Есть и зимние виды 
спорта: бег на лыжах.

После того как школьники 
выпускных классов пройдут 
испытания, их результаты 
будут обработаны, обобщены 
и заведены в единую базу 
ГТО.

 михаил Скуридин

Популяризация спорта  
не должна превратиться в обязаловку

как живёт Гто


