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 Сегодня в России 13 городов-героев, оказавшихся непосредственно на линии фронта Великой Отечественной войны

Станет ли Магнитка  
городом-героем?

В Челябинске впервые пройдет форум  
тружеников тыла Большого Урала

 соцзащита
По труду и зарплата
Магнитогорские сироты получили шанс 
заработать. Это стало возможно благодаря 
совместным действиям управления соци-
альной защиты населения администрации 
Магнитогорска, центра занятости населения 
и благотворительного фонда «социальная 
помощь». 

Программа «Трудовые бригады для детей-сирот» 
на Селигере-2010 была признана одним из трех 
лучших российских социальных проектов. Он во-
шел в федеральную программу по трудоустройству 
несовершеннолетних. Благодаря федеральному фи-
нансированию, поступающему через центр занятости 
населения, гранту, полученному от ОАО «УралСиб» 
и средствам фонда «Социальная помощь», с октября 
магнитогорские сироты получили возможность начать 
трудовую биографию прямо в стенах учреждения, в 
котором они воспитываются.

Подростки 14–18 лет будут выполнять простую 
работу по уборке помещений, благоустройству тер-
ритории, озеленению. На сегодня юных тружеников 
чуть более 20. Но желающих гораздо больше – часть 
из претендентов на рабочие места пока находятся в 
загородных лагерях отдыха. Уже с ноября–декабря 
планируется трудоустроить до 50 подростков, заве-
ряет заместитель начальника управления социальной 
защиты населения администрации Магнитогорска 
Александр Печкарев.

Как говорят кураторы трудовых бригад, к работе 
дети подходят заинтересованно. И уже ожидают 
первой зарплаты, которая в ближайшие дни поступит 
на их личные счета. Ожидается, что те, кто отработал 
сполна все трудовые смены, получат не менее трех с 
половиной тысячи рублей.

Два саМых крупных города 
Южного урала – Челябинск и Маг-
нитогорск – претендуют на звание 
«город – герой трудовой славы». 
пока такой статус официально ни-
как не оформлен, но, скорее всего, 
это дело недалекого будущего: эту 
идею поддержал президент страны 
Дмитрий Медведев.

С просьбой отметить заслуги южноу-
ральских рабочих к главе государ-
ства обратятся участники форума 

тружеников тыла УрФО, который пройдет 
в Челябинске 15 ноября. В соседней Уфе 
тоже собирают подписи жителей на при-
своение почетного звания городу. Дми-
трий Медведев подчеркнул, что не стоит 
придавать борьбе за статус федеральное 
значение, чтобы не было своеобразного 
соревнования по регионам.

Сейчас в России 13 городов-героев, 
оказавшихся непосредственно на линии 
фронта Великой Отечественной войны. 
Еще 37 городам присвоено звание «Город 
воинской славы», в данном случае учи-
тывают боевые заслуги за всю историю 
российского государства. До сих пор не-
понятно, по каким критериям будут оце-
нивать города-труженики, но Челябинск 
в любом случае соответствует им на сто 
процентов.

В годы Великой Отечественной войны в 
столицу Южного Урала было переброшено 
порядка 60 промышленных предприятий. 
Большинство из них разместили в цехах 
челябинских заводов, но некоторым при-
шлось ютиться в недостроенной Публич-
ной библиотеке, помещениях вузов и даже 
просто в старых гаражах. Тракторный 
завод освоил выпуск огромных боевых 
машин, ферросплавный – единственный 
оставшийся в стране – увеличил выпуск 
продукции вдвое. В августе 1942-го было 
начато строительство меткомбината, а уже 
следующей весной он дал первую сталь. 
Тогда же был построен трубопрокатный 

завод. На предприятиях, кроме эвакуиро-
ванных рабочих из других регионов, труди-
лись женщины и дети, проводя у станков 
помногу часов, скудно питаясь.

Известен трудовой вклад легендарной 
Магнитки в Великую Победу над фашист-
ской чумой: каждый второй танк и каждый 
третий снаряд был изготовлен из нашего 
металла.

Отметим, что форум тружеников тыла 
Уральского федерального округа пройдет 
в Челябинске впервые. Делегаты под-
готовят обращение к президенту России 
с предложением уравнять в правах вете-
ранов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла.

Инициатором проведения этого уни-
кального мероприятия выступил об-
ластной совет ветеранов при поддержке 
губернатора Михаила Юревича и Законо-
дательного собрания области. На форум 
приедут делегаты со всех регионов округа, 
это около девятисот человек. Почетным го-
стем станет полномочный представитель 
президента РФ в Уральском федеральном 
округе Евгений Куйвашев.

– Ветераны войны заслуженно поль-
зуются льготами, государство выделяет 
им квартиры, обеспечивает санаторно-
курортное лечение. Но без самоотвержен-
ного трудового подвига тех, кто работал в 
тылу, победа над врагом была бы невоз-
можна. И они заслуживают таких же льгот, 
какими пользуются ветераны войны, – про-
комментировал председатель областного 
совета ветеранов Анатолий Сурков 

Галина Славина

По данным статисти-
ки, практически каждый 
второй автомобиль в 
России приобретается в 
кредит. Для большинства 
автомобилистов – это, 
пожалуй, единственный 
способ обзавестись соб-
ственным транспортным 
средством.

Два года тому назад 
была запущена в действие 
важная для российского 
автопрома и российских 
покупателей программа 
государственного суб-
сидирования ставок на 
покупку автомобилей 
отечественного произ-
водства. Программа сразу 

вызвала небывалый ажио-
таж среди автомобилистов, 
и до сих пор пользуется 
высоким спросом у тех, кто 
планирует в ближайшее 
время приобретать авто. 
Доля выдач льготных ав-
токредитов на сегодняшний 
день значительно выросла. 
Так, в 2010 году объемы 
выросли почти в 2 раза 
по сравнению с 2009 го-
дом, а в 2011 г. по льготной 
программе была куплена 
каждая десятая кредитная 
машина. По данной про-
грамме клиенты приобрета-
ют как отечественные, так и 
зарубежные автомобили, 
изготовленные на терри-
тории РФ. 

Кредит Урал Банк пред-
лагает своим клиентам 
автокредит по программе 
государственного субси-
дирования – «КУБ-Авто+», 
процентная ставка по ко-
торому составляет от 5 
процентов годовых. На 
сегодняшний день эта про-
грамма является наиболее 
выгодным вариантом для 
клиентов, поскольку льгот-
ные условия по программе 
госсубсидирования под-

крепляются привлекатель-
ными условиями акции 
«Авто-Бонус», проводи-
мой Кредит Урал Банком.  
В рамках акции «Авто-
Бонус» процентные ставки 
снижены по всем програм-
мам автокредитования. 
Данная акция, условия 
которой позволяют сни-
зить эффективную ставку 
на 5 процентов по любой 
выбранной программе 
автокредитования, была 
запущена с июня 2011 г. и 
в связи с высокой востре-
бованностью и положитель-
ными отзывами клиентов, 
продлена до 30 ноября 2011 
г. В качестве дополнитель-
ного «бонуса», на данный 
момент Банком отменена 
комиссия за перечисление 
денег автосалону со счета 

клиента, и это существен-
ная экономия для будущих 
автовладельцев. 

Для удобства клиентов, 
при расчете максимально-
го размера кредита может 
быть учтен совокупный се-
мейный доход. Также воз-
можно оформление креди-
та без АВТО-КАСКО.

Дополнительные воз-
можности будущим ав-
товладельцам предостав-
ляет новый и интересный 
продукт – кредитная карта 
«Автомобильная» с воз-
обновляемым лимитом. 
Оформить кредитную карту, 
в зависимости от платеже-
способности клиента, мож-
но сразу при приобретении 
автомобиля либо после, по 
необходимости. Исполь-
зовать эту карту клиенты 

могут на разные цели: от 
оплаты услуг страхования 
до приобретения дополни-
тельного оборудования и 
необходимых аксессуаров 
для автомобиля. 

Оформить автокредит 
на наиболее выгодных 
условиях – желание каж-
дого покупателя. Клиен-
там, желающим офор-
мить кредит по программе 
госсубсидирования, сле-
дует поторопиться, так 
как действует программа 
до 31.12.11. С полным 
списком автомобилей, 
участвующих в програм-
ме госсубсидирования, 
можно ознакомиться 
на сайте банка. Акция 
«Авто-Бонус» в Кредит 
Урал Банке действует до 
30.11.11. 

Более подробную информацию об автокредите «КУБ-Авто+»  
и возможностях оформления кредитной карты  

«Автомобильная»  можно получить на официальном сайте  
Кредит Урал Банка – www.creditural.ru,  

а также в дополнительном офисе по адресу:  
ул. «Правды», 10 или по телефонам:  
(3519) 24-89-33, (3519) 26-00-07.

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2584 от 16.10.2003. Реклама.

Успейте оформить автокредит  
по выгодным ставкам! 

График приема в депутатском центре  
местного отделения партии «Единая Россия»  

по адресу: ул. Суворова, 132/3

Прием с 14.00 до 17.00:
15 ноября – Владимир Влади-

мирович ДРЕмоВ, депутат Маг-
нитогорского городского Собрания. 
член партии «Единая Россия».

16 ноября – тематический прием 
по вопросам ЖКХ ведет директор 
ООО «ЖРЭУ № 6» Андрей Вана-
дьевич ЖуРАВлЕВ, член партии 
«Единая Россия».

17 ноября – Александр Игоревич ВЕРшИнИн, 
депутат Магнитогорского городского Собрания, член 
партии «Единая Россия».

Справки и запись по т. 21-76-96.

График приема граждан в депутатском 
центре местного отделения партии «Единая 

Россия» по адресу: пр. Пушкина, 19
Прием с 15.00 до 17.30:
14 ноября – выездной прием в 139-м и 140-м 

микрорайонах ведет депутат МГСД олег Владими-
рович ЦЕПкИн по адресу: пр. Карла Маркса, 208, 
социально-правовой общественный центр.

15 ноября – глава администрации Орджоникид-
зевского района Петр Петрович ГЕСС.

16 ноября – тематический прием по услугам ЖКХ 
ведет представитель УЖКХ города.

17 ноября – тематический прием по субсидиям и 
льготам ведут представители управления социаль-
ной защиты.

22 ноября – тематический прием по пенсион-
ным начислениям ведет заместитель начальника 
управления пенсионного фонда любовь Иванов-
на штЕйн.

23 ноября – депутат МГСД по округу № 23 (микро-
район №137 и поселки южной части Орджоникидзев-
ского района) Сергей николаевич БЕРДнИкоВ.

24 ноября – тематический прием по юридическим 
вопросам с 18.00 до 20.00.

29 ноября – депутат МГСД Валентин Алексан-
дрович ВлАДИмИРЦЕВ.

Справки и запись по телефону 248-298.

вниманию жителей 139-го и 140-го  
микрорайонов!

14 ноября состоится выездной прием депутатско-
го центра партии «Единая Россия».

Прием проводит депутат МГСД олег Влади-
мирович ЦЕПкИн с 15.00 до 17.30 в социально-
правовом общественном центре по адресу: пр. Карла 
Маркса, 208.  

Запись на прием по тел. 248-298.


