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Патриоты 

Госпрограмма

Челябинская область по-
лучит более миллиарда 
рублей на развитие авто-
мобильных дорог в 2015 
году.

Межбюджетный трансферт 

предназначен для реализации 
мероприятий региональных 
программ в сфере дорожного 
хозяйства.

Так, субъекты Уральского 
федерального округа получат 
на развитие и увеличение про-

пускной способности сети 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
или межмуниципального, а 
также местного значения в 
общей сложности около пяти  
миллиардов рублей.

Всего в рамках госпрограм-
мы «Развитие транспортной 
системы» распределено 63,319 
миллиарда рублей. Эти сред-

ства являются федеральной 
поддержкой деятельности 
субъектов РФ по выполнению 
перечня поручений президента 
по увеличению в ближайшее 
десятилетие объёмов стро-
ительства и реконструкции 
автомобильных дорог в два 
раза по сравнению с периодом 
2003–2012 годов, говорится в 
документе.

миллиард на дороги

В центральной город-
ской библиотеке имени 
Бориса Ручьёва прошла 
презентация книги «Па-
мять сердца». Её авторы 
– наши земляки, дети 
войны и послевоенного 
времени, чьи отцы не 
вернулись с фронта.

и нициатор проекта – реги-
ональная общественная 

организация «Память сердца. 
Дети погибших защитников 
Отечества» при содействии 
общественного движения «За 
возрождение Урала». Первая 
книга была издана в 2013 году 
тиражом пятьсот экземпляров. 
Вторая – в конце прошлого 
года уже тысячным тиражом. А 
в преддверии 70-летия Великой 
Победы ожидается выход тре-
тьей книги.

Выпуск второго тома стал 
возможным благодаря под-
держке правительства области. 
Как указал в предисловии 
губернатор Борис Дубров-
ский, «активисты собрали 
интересный и уникальный 
материал, книга станет серьёз-
ным вкладом в патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения».

– Эта встреча органично 
вписывается в предпразднич-
ную канву мероприятий, по-
свящённых Победе, – при-
ветствовал магнитогорских 
ветеранов и молодёжь заме-
ститель главы города Вадим 
Чуприн, – что помогает про-
чувствовать приближение 
важной для каждого даты. Во 
второй том вошли воспомина-
ния более семидесяти южно- 
уральцев, в том числе семерых 
магнитогорцев. Это передача 
эстафеты памяти и традиций 
русского оружия.

Он отметил, что презен-
тация книги совпала с днём 
рождения руководителя юж-
ного отделения общественного 

благотворительного фонда 
имени В. Поляничко «Будущее 
Отечества» Виктора Смею-
щева, который вложил душу 
в патриотическое воспитание 
детей Магнитки.

Гость из Челябинска, пред-
седатель совета «Память серд-
ца» Анатолий Начаров считает, 
что книга вышла вовремя и 
оказалась востребована – как 
противовес тем, кто хочет 
забыть или исказить уроки 
истории.

– Лучшая прививка от фа-
шизма – это па-
мять, – уверен 
Анатолий Алек-
сандрович. – Вос-
поминания важно 
сохранять в каж-
дой семье. Одно 
дело говорить о 
великом подви-
ге абстрактно, а 
другое – знать се-
мейную историю. Мы помним 
имена известных героев Вели-
кой Отечественной, но прак-
тически в каждом советском 
доме были свои герои: отец, 
который ушёл на фронт, мать, 
которая растила детей. И хоте-
лось бы, чтобы воспоминания 
остались в сердцах потомков: 
не зарубкой, как у нас, детей 
погибших защитников Отече-
ства, а светлой памятью.

Авторские экземпляры кни-
ги вручили магнитогорцам 
Валентине Печёнкиной, Ва-
лентине Забалуевой, Елене 
Щербаковой, Марии Груз-
девой, Ивану Советникову, 
Любови Планковой и Марии 
Литвиновой. Они с волнени-
ем разглядывали увесистый 
трёхсотстраничный том. Он 
достойно издан: лаконичная 
глянцевая обложка, плотная 
белая бумага, читабельный 
шрифт, множество архивных 
фото.

– Боялась, что не успею уве-
ковечить память отца, – призна-
лась Мария Груздева. – Но моя 
мечта осуществилась. Низкий 
поклон тем, кто выпустил эту 
книгу.

– Это большой коллективный 
труд, – сказал составитель и 
редактор Анатолий Котлярен-
ко. – Спасибо всем авторам. 
В основу книги легли детские 
воспоминания, которые удер-
жала память, документы и 
весточки с фронта, рассказы 
матерей, родственников, со-
седей. И, конечно, в каждой 

семейной истории 
речь в том числе и 
о том, что же по-
лучилось из без-
отцовщины – то 
есть из нас с вами. 
Убеждаешься – 
это люди уважае-
мые, достойные, 
которые многого 
добились, вырас-

тили детей и внуков.
Книга написана народным 

языком, ведь авторы – люди, 
неискушённые в литературном 
ремесле. Трогательные семей-
ные воспоминания складыва-
ются в целостную картину жиз-
ни южноуральцев в военные и 
послевоенные годы. «Память 
сердца» – не ро-
ман, не повесть 
и не мемуары. 
Редколлегия 
о п р е д е л и л а 
жанр книги как 
отчёт детей перед 
погибшими роди-
телями. На презен-
тации шёл разговор 
о том, что держать 
отчёт перед ушедши-
ми, подводить жизнен-
ные итоги дело сложное, 
требующее честности и 
мужества. Но как без этого 
сохранить связь поколений?

 евгения Шевченко

Помнить уроки истории
Презентация второй книги «Память сердца»  
стала поводом для разговора о будущем

Эта встреча  
органично  
вписывается  
в предпраздничную 
канву мероприятий, 
посвящённых  
70-летию Победы

Губернатор Челябин-
ской области Борис 
Дубровский поручил 
своим подчинённым 
продолжить работу по 
сокращению расходов 
казны, в том числе за 
счёт уменьшения трат 
на содержание аппарата. 
Аналогичную работу 
предстоит проводить и 
в муниципальных об-
разованиях региона.

На аппаратном совещании 
с замами и членами кабинета 
министров Борис Дубров-
ский раскритиковал размер 
командировочных расходов 
чиновников и авиаперелёты 
бизнес-классом. «Думаю, 
что, например, полеты в Мо-
скву бизнес-классом давно 
пора прекращать», – распоря-
дился Борис Дубровский.

В пресс-службе главы ре-
гиона отметили, что, по оцен-
кам независимых экспертов,  
сегодня Челябинская область 
занимает предпоследнее ме-
сто в Уральском федеральном 
округе по расходам на оплату 

труда государственных и му-
ниципальных служащих. Да 
и количество госслужащих 
на душу населения в регионе 
невелико. По этому показа-
телю область занимает 12-е 
место в общероссийском 
рейтинге.

«Показатели неплохие, 
но оптимизацию нужно ве-
сти дальше, параллельно 
с экономией бюджетных 
средств на авиаперелёты и 
другие расходы», – поручил 
Дубровский.

Напомним, Борис Дубров-
ский в своём послании к 
Законодательному собранию 
в этом году отмечал, что в 
нынешних условиях нагруз-
ка на бюджет объективно 
вырастает, и призывал быть 
готовыми к «бюджетному 
манёвру». По его словам, 
особая роль будет отведена 
жёсткому контролю над ис-
пользованием бюджетных 
средств, полному отказу от 
необоснованных трат.

 Галина иванова, 
собкор «мм» в Челябинске

Позиция

Сокращать расходы


