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Исследование

Россияне назвали главную задачу 
государства
По данным исследования ВЦИОМ, 96 процентов 
опрошенных уверены, что главная обязанность 
государства состоит в заботе и оказании соци-
альной поддержки гражданам.

Об этом свидетельствуют результаты опубликованного 
в пятницу опроса Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения.

«С утверждением, что главная обязанность государства 
– всегда заботиться обо всех и оказывать социальную под-
держку, согласились 96 процентов опрошенных. Несколько 
меньше согласия вызвало утверждение, что политика 
государства в первую очередь должна быть направлена на 
сохранение и укрепление традиций и традиционных цен-
ностей (83 процента)», – говорится в исследовании.

За увеличение роли государства в жизни граждан вы-
сказались 65 процентов опрошенных, а 26 процентов 
высказываются за минимизацию такого вмешательства. 
При этом почти половина (47 процентов) респондентов 
допускают, что следует ограничивать свои желания ради 
государства и общества. Не готовы ограничивать личные 
интересы даже ради блага общества чуть меньше – 38 про-
центов опрошенных россиян.

Каждый второй россиянин (51 процент) уверен в том, что 
Россия должна быть великой державой с мощными Воору-
жёнными Силами и влиять на все политические процессы в 
мире. Чуть меньше соотечественников (41 процент) счита-
ют, что РФ должна сконцентрироваться на благосостоянии 
своих граждан, а не укреплять державную мощь.

Санитарная уборка

И под ногами, и над головой
За неделю коммунальщики отработали 73 обра-
щения граждан и 12 предписаний ОГИБДД.

– По муниципальным контрактам подрядные организа-
ции выполняют комплекс работ, – рассказал на аппаратном 
совещании в администрации города директор МКУ «Управ-
ление капитального строительства» Дмитрий Грошев. 
– Задействовано 80 дорожных рабочих и 186 единиц тех-
ники. За неделю площадь комплексной механизированной 
уборки дорог составила 6080 тысяч квадратных метров. 
Очищено 857 квадратных метров тротуаров, 56 тысяч 
квадратных метров парковочных и заездных карманов и 
570 тысяч «квадратов» дорожек в парках и скверах. 

Вручную убрано 66,7 тысячи квадратных метров дорог и 
тротуаров. Вывезено за пределы города 94,4 тысячи куби-
ческих метров снега и 120 кубометров бросового мусора. 
Противогололёдными средствами обработано больше 2641 
тысяч квадратных метров покрытия. 

Глава города напомнил, что в январе были серьёзных 
снегопады – за два дня выпало две месячные нормы 
осадков. 

– В целом город справился со сложившейся ситуацией, 
но к подрядным организациям были замечания, которые 
они в кратчайшие сроки ликвидировали, – сказал Сергей 
Бердников. – Однако зима продолжает радовать осадками. 
Поэтому напоминаю всем ответственным за санитарную 
уборку о своевременном выполнении своих обязанностей. 
Это касается не только дорожников, но и управляющих 
компаний. К сожалению, в этом году уже были пострадав-
шие от схода снега с крыш. Нельзя допустить повторения, 
нужно своевременно, с соблюдением всех правил безопас-
ности, очищать крыши от снега.

Суд да дело

Штраф за взятку 
Прокуратура Правобережного района установи-
ла, что в феврале 2018 года должностное лицо 
ООО «Пурмаг» передало взятку должностному 
лицу межрайонной инспекции федеральной 
налоговой службы по Челябинской области за 
совершение незаконных действий в пользу ор-
ганизации – внесение соответствующих сведе-
ний в электронную базу ФНС России, повлекших 
смену объекта налогообложения и снижение 
налоговой нагрузки.

По данному факту уголовные дела в отношении дирек-
тора ООО «Пурмаг» и должностного лица межрайонной 
инспекции федеральной налоговой службы прекращены 
в связи с истечением сроков давности. 

Прокуратура района в ноябре 2020 года возбудила дело 
об административном правонарушении в отношении 
ООО «Пурмаг» за незаконную передачу имущества, за со-
вершение действий, связанных с занимаемым служебным 
положением.

По результатам рассмотрения постановления прокура-
туры района 15 января мировой судья судебного участка 
№ 2 Правобережного района признал ООО «Пурмаг» вино-
вным в совершении административного правонарушения. 
Организации назначен штраф 500 тысяч рублей. 

  Николай Крынецкий, 
прокурор района, старший советник юстиции 
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В этот день в 1989 году послед-
няя колонна 40-й армии во гла-
ве с командующим, генералом 
Борисом Громовым, пересекла 
мост пограничной реки Амуда-
рьи. Эти кадры обошли тогда 
весь мир: Громов спрыгивает 
с бронетранспортёра, идёт по 
мосту, навстречу ему бежит сын 
Максим. В этой войне, которая 
во многие семьи принесла горе, 
была поставлена точка. 

Афганцы, встречаясь в этот день, по-
здравляют друг друга с праздником. Но 
он всегда с болью в сердце, потому что 
они вспоминают тех, кто не вернулся с 
той войны. В Афганистане оборвалась 
жизнь шестнадцати молодых парней из 
Магнитогорска. Что пережили тогда и 
как жили годы после этого их матери и 
отцы, трудно представить. 

– Нас, матерей афганцев, осталось в 
живых только семеро, – рассказывает 
Нина Новохатько, мама погибшего Ва-
дима Юрченко. – А отцов ни одного. 

К сожалению, тут даже удивляться 
нечему: половину их сердца забрали 
ещё тогда, больше трёх десятков лет 
назад, когда пришла похоронка на сына. 
Если бы не дочка и внуки, неизвестно, 
как бы пережила такое горе Нина Ми-
хайловна. Но эта боль всё равно никуда 
не уходит:

– Вадик закончил восемь классов 
школы № 56, занимался плаванием, 
теннисом, дзюдо. Выбрал огненную 
профессию, поступив в училище № 13 
на подручного сталевара, закончил с 
отличием. Пошёл работать в третий 
мартеновский цех и готовился к армии 
–  прыгал с парашютом. В апреле 1984 
года призвали. После учебного отряда 
в Литве отправили в Афганистан. Из 
Кабула написал: «Мама, не волнуйся, 
всё будет хорошо». В 56-й гвардейской 
бригаде он был командиром отделения 
бронетранспортёра. Дважды мне при-
сылали благодарность за достойное 
воспитание сына. Принял участие 
в шести операциях. А из последней 

не вернулся: 2 сентября 1985 года в 
ущелье они попали в засаду. Ребята 
рассказывали, что Вадим с тяжёлым 
сердцем шёл на последнюю операцию, 
ноги не шли – как чувствовал. Но при-
каз есть приказ. 

Афганская война для советского 
народа длилась десять лет 

Не все сегодня помнят и знают под-
робности этой военной кампании. Для 
наших солдат и офицеров она началась 
в 1979 году, 25 декабря, когда первые 
подразделения были заброшены в 
Афган. Тогда об этом не писали газеты, 
и солдатам, проходившим службу в 
Афганистане, было запрещено сооб-
щать родным, где они находятся и чем 
занимаются. Весь мир требовал, чтобы 
Советский Союз вывел войска из Афга-
нистана, страны объявляли бойкоты и 
применяли санкции. Но лишь в апреле 
1988 года в Швейцарии при участии 
ООН была достигнута определённая 
договорённость: министры иностран-
ных дел Пакистана и Афганистана 
подписали так называемые Женевские 
соглашения об урегулировании не-
стабильной ситуации в Афганистане. 
По этим договорённостям Советскому 
Союзу предписывалось вывести огра-
ниченный контингент своих войск в 
течение девяти месяцев. Вывод войск 
начался в мае 1988 года и завершился 
15 февраля 1989-го. Советская сторона 
свои обязательства выполнила. Чего не 
скажешь о США и Пакистане, которым 
предписывалось прекратить оказывать 
любую поддержку моджахедам.

Потери за десять лет были большие: 
более 15 тысяч советских ребят в самом 

расцвете сил погибли в Афганистане. 
Получили ранение, контузии и различ-
ные травмы 53 тысячи военных.  

– День вывода войск из Афганистана 
завершил войну для советских призыв-
ников и офицеров, – напомнил ветеран-
афганец Александр Будаев. – Перестали 
приходить цинковые гробы. Справедли-
вая ли была война, нет – судить полити-
кам. Мы, солдаты, были верны присяге 
и слово сдержали. 

Из полутора тысяч магнитогорцев, 
вернувшихся из Афгана, почти половина 
уже умерли. А ведь это ещё достаточно 
молодые ребята – сказалось подорван-
ное здоровье. В ноябре 2020 года ушёл 
из жизни председатель городского 
совета ветеранов-афганцев Эдуард Яку-
шев. Накануне Нового года в один день 
умерли Степан Рочий и Сергей Москвин. 
Их имена звучали на митинге возле 
монумента «Тыл–Фронту», на который 
традиционно собрались ветераны Аф-
ганистана и матери погибших ребят. В 
память о сослуживцах и сыновьях они 
возложили цветы к Вечному огню и от-
правились на левобережное кладбище, 
где находится захоронение воинов-
афганцев и ребят, погибших в Чечне. 

Эта война никому не была нужна – 
так считают и политики, и солдаты, и 
офицеры, прошедшие Афган. Она не 
дала нашей стране абсолютно ничего, 
кроме колоссальных людских потерь 
и огромного горя. Но парни, попавшие 
в это месиво, с честью и достоинством 
выполняли свой воинский долг и до-
стойны уважения и памяти. 

 Ольга Балабанова

Пятнадцатого февраля в России отмечают  
День вывода войск из Афганистана

Дата

Точка отсчёта

Несмотря на стабилизацию 
эпидемиологической ситуации 
жителям необходимо и дальше 
придерживаться установлен-
ных Роспотребнадзором тре-
бований. В целях сохранения 
жизни и здоровья горожан меж-
ведомственные рабочие группы 
продолжают выходить в рейды 
по общественным местам.

На нарушителей режима составляют 
административные протоколы в соот-
ветствии со статьёй 20.6.1 и 6.3 КоАП 

РФ, которые влекут за собой наложение 
штрафа. За прошедшие пятницу, субботу 
и воскресенье было выписано 65 про-
токолов.

За невыполнение правил поведения 
при введении режима повышенной 
готовности законодательством пред-
усмотрено предупреждение или нало-
жение административного штрафа на 
граждан в размере от одной до тридца-
ти тысяч рублей, на должностных лиц 
– от десяти тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей, на предпринимателей без 
образования юридического лица – от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей, на юридических лиц – от ста 
тысяч до трёхсот тысяч рублей.

Немаловажным фактором являет-
ся и возможность приостановления 
деятельности организации на срок 
до 90 суток в случае неоднократного 
или грубого нарушения санитарно-
эпидемиологических норм. Так, в горо-
де были закрыты магазин «Уральский 
фермер», три магазина «Продукты», 
мясной центр в ТЦ «Чкаловский», 
ресторан-бар Voodoo Bar.

Меры профилактики довольно про-
сты, но эффективны. Необходимо пом-
нить о гигиене рук, носить защитную 
маску в местах массового скопления 
людей и соблюдать социальную дис-
танцию.

В условиях пандемии

За выходные – 65 протоколов
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