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т Магистраль нового поколения
Выпускаемые на Южном Урале «быстрые» рельсы - это стратегический материал для российских железных дорог
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Осторожно:  
пятитысячные 

фальшивки!
 Златоусте за ко-
роткое время об-
наружена шестая 
фальшивка. Не-
настоящая пя-

титысячная — 2004 года 
выпуска, серии БА, номер 
3876946. Отпечатана на 
современном станке, на 
просвет хорошо видны 
водяные знаки. Имеются 
и все другие составляю-
щие подлинной денежки 
— перфорация, металли-
зированная нить и прочее. 
«Опознать» фальшивку 
можно только по одному 
признаку: если попытать-
ся вытянуть наружу ме-
таллизированную нить, 
это удастся. В настоящую 
банкноту нить вшита на-
мертво. 

Лишилась пяти тысяч 
дохода одна из местных 
предпринимательниц, 
сдавая в банк выручку 
предыдущего дня. Купюра 
при проверке на спецпри-
боре оказалась подделкой. 
Сотрудники банка вызва-
ли полицию, однако по-
дозрения с бизнесвумен 
вскоре были сняты.

— Женщина попла-
тилась за свою невни-
мательность, приняв у 
покупателя фальшивку, 
— прокомментировал на-
чальник отдела по борьбе 
с экономическими пре-
ступлениями отдела МВД 
Златоуста Артем Сафиев. 
— Качество банкноты, 
обнаруженной в выруч-
ке от торговли, настоль-
ко высоко, что далеко не 
каждый сможет визуаль-
но определить, что перед 
ним подделка.

После того как Борис 
Дубровский на выстав-
ке «Иннопром–2015» 
сказал о намерении соз-
дать высокоскоростную 
магистраль Челябинск 
– Екатеринбург, Юж-
ный Урал решил по-
сетить сам глава РЖД 
Владимир Якунин. Он 
вместе с губернатором 
Челябинской области 

побывал на производ-
стве универсального 
рельсобалочного стана, 
которое позволит обе-
спечить воплощение 
этой идеи в жизнь.

Владимир Якунин при 
общении с журналиста-
ми подтвердил, что одна 
из скоростных железно-
дорожных веток линии 
Москва – Пекин долж-

на пройти через столицу 
Южного Урала.

– У нас есть предвари-
тельные результаты пере-
говоров с китайскими и 
казахстанскими партне-
рами, – сказал президент 
РЖД. – Они подтвержда-
ют, что если высокоско-
ростная магистраль до-
ходит по региональному 
плану до Екатеринбурга, 

то они бы хотели сделать 
соответствующую высо-
коскоростную часть через 
Казахстан в Китай, где 
уже активно развивается 
такое движение. В этом 
плане, безусловно, есть 
место и Челябинску, и мы 
совместно с губернатором 
Челябинской области бу-
дем активно работать в 
этом направлении.        С. 3

инновации

Сточную 
воду можно 
будет пить
Глава Копейского 
городского округа 
Вячеслав Истомин 
провел рабочую 
встречу с российскими 
учеными-новаторами, 
чей опыт направлен  
на разработку и внед-
рение инновационных 
технологий по 
переработке мусора, 
иловых осадков 
и сточных вод. 
Новейшие технологии 
по утилизации ТБО и 
очистке стоков также 
были презентованы 
заместителю 
губернатора 
Челябинской области 
Сергею Шалю. 
Вице-губернатор 
заинтересовался 
разработками  
и поручил  
в ближайшее время 
дать экологическое 
и техническое 
заключение проектам. 
Не исключено, что, 
если предложения 
инженеров и ученых 
получат положитель-
ное заключение, 
Копейск станет одним 
из первых городов, где 
начнется реализация 
пилотного проекта 
с применением 
передовых технологий 
в коммунальной 
сфере.                      С. 3

В России таких детских лагерей всего пять. 
Один из них  – в Челябинской области. Сюда при-
езжают ребятишки, которые смогли победить 
страшное заболевание – рак. За три недели педа-

гоги, используя уникальную реабилитационную 
технологию, в прямом смысле слова возвращают 
детей к нормальной жизни. Главная задача педаго-
гов – избавить ребятишек от разных страхов… С. 6   

Детей, победивших рак, научили снова любить жизнь и не стесняться своих эмоций

Владимир Якунин: «Скоростная дорога Москва – Пекин пройдет через Челябинск»

В

Прошли  
Крестным ходом

К шествию верующих, которое 
завершилось на главной стройплощадке 
Челябинской епархии, присоединились 
казаки и сестры милосердия

Лагерь лечит от страха снова заболеть

Прошли  
Крестным ходом

К шествию верующих, которое 
завершилось на главной стройплощадке 
Челябинской епархии, присоединились 
казаки и сестры милосердия
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Любой житель Челя-
бинской области, если он 
входит в категорию со-
циально не защищенных 
граждан, сегодня может 
воспользоваться правом 
на получение бесплатной 
юридической помощи. 
Во многих городах и рай-
онных центрах региона 
действуют специальные 
пункты, где такие услуги 
оказывают. И число лю-
дей, сумевших отстоять 
свои права с помощью 
бесплатных юристов, с 
каждым годом растет.

– Мой электрощиток 
расположен в кармане 
другой квартиры, хозяева 
которой установили до-
полнительную дверь, тем 
самым перекрыв к нему 
доступ, – рассказал свою 
историю житель Курча-
товского района, инвалид 
второй группы Марат 
Мансуров. – Затрудни-
тельно снять показания 
счетчиков, отключить 
электроэнергию в кварти-
ре или посмотреть расход.

С помощью адвоката 
Марат Кашшафович об-
ратился в прокуратуру, 
и Жилищная инспекция 
приняла решение обеспе-
чить доступ пенсионеру 
к индивидуальным при-
борам учета и демонтиро-
вать двери. Как отметил 
сам истец, для разреше-

ния этих вопросов в слу-
чае обращения к платным 
адвокатам он потратил бы 
большую часть пенсии. 

Это не первый случай 
его обращения к адвока-
ту за бесплатной юриди-
ческой помощью. Еще 
два года назад в органе 
соцобеспечения ему от-
казали в постановке на 
учет по месту жительства 
по категории «Дети за-
щитников Отечества, по-
гибших в годы Великой 
Отечественной войны». В 
похоронке о смерти отца  
в написании фамилии за-
кралась ошибка. Адвокат 
помог  оформить доку-
менты для установления 
факта родственных отно-
шений, после чего заяви-
теля поставили на учет. 

Закон о бесплатной 
юрпомощи для социально 
не защищенных южно- 
уральцев областной пар-
ламент принял в 2012 
году. Воспользоваться 
этой услугой может каж-
дый, кто в ней действи-
тельно нуждается. 

– На территории Че-
лябинской области по 
данной программе рабо-
тают 266 адвокатов. Юр-
помощь можно получить 
в каждом городе и районе 
Челябинской области,  – 
рассказал замначальника 
управления юстиции Че-

лябинской области Вя-
чеслав Зайцев. – По оцен-
ке эффективности работы 
государственной системы 
бесплатной юридической 
помощи, область находит-
ся в лидерах, занимая пя-
тое место по России.

И цифры подтвержда-
ют это. Только за первое 
полугодие 2015 года за 
бесплатной юридической 
помощью обратились 582 
южноуральца. Услуги 
оказываются самые раз-
ные, вплоть до представи-
тельства интересов в суде 
и получения судебного 
решения, на основании 
которого приставы уже 
принимают меры.

Перечень вопросов, 
по которым люди мо-
гут обратиться, законом 
ограничен. В основном 
это жилищное право, со-
циальное и пенсионное 
обеспечение, растор-
жение трудовых право-
отношений, взыскание 
алиментов, квартирные 
вопросы, в том числе при 
разделе имущества.  Мно-
гие граждане обращаются 
по вопросам составления 
документов правового ха-
рактера. Например, заяв-
ление в  государственный 
либо муниципальный ор-
ган. В том числе на полу-
чение пособия, социаль-
ных льгот. 

Сегодня право на по-
лучение бесплатной юри-
дической помощи от госу-
дарства на федеральном 
уровне предоставлено  24 
категориям южноураль-
цев. Среди них: малоиму-
щие граждане, инвалиды 
первой и второй групп, 
ветераны Великой Оте-
чественной войны, Герои 
Российской Федерации 
и Советского Союза, Ге-
рои Социалистического 
Труда, дети-инвалиды и 
дети-сироты, а также их 
законные представите-
ли, несовершеннолетние, 
содержащиеся в учреж-
дениях системы профи-
лактики безнадзорности 
и правонарушений или 
отбывающие в местах ли-
шения свободы.

В 2013 году Заксобра-
ние Челябинской области 
расширило  категории 
граждан, получивших 
право на бесплатную 
юридическую помощь. 
Они дополнены  инва-
лидами третьей группы, 
гражданами, подвергши-
мися воздействию радиа-
ции вследствие аварии в 
1957 году на ПО «Маяк» 
и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, мно-
годетными родителями, 
ветеранами труда Челя-
бинской области. 

Константин ГОРДИЕВСКИХ

Красноармеец 
танцует  
на ТНТ

ченик одного 
из лучших хо-
р е о г р а ф и ч е -
ских ансамблей 
Красноармей-

ского района примет уча-
стие в съемках второго се-
зона телепроекта «Танцы 
на ТНТ». Семен Крушин 
решил не упускать шан-
са и попробовать себя в 
столь ответственном кон-
курсе.

– Я давно мечтал по-
пасть в подобный про-
ект, – рассказывает он. 
– Потому что для меня 
это прекрасный шанс 
реализовать свои талан-
ты «универсального» 
танцора и показать, что 
у меня есть большой по-
тенциал. 

Семен Крушин – со-
лист ансамбля «Стани-
ца». Коллектив не раз 
становился победителем 
фестивалей и конкурсов 
областного, всероссий-
ского и мирового масшта-
бов. Первоначально орга-
низаторы второго сезона 
«Танцы на ТНТ» записа-
ли Семена в резерв. Это 
означало, что они реши-
ли посмотреть еще ребят 
и сравнить выступления 
участников. Но спустя 
некоторое время сообщи-
ли, что хотят видеть крас-
ноармейского танцора в 
своем шоу. 

Сейчас участники про-
екта много репетируют, 
снимаются, в том числе в 
рекламе различных брен-
дов. 

Вообще Семен Кру-
шин пока не строит гран-
диозных творческих 
планов. И ближайшей 
осенью собирается пой-
ти… служить в ряды Во-
оруженных сил Россий-
ской Федерации.

У

имею право на адвоката!

опия карти-
ны художни-
ка Щербакова 
«Пушкин в Ми-
х а й л о в с к о м » 

появилась на одном из 
бетонных заборов города 
Карталы. Наполнить кра-
сками пейзаж вокруг оче-
редной новостройки ре-
шил местный художник 
Павел Струков со своими 
коллегами. 

Первоначально он 
планировал изобразить 
на бетонной стене ан-
гела. Но после пришла 
идея нарисовать портрет 

великого русского поэта. 
Действительно, а почему 
бы не нарисовать? И кра-
сиво и необычно.

Павел признался, что 
когда он начинал рабо-
тать, то даже предполо-
жить не мог, сколько по-
ложительных откликов 
получит от благодарных 
горожан. 

– Такой позитив идет, 
что руки сами творят при 
такой мощной поддержке 
людей, – говорит он.

В основное время Па-
вел Струков работает ху-
дожником-оформителем.

К

На заборе написали 
Александра Пушкина

Кстати

Выбор места для про-
ведения праздничного 
молебна не случаен: 
один из приделов 
Христорождествен-
ского кафедрального 
собора будет посвя-
щен святому равно-
апостольному князю 
Владимиру Киевско-
му, просветившему 
Русскую Землю 
святым крещением.

Карталинцы решили украсить город

 Челябинске 26 
июля состоялся 
Крестный ход 
в честь святого 
князя Влади-

мира. После Божествен-
ной литургии  в храме  
преподобного Сергия 
Радонежского митропо-
лит Челябинский и Зла-
тоустовский Никодим 
возглавил молебное ше-
ствие к месту строитель-
ства нового кафедраль-
ного собора Рождества 
Христова. В нем приня-
ли участие священники 
и прихожане всех челя-

бинских храмов – всего 
около двух тысяч чело-
век. 

Верующие прошли 
по проспекту Победы до 
главной стройплощадки 
Челябинской епархии. 
Рядом с котлованом, в 
котором уже виднеется 
фундамент будущего со-
бора, священнослужите-
ли совершили молебен 
святому. Молитвенное 
шествие приурочено к 
1000-летию со дня кон-
чины святого равноапо-
стольного князя Влади-
мира. 

В

Шествие посвятили  
святому князю Владимиру

Крестный ход к будущему собору

Южноуральцы могут получить юридическую помощь бесплатно

Выяснить, как попасть 
на прием к юристу, 
можно ежедневно  
с 9 до 12 по телефо-
ну: 8 (351) 263-30-10. 
В зависимости от 
территории вам со-
общат адрес в вашем 
городе, куда можно 
обратиться для реше-
ния своего вопроса. 
Список адвокатов в 
районах области есть 
на сайте главного 
управления юстиции 
по Челябинской обла-
сти: mirovoy-sud74.ru

Важно

Незнание законов 
в решении 
элементарных 
вопросов может 
привести  
к негативным 
последствиям, 
в том числе 
финансового 
характера. 
Особенно это 
болезненно 
отзывается  
на социально  
не защищенных 
слоях населения. 
Именно поэтому 
Госдума в 2011 
году приняла 
соответствующий 
федеральный 
закон. А областной 
закон был принят 
Заксобранием  
в 2012 году

Иван Казаков 
президент адвокатской 
палаты
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Планы по развитию 
скоростного хода Москва 
– Пекин, а также других 
скоростных линий, в том 
числе международного 
значения, позволят до-
полнительно загрузить 
отечественное литейное 
производство, прежде 
всего за счет длинномер-
ных рельсов производ-
ства ЧМК-Мечел. 

– Здесь мы должны 
идти опережающими ша-
гами, чтобы встроиться в 
эту политическую, эконо-
мическую и культурную 
идею, – заявил губерна-
тор Борис Дубровский на 
совете РЖД, проходив-
шем на Южном Урале.

Еще одно стратегиче-
ское направление, кото-
рое позволит реализовать 
строительство ветки Че-
лябинск–Екатеринбург, 
— выход на северные 
транспортные коридоры 
через Свердловскую об-
ласть. Это способствует 
реализации масштабного 
проекта «Урал Промыш-
ленный – Урал Поляр-
ный», который заложен 
в федеральной Стратегии 
развития железнодорож-
ного транспорта. 

Строительство высоко-
скоростных магистралей 
стало возможным после 
того, как на Челябинском 
металлургическом комби-
нате была освоена новей-
шая технология прокатки 
100-метровых рельсов. 

– Эти рельсы являют-
ся стратегическим мате-
риалом для российских 
железных дорог, – по-
яснил начальник Цен-
тральной дирекции ОАО 
«ЧМК-Мечел» по ремон-
ту пути Роман Филимо-
нов. – Рельсы нового по-

коления планируется 
использовать на на-
правлении Восточно-
Сибирской железной 
дороги, на основных 
ходах БАМа (Байка-
ло-Амурской ж.-д. ма-

гистрали), а также на 
других линиях, в том чис-
ле высокоскоростных.

Результаты испытаний 
подтвердили, что продук-
ция комбината соответ-
ствует лучшим мировым 
аналогам, а по ряду пока-
зателей их превосходит. 

Кроме того, стан обе-
спечивает импортозаме-
щение рельсобалочной 
продукции на российском 
рынке и покрывает потреб-
ности РЖД в перспектив-
ных видах рельсов для раз-
вития высокоскоростных 
железнодорожных пере-
возок. Производственная 
мощность универсального 
рельсобалочного стана 
составляет 1,1 миллиона 
тонн продукции в год.

В ходе визита президен-
та Российских железных 
дорог обсуждались пер-
спективные точки развития 
сотрудничества Челябин-
ской области и РЖД.

Константин СТАРЫХ

дневниК губернатора

Решение. Назначил независимую экспертизу 
Томинскому ГОКу

Проект Томинского ГОКа теперь находится в руках 
общественности. Борис Дубровский настоял на незави-
симом экологическом аудите проекта. Несмотря на его 
экономическую значимость для региона, губернатор счи-
тает обоснованным беспокойство жителей, связанное со 
строительством крупного промышленного объекта в не-
посредственной близости от областного центра. «Как я 
подчеркивал раньше, для нас важна максимальная про-
зрачность экологических экспертиз.  Мое предложение: 
чтобы снять сомнения людей, областное правительство 
готово заказать проведение независимого экологиче-
ского аудита проекта. Считаю, что без полного, всесто-
роннего понимания воздействия ГОКа на окружающую 
среду строительство начинать не стоит», — заявил Борис 
Дубровский. Теперь областным властям предстоит в 
кратчайшие сроки сформировать техническое задание 
на конкурсные торги по определению организации, ко-
торая проведет экологический аудит.

Финансирование. Выделил дополнительно  
500 миллионов рублей на благоустройство

Газификация,  благоустройство территории и строи-
тельство детских садов – наиболее актуальные пробле-
мы, обозначаемые жителями Челябинской области. По 
итогам анализа поступлений денег в бюджет области за 
1-е полугодие решено направить дополнительные сред-
ства на газификацию и благоустройство территорий. 
На последнюю цель из областного бюджета дополни-
тельно направлено 500 миллионов рублей. Средства 
уже поступили в города и районы.Среди них значатся 
Троицкий, Нязепетровский, Пластовский, Агаповский, 
Еткульский, Карталинский и Саткинский муници-
пальные районы. А также благоустройства планируется 
проводить в Копейском и Озерском городских округах, 
среди городов деньги выделены Снежинску, Карабашу, 
Чебаркулю,  Миассу, Троицку, Южноуральску, Злато-
усту, Магнитогорску и  Челябинску. 

Туристический кластер. Нашел инвестора  
для «Солнечной долины» 

Глава области Борис Дубровский предметно по-
знакомился с проектом по созданию туристического 
кластера, выслушав мнение экспертов и инвесторов. С 
подачи федерального правительства усилена госпро-
грамма по развитию туризма, рассчитанная до 2018 
года. После того, как будет определен объем финанси-
рования, деньги направят на создание инфраструктуры 
общественного пользования, сообщил на совещании у 
губернатора министр культуры региона Алексей Бе-
техтин. Уже известно, что один из частных инвесторов 
планирует вложить два миллиарда рублей в развитие 
курорта «Солнечная долина». «Я, прежде всего, наде-
юсь на инвесторов. Со своей стороны правительство 
области и главы муниципалитетов обеспечат все усло-
вия для реализации проекта. Наша цель – развитие тер-
риторий, область получит дивиденды в виде  налогов, 
рабочих мест, формирования благоприятной среды», – 
резюмировал Борис Дубровский.

доехать до екатеринбурга 
можно будет за час
В Челябинске выпускают «скоростные» рельсы

Кстати

В ходе визита в Че-
лябинск президент 
РЖД Владимир Яку-
нин также коснулся 
темы пригородных 
ж.-д. перевозок, сооб-
щив, что теперь они 
станут эффективнее 
как в Челябинской 
области, так и в дру-
гих регионах Урала 
и Сибири. «В бли-
жайшее время перед 
производителями 
подвижного состава 
будет поставлена тех-
ническая задача: про-
изводить электри-
ческий подвижной 
состав в комплекта-
ции 1–2 вагона», – 
заверил глава РЖД.

1,4
тысячи

новых рабочих мест  
создано  

на универсальном 
рельсобалочном  

стане

Коммунальные сети 
Копейска уже давно ста-
ли притчей во языцех. 
Сегодня МУП «Горводо-
канал-Копейск» принял 
городские сети на свой 
баланс. Прежний арен-
датор оставил после себя 
гниющие трубы. Модер-
низировать коммуналь-
ные сети решили основа-
тельно. С применением 
инновационных техноло-
гий очистки воды. 

Инженер-изобретатель 
Евгений Погадаев пре-
зентовал главе Копейска 
Вячеславу Истомину спе-
циальную установку разде-
ления жидкостей (УРЖ). 
Она предполагает ком-
плексную очистку любой 
воды: от фекальной до про-
мышленной.

– Наша система водо-
очистки улавливает и по-
зволяет убрать из воды 
любые элементы: тяжелые 
металлы и органику. В за-

висимости от задачи и сто-
имости мы можем устанав-
ливать как каскадные, так и 
нанофильтры, – рассказал 
Евгений Погадаев. 

Профессор Сергей Паш-
кин предложил установить 
в Копейске еще и мобиль-
ную установку «Санит», 
которая позволяет превра-
щать органический мусор 
в чистые обеззараженные 
удобрения или энергетиче-
ские продукты. 

– Наша мобильная 
установка занимает не бо-
лее 50 квадратных метров. 
Но одной такой установки 
хватит, чтобы перерабо-
тать весь органический 
мусор Копейска или Челя-
бинска, – рассказал Сер-
гей Пашкин. – Копейску 
мы готовы подарить нашу 
установку, если нам да-
дут возможность забирать 
удобрения или электро-
энергию.

Екатерина САЛАХОВА

Очищать воду хотят нанофильтрами
Важно

Если предложения 
инженеров  
и ученых получат 
положительное 
заключение, 
Копейск станет 
одним из 
первых городов, 
где начнется 
реализация 
пилотного  
проекта  
с применением 
передовых 
технологий  
в коммунальной 
сфере.Вот так выглядят среднестатистические 

российские очистные сооружения

Копейчанам предложили комплексную 
очистку любой воды

Фото: gubernator74.ru

Прошу руководителей 
и собственников предприятий 
обратить особое внимание на 

реализацию собственных экологи-
ческих программ. У бизнеса и людей 

не должно быть противоречий. Важно 
понимать, что работник завода и 

житель города на 95 процентов – один 
и тот же человек. И этот человек хочет 

жить в нормальных условиях, и что 
главное – имеет на это право, которое 

мы с вами должны ему обеспечить

Борис Дубровский
губернатор Челябинской области

Социальная, экологическая ответственность бизнеса является, по словам 
Бориса Дубровского, ключевым индикатором его оценки бизнеса и одной из 
основных мыслей Стратегии развития Челябинской области до 2020 года.
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ДТП

Остановить (не передвигать) ТС
Включить аварийную сигнализацию
Выставить знак аварийной остановки
Не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию
Проверить состояние здоровья других участников происшествия

Завершение 
действий

Причинен вред 
здоровью?

Оказание первой 
помощи, вызов скорой 

медицинской помощи и 
полиции на место ДТП

Да
Необходима 

экстренная доставка 
пострадавшего в больницу 

Вашей машиной?

Дождаться полиции 
на месте ДТП

Нет

Да
Доставка 

пострадавшего в 
мед. организацию 
и возвращение на 

место ДТП

Зафиксировать положение ТС 
и предметов, имеющих 
отношение к ДТП, в том 
числе с помощью фото- 

видеосъемки,
освободить проезжую часть

Оценка ущерба или 
обстоятельства ДТП вызывают 

разногласия?

Записать данные очевидцев и
сообщить в полицию о происшествии,
получение дальнейших инструкций от 

полиции
Да Указано дождаться 

прибытия полиции?

Да

Зафиксировать положение ТС и 
предметов, имеющих отношение к 
ДТП, в том числе с помощью фото- 
видеосъемки, и незамедлительно 
прибыть для оформления   ДТП в 

подразделение ГИБДД

Повреждены 
только 2 ТС и они 

застрахованы 
по ОСАГО?

Нет

Да

Самостоятельно 
оформить документы 
о ДТП в соответствии

с требованиями ОСАГО 
(заполнить извещение о 

ДТП), покинуть место ДТП

Не оформлять документы 
о ДТП при отсутствии 

желания обоих участников, 
покинуть место ДТП

(рекомендация расписки)

Нет

Материальный ущерб
причинен только участникам,
компенсирован на месте или 

не вызывает взаимных
претензий?

Нет

Да

Создаётся препятствие 
для движении других ТС?

Нет

Нет

Да
Полностью 

заблокировано 
движение других ТС

Зафиксировать положение ТС 
и предметов, имеющих 
отношение к ДТП, в том 
числе с помощью фото- 

видеосъемки,
освободить проезжую часть

Да

Нет

Разногласия исчерпаны?

Нет

Нет

Да

www.gibdd.ru

Челябинские 
казармы 

проверили 
дважды

а Южном Ура-
ле прошла про-
верка казарм 
и армейских 
п о м е щ е н и й . 

Ревизию инициировал 
генеральный военный 
прокурор после траге-
дии под Омском, которая 
унесла  жизни военно-
служащих учебного цен-
тра ВДВ. Проверки на 
Южном Урале показали, 
что в челябинском гар-
низоне все казармы нахо-
дятся в удовлетворитель-
ном состоянии. Однако 
правозащитники с такой 
формулировкой не со-
гласились. Представите-
ли омбудсмена и обще-
ственники побывали в 
военном городке поселка 
Шагол и сделали вывод, 
что говорить о том, что 
нарушений в казармах не 
найдено, не совсем пра-
вильно, потому что про-
верка прошла только на 
уровне визуального ос-
мотра.

– На первый взгляд 
там все выглядит краси-
во, здания отделаны ме-
таллосайдингом.  Но на 
самом деле именно из-за 
сайдинга нельзя оце-
нить состояние помеще-
ний. Мы не видим, есть 
ли трещины на стенах. 
Единственный способ 
проверить – вскрыть сай-
динг. Будет ли кто-то это 
делать – не знаю, – рас-
суждает советник упол-
номоченного по правам 
человека в Челябинской 
области Алексей Ковалев. 
– Доступ был только к по-
толкам, на них обнаружи-
лись неровности. Стены 
внутри помещений, так 
же, как и снаружи, закры-
ты для осмотра – обшиты 
ДСП, есть ли под ними 
трещины, также увидеть 
нельзя.  

Также среди нару-
шений общественники 
отметили грязь и мусор 
возле помещения столо-
вой, магазин, в котором 
на продуктах нет цен-
ников, отсутствие вен-
тиляции в помещениях 
при наличии евроокон и 
пр. Кроме того, на тер-
ритории воинской части 
установлен банкомат 
«Сбербанка», несмотря 
на то, что у всех призыв-
ников карточки банка 
«ВТБ-24», и молодым 
людям приходится упла-
чивать комиссию, когда 
они снимают зарплату с 
карточки. Все наруше-
ния общественники за-
фиксировали, собирают-
ся передать информацию 
о них прокурору.

В ближайшее время 
общественники намерены 
посетить с проверкой быв-
шее Челябинское военное 
автомобильное училище и 
воинскую часть в Чебар-
куле. 

Екатерина САЛАХОВА

Н

дорожная азбуКа

Не пострадал? – 
Уйди с проезда

В каких случаях теперь необходимо покинуть место ДТП

Мелкие дорожно-транспортные 
происшествия с 1 июля 2015 года 

можно оформлять  
без участия полицейских.  

а иногда даже и нужно.  
на сайте гибдд www.gibdd.ru/
assistant/dtp/step_1  разработан 

специальный алгоритм и вопросный 
тест с рекомендациями, как себя вести, 

если «авария случилась на пути»
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Программа материн-
ского капитала действует в 
России с 2007 года. Деньги 
можно использовать только 
на определенные цели – на 
улучшение жилищных ус-
ловий, учебу детей, а также 
на накопительную пенсию 
мамы. Срок окончания дей-
ствия программы материн-
ского капитала – 31 декабря 
2016 года. До этой даты дол-
жен быть рожден ребенок, 
дающий право на сертифи-
кат. При этом получение 
самого сертификата и рас-
поряжение его средствами 
временем не ограничены. 
Решение о продлении про-
граммы до сих пор не при-
нято. 

Закон разрешает вос-
пользоваться субсидией по 
государственной программе 
только после достижения 
ребенком трех лет. Это вре-
мя дано родителям, чтобы 
принять взвешенное и об-
думанное решение, на что 
потратить деньги. Однако в 
2009 году в условиях кри-
зиса государство разреши-
ло досрочно использовать 
маткапитал на погашение 
кредитов на приобретение 
жилья, чтобы поддержать 
многодетные семьи. После 
кризиса норму сохранили. 
Сегодня распорядиться 
деньгами из средств матка-
питала на погашение кре-
дитов и займов, полученных 
для приобретения и строи-

тельства жилья, можно не 
дожидаясь трехлетия  ре-
бенка.

А добросовестные  
остались

Кредитный потре-
бительский кооператив 
«Урал-Финанс» помогает 
семьям использовать мат-
капитал досрочно закон-
ным образом. С 2010 года 
в кооперативе действует 
программа  «Займы на улуч-
шение жилищных условий 
с использованием материн-
ского капитала». 

– Такой заем можно по-
лучить сразу же после по-
лучения материнского  сер-
тификата, не нужно ждать 
трехлетия ребенка. Самой 
семье деньги потом возвра-
щать не нужно, задолжен-

ность владельца материн-
ского сертификата  перед  
кооперативом  погасит 
Пенсионный фонд за 
счет средств маткапи-
тала, – рассказывает 
председатель правле-
ния КПК «Урал-Фи-

нанс» Наталья Баранов-
ская. – Мы разработали 

эту программу по просьбе 
наших пайщиков, у которых  
были сложности  с получе-
нием ипотечных кредитов  
в банках. В основном к нам 

обращаются те семьи, в  ко-
торых остро стоит «квар-
тирный вопрос», или кто 
не хочет терять деньги  
из-за  обесценивания 
маткапитала  вслед-
ствие высокой  инфля-
ции. Обращаются  даже  

те семьи, где ребенку уже 
исполнилось  три года, 

потому что  зачастую про-
давец жилья не хочет ждать 
перечисления денег из Пен-
сионного фонда в течение 
двух  месяцев. В кооперати-
ве же заем  можно получить 

в течение семи дней после 
обращения, расплатиться  
с продавцом и заезжать в 
квартиру.  

На сегодняшний 
день уже более 1 000 
жителей Челябинской 
области приобрели жи-

лье и начали строитель-
ство индивидуальных 

домов  с помощью  средств  
господдержки  и   займов 

КПК «Урал-Финанс». И 
нам, и нашим заемщикам 
приятно, что  специалисты 
Пенсионного фонда отме-
чают качество  наших  до-
кументов.

В этом году усилены тре-
бования к кредитным потре-
бительским кооперативам, в 
которые могут направлять-
ся средства материнского 
капитала для погашения 
таких обязательств. На мо-
мент заключения договора 
они должны осуществлять 
деятельность не менее трех 
лет со дня государственной 
регистрации. Также госу-
дарство запретило работать 
с маткапиталом микрофи-
нансовым организациям. 
Ужесточения приняты, что-
бы пресечь мошенничество 
в этой сфере. По словам На-
тальи Барановской, такие 
изменения только на пользу 
серьезным организациям, 
работающим прозрачно.

– Нас это решение по-
радовало, так как с рынка 
ушли недобросовестные 
участники, – говорит пред-
седатель правления КПК.

Региональная 
прибавка

С 1 января 2015 года на 
Южном Урале действует 
областной материнский (се-
мейный) капитал в размере 
50 тысяч рублей. Право на 
него имеют семьи, в кото-
рых размер среднедушевого 
дохода не превышает вели-
чину прожиточного мини-
мума. Семейный капитал 
выдается на третьего и по-
следующих (если не вос-
пользовались ранее) детей, 
рожденных до 1 января 2012 
года. 

Деньги можно потра-
тить на получение медицин-
ских услуг родителям и де-
тям, образование старшего 
ребенка. На сегодняшний 
день выплатой воспользова-
лись 20 семей, 18 из которых 
направили средства на опла-
ту медуслуг, а две семьи – на 
обучение.  

Обращаться за получе-
нием регионального мате-
ринского капитала следует в 
управление социальной за-
щиты по месту жительства.

Екатерина САЛАХОВА  

если детские 
деньги  
нужны сразу

453 026
рублей

Такую сумму составляет 
материнский капитал  

в 2015 году

168
тысяч

южноуральских семей 
получили сертификаты  

(с 2007 года)

97,6%
семей

потратили деньги на 
улучшение жилищных 

условий

Фото: Вячеслав Никулин
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Импортозамещение

«Русский Магнезит»  
помогает партнерам экономить

азвитие промыш-
ленного ком-
плекса Челябин-
ской области во 
многом зависит 

от эффективности реа-
лизации инновационных 
проектов по созданию им-
портозамещающей и кон-
курентоспособной про-
дукции. О том, что нового 
в сфере производства и 
применения магнезиаль-
ных огнеупорных матери-
алов готова предложить 
Группа Магнезит, расска-
зывает советник генераль-
ного директора компании 
Олег Цепкин. 

– олег владимиро-
вич, на VII междуна-
родном промышленном 
форуме «реконструкция 
промышленных предпри-
ятий – прорывные тех-
нологии в металлургии и 
машиностроении», кото-
рый состоялся в апреле в 
Челябинске, группа Маг-
незит представила новую 
продуктовую линейку –  
«русский Магнезит™».  
Каковы перспективы ее 
реализации? 

– Начну с того, что 
после апрельской про-
мышленно-экономиче-
ской недели в Челябинске 
«Русский Магнезит™» 
был представлен в рам-
ках крупнейшего миро-
вого металлургического 
форума Bright World of 
Metals, который прошел 
в июне в Дюссельдорфе. 
Могу сказать, что наша 
новая продуктовая ли-
нейка вызвала большой 
интерес и там. Это зако-
номерно. Ведь «Русский 
Магнезит™» – новейшая 
флагманская линейка вы-
сококачественных огнеу-
порных материалов, про-
изведенных в России на 
основе самых передовых 
технологий. Потребите-
ли знают эту продукцию, 
удовлетворены получен-
ными результатами стой-
кости. Ее производство 
стало возможным благо-
даря уникальному сырью 
новых месторождений 
компании в Краснояр-
ском крае, масштабной 
модернизации Саткин-
ской производственной 
площадки, а также благо-

даря мощному развитию 
исследовательской базы 
и системы инжиниринга. 
Единый производствен-
ный цикл позволяет полу-
чать кальцинированный 
магнезит стабильного ка-
чества, обеспечивает эко-
номию сырья и энерго-
ресурсов, экологическую 
безопасность. 

– Судя по названию, 
«русский Магнезит™» – 
конкурент для импортной 
огнеупорной продукции? 

– «Русский Магне-
зит™» – это не только 
альтернатива импортным 
аналогам. Прежде всего 
– это материалы с более 
высокими качественны-
ми показателями, кото-
рые в сочетании с наши-
ми рядовыми марками 
способны обеспечить ме-
таллургам высокую стой-
кость абсолютно всех зон 
футеровки. И затраты у 
наших партнеров в этом 
случае гораздо ниже, не-
жели с применением им-
портных аналогов. 

– готова ли сегодня 
группа Магнезит обеспе-
чить выпуск импортоза-
мещающей продукции? 

– Да, мы готовы к 
импортозамещению на 
рынке огнеупорной про-
дукции. Однако нали-
чие новой продуктовой 
линейки – это одно из 
составляющих этого 
сложнейшего процесса.  
Группа Магнезит предо-
ставляет инновацион-
ные инжиниринговые 
решения и комплексное 
сервисное обслуживание 
тепловых агрегатов. Это 
самый передовой способ 
взаимодействия с потре-
бителями. 

Чтобы придать новый 
импульс развитию реаль-
ного сектора экономики 
Челябинской области, 
Группа Магнезит поддер-
жала инициативу губерна-
тора Бориса Дубровского 
об усилении внутриобласт-
ной производственной ко-
операции. Именно в этом 
контексте развиваются се-
годня отношения с нашими 
многолетними партнерами. 
Например, с Магнитогор-
ским металлургическим 
комбинатом рассматри-
ваются возможности ор-
ганизации совместного 
производства, которое 
может стать еще одной 
площадкой для создания 
инновационной продук-
ции и решения вопросов 
импортозамещения. Кро-
ме того, Группа Магнезит 
готова увеличить объ-
емы поставок огнеупорной 
продукции и сервисного 
обслуживания тепловых 
агрегатов на предприятия 
горно-металлургического 
комплекса Южного Урала 
и страны.

Маленькие победите-
ли, сумевшие побороть 
страшные онкологиче-
ские заболевания, прове-
ли три недели в детском 
лагере «Черемушки» в 
Кусе. Третий год движе-
ние помощи онкоболь-
ным детям «Искорка» 
организует этот отдых 
вместе с министерством 
социальных отношений. 
48 ребятишек с родными 
братьями и сестрами учи-
лись снова любить жизнь, 
получать впечатления и 
не стесняться своих эмо-
ций.

Воспитателями 
становятся и родители

Этот лагерь на Южном 
Урале пока единственный 
и проходит в одну смену. 
Сюда приезжают ребя-
тишки со всей Челябин-
ской области, которые 
смогли победить страш-
ное заболевание.  В этом 
году родители маленьких 
героев даже работают вос-
питателями.

– Конечно, одной сме-
ны не хватает, – рассказы-
вает председатель движе-
ния «Искорка» Евгения 
Майорова. – В первую 
очередь это социализа-
ция. Дети много времени 
провели в стенах больниц, 
имели кучу ограничений. 
Теперь они заслужили 
эту возможность – жить 
без границ и получать 
удовольствие.  

Без правил 
и ограничений

За три недели кура-
торы лагеря, используя 
уникальную реабилита-
ционную технологию, 
в прямом смысле слова 
возвращают детей к нор-
мальной жизни. Суть 
программы в развитии у 
детей безоценочного от-
ношения к самому себе, 
а попросту говоря, за-
дача педагогов в первую 
очередь убрать боязнь 
того, что он не сможет 
чего-нибудь сделать, не 
станет лучшим или его 
достижения плохо оце-
нят.  У многих из них 
есть страх того, что пло-
хое поведение, ошибки, 
нарушение правил и 
даже разбитые коленки 
и падение вернут в их 
жизнь болезнь. Именно 
с этим в первую очередь  
и работают специалисты 
лагеря.

– Мы намеренно не 
проводим соревнований, 
веселых стартов, где ре-
зультатом станет победа 
кого-то одного, – уточ-
няет Евгения. – Они уже 
победители и получили 
такой приз, что больше 
уже, наверное, не быва-
ет. Мы организуем ме-
роприятия так, чтобы 
каждый ребенок был во-
влечен в процесс, испы-
тывал радость от игры, 
общения и творчества 

в атмосфере доверия и 
безопасности.  Важно 
показать им, что у них 
есть личное простран-
ство, что они могут быть 
уверены в себе и своем 
окружении. Создать им 
зону комфорта.

В завершение смены 
2015 года прошел  фести-
валь красок Холи.  Без 
правил и ограничений 
дети вместе с воспита-
телями и вожатыми ки-
дались красками друг в 
друга. 

Салават, участник ла-
геря:

– Мне все понрави-
лось, мастер-классы, 
мультики, краски Холи. 
Очень весело. Сначала 
было грустно, а потом по-
явились друзья. Радость, 
которую никогда раньше 
не испытывал. Научился 
делать поделки, самоле-
ты. Привезу домой целый 
пакет подарков для близ-
ких.  

расима, мама Сала-
вата:

–  Сын почти два года 
был в изоляции, сначала 
болел, потом его в шко-
ле боялись везде пригла-
шать. По телефону из ла-
геря он говорил: «Мама, 
я оказывается, все могу, 
у меня все получается. 
Большое спасибо, что 
вы дали моему сыну та-
кую возможность: вновь 
вернуться к нормальной 
жизни.

дети учатся снова 
любить жизнь

Хочется увеличить 
количество смен, 
потому что многим 
детям приходится 
отказывать  
из-за нехватки 
мест. Пока лагерь 
готов принимать  
не более 50 детей, 
а желающих  
в два раза больше.  
Хотим привлечь 
как можно больше 
волонтеров  
и, конечно же, 
спонсоров для 
летнего отдыха 
наших детей.   
А самое главное – 
это то, что чем 
больше детей  
в нашем лагере, 
тем больше  
детей смогли 
победить рак.  
И это наше главное 
достижение 

Евгения Майорова 
председатель 
движения «Искорка»

Р

Для маленьких героев организовали необычный лагерь

Фото: onco74.ru
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Хорошее дело

р е д с е д а т е л ь 
совета ветера-
нов Валентина 
Толмачева рас-
сказала о своей 

малой родине – Русской 
Тече и тех, кто ее окружа-
ет в родном селе.

«Нашему селу ис-
полнилось 333 года, оно 
очень красивое, окружено 
сосновым бором, и люди 
у нас хорошие!» – пишет 
Валентина Ильинична в 
своем письме. Жителям 
Русской Течи есть чем 
гордиться: село, осно-
ванное в далеком 1682 г. 

крестьянином Иваном 
Синициным, – старейшее 
русское поселение на тер-
ритории Южного Урала. 
Располагается поселение 
на берегу реки Теча в ста 
километрах от област-
ного центра. Ранее оно 
носило название Белояр-
ской Теченской слободы.

В селе есть свой во-
кальный ансамбль «Те-
чанка» из двенадцати че-
ловек. Старшей солистке 
– 72 года, младшей под-
ходит к 60-ти. Женщи-
ны поют уже шесть лет, 
со своим репертуаром из 

народных, казачьих и ли-
рических песен объехали 
много сел; принимали 
участие в Бажовском фе-
стивале, фестивале «Веш-
ние воды», дважды ездили 
в Челябинск на фестиваль 
«Урал – казачий край!». 
К юбилею Победы дали 
большой концерт в род-
ном селе. «Конечно, это 
заслуга и музыкального 
руководителя Натальи 
Уфимцевой, и художе-
ственного руководителя 
Татьяны Черепановой, 
и дирижера ДК Елены 
Толмачевой и ее супруга 
Андрея, которые с энту-
зиазмом занимаются с 
коллективом, – отмечает 
Валентина Толмачева. – 
Хочу пожелать вокально-
му ансамблю “Течанка” 
всего самого доброго».

П
Уважаемые читатели! 
Вы можете рассказать нам о людях 
или организациях, которые стараются 
сделать нашу жизнь чуточку лучше. 

Ждем истории и фотографии по адресу: 
454000, г. Челябинск,  
ул. Воровского, д. 30, оф. 91 или по 
электронной почте: gubernia_dom@mail.ru

!

В Русской Тече поет ансамбль 
«Течанка»

Из почты «Губернии»

Врачи подарили  
аромат жизни 

Самсия Хадыева из деревни дербишева аргаяш-
ского района призывает беречь врачей. на них часто 
принято жаловаться, но женщина, проходившая ле-
чение в отделении пульмонологии горбольницы № 4, 
иного мнения о «людях, дарящих здоровье». в своем 
письме читательница «губернии» благодарит их за 
ласку, обходительность и добро. 

Письма с фронта
Когда судьба берет свое

енсионерка из Нязепетровска Александра 
Голдырева пишет нам о своем родственнике 
Валентине. Он не погиб на войне, но смерть 
настигла его во время службы уже в мирное 
время.

Когда началась война, сын Валентин учился в тех-
никуме. Позднее его направили в учебную часть под 
Москвой осваивать «катюшу». И сразу же часть на-
правляют на поля сражений. 

В 45-м в Праге встречал Победу. Отгуляв послево-
енный отпуск, Валентин решил остаться на службе. Его 
направили в действующую часть в Сталинобаде (Ду-
шанбе, столица Таджикистана). Там в ноябре 1947-го 
он и погиб. Из выдержки письма от начальника штаба и 
командира батареи:

«Валентин работал помощником командира взвода 
связи, а как член ВКП(б) – секретарем  парторганиза-
ции. Повседневно работал сам и воспитывал личный 
состав батареи и коммунистов, прежде всего сам был 
идеальным коммунистом.

Нелепый случай неаккуратного обращения с ору-
жием со стороны одного солдата вырвал из рядов армии 
и большевистской партии одного из лучших коммуни-
стов-воинов».

Война «косила» семьями
ария Рогова-Булаева из Карабаша напи-
сала нам в рубрику «Письмо с фронта» о 
своем отце и братьях, что воевали в годы 
Великой Отечественной.

– Война глубоко запала в сердца на-
шего поколения, – пишет Мария Ивановна. – Войну я 
помню хорошо – ее холод и голод. Мне в то время шел  
7-й год. В нашей семье было восемь детей. На фронт 
ушли трое – отец и двое его сыновей. 

Отец ушел первым. Письма писал часто, мама нам их 
читала вечерами. Писал: «Железная дорога кончилась 
– идем пешком, слышны взрывы, скоро вступим в бой». 
Последнее письмо от отца отмечено 10-м декабря 1942 
года, а 19 января 43-го пришла похоронка. Позднее по 
нашему запросу из московского архива пришло сообще-
ние, что отец служил в тяжелой артиллерии, был поднос-
чиком снарядов. Пропал без вести в Ростовской области, 
под хутором Самодуровка,  ныне село Первомайское. 

Брата старшего взяли первого ноября 1941 года. 
Вернулся с фронта 27 ноября 1946. Как и отец,  Нико-
лай служил в артиллерии. Николай Иванович после 
войны работал в связи и занимался музыкой, которую 
любил с детства. Как он сам рассказывал, на фронт его 
взяли музыкантом, но когда шли бои, служил в развед-
ке. За время войны был в Польше, Чехословакии, по-
следний год был на Украине, «добивали бандеровцев», 
рассказывал он. 

Младший брат Павел, хоть и был совсем юным, все 
время тянулся за старшим. В школу пошел рано – семи 
лет не было. Когда набирали батальон, они с ребятами 
«добавили себе лет» и ушли добровольцами. 

От него сохранилось открытое письмо, написанное 
с дороги.

«Добрый день. Шлю вам всем родным и знакомым 
по низкому поклону. Сообщаю, что я пишу открытку из 
города Калинина, еду на фронт. Мама, я еду с ребятами 
из Карабаша – с Дмитриным и Сатониным, а Шуполю-
кова я не видал с тех пор, как меня перевели из Челя-
бинска. Мама, передайте всем ребятам привет – Зубову, 
Фирсову, Рогову, Максимову и Пряхину. Писать пока 
нечего. Остаюсь жив-здоров».

Письмо было написано 17 марта 1942 года. А уже 17 
апреля пришло извещение о его гибели.

Павлик воевал под Ленинградом, где шли ожесто-
ченные бои. В каждой деревне в Старорусском районе 
были госпитали. Он числился в 180-й гвардейской ди-
визии, был ранен при освобождении деревни Мухино и 
умер в госпитале.

М

П

Так и остался двадцатилетним
ван Никитин из Златоуста рассказывает о 
своем старшем брате, погибшем, защищая 
Родину.

В семье Никитиных было двое сыновей и 
три дочери. В 1940 году старшего сына Гав-

рила призвали в Красную Армию. Служил в танковом 
полку, писал домой, что служба идет хорошо, а потом 
началась война. 

21 октября 1944 года Гаврил Никитин погиб недале-
ко от границы с Норвегией. Похоронен в пограничном 
местечке Ахмалахти.

В 1970 году Иван Иванович побывал на могиле 
старшего брата. Он сохранил поздравительное письмо, 
написанное родителям из танкового батальона, в кото-
ром служил Гаврил. 

«Благодарим отца и мать, что воспитали подлин-
ного воина страны социализма. Мы гордимся им, его 
подвигами, мужеством и отвагой, преданностью Роди-
не… Грозный танк в руках вашего сына всегда ему по-
слушен, и мы надеемся, что ваш сын Никитин Гаврил 
Иванович уничтожит еще не одну сотню фашистских 
кровопийц…».

И

«Золотые вы наши 
доктора, медперсонал 
п у л ь м о н о л о г и ч е с к о -
го центра горбольницы  
№ 4, вы дарите нам аромат 
жизни, от которого хочет-
ся летать. Мы очень раз-
ные больные, капризнича-
ем, выражаем недоверие и 
недовольство, доставляем 
врачам всегда много хло-
пот! Не обижайтесь, наши 
доктора-волшебники, мы 
очень благодарны вам за 
ваш благостный труд!

Огромное спасибо 
Инне Александровне За-
харовой. Когда к ней за-
ходишь на прием, она 
посмотрит на тебя таким 
взглядом, как будто гово-
рит: доверься мне, я обя-
зательно помогу. И сразу 
веришь: она поможет! 
Когда в палату заходит 
Людмила Вениаминовна 
Шарипова, становится 
светло. Спасибо мудрому 
завотделением Владими-
ру Филипповичу Бур-
гачеву, нежной обходи-
тельной старшей сестре 

Елене Валерьевне Раен-
ко. Спасибо обаятель-
ным медсестрам Татьяне, 
Лене, Татьяне Петровне, 
Зифе Такиевне, Карине, 
Неле, Ирине, Светлане, 
которые как белочки бе-
гают по палатам, чтобы 
не оставить кого-то без 
процедуры или таблеток. 
Пусть их ноги не болеют 
и не устают. Спасибо мо-
лодому пульмонологу Аб-
дулле. Кажется, он никог-
да не устает. А приятный 
милый Дима приходит с 
искренним желанием по-
мочь каждому. Большое 
спасибо скромным жен-
щинам-техперсоналу. С 
их приходом в палатах 
становится чисто, свет-
ло и уютно. Пусть ваши 
сердца бьются, как крем-
левские часы, без устали, 
без помех. Низкий по-
клон вам, дорогие наши 
доктора, и большое чело-
веческое спасибо! Доро-
гие люди, верьте нашим 
докторам. Помните о них 
и берегите!»

Рогов Николай Иванович (слева) Рогов Иван Петрович

Фото: Валентина Толмачева

Гаврил Никитин Семья Никитиных, 1936 год

Кстати

По словам Валентины 
Толмачевой, село раз-
вивается во многом 
благодаря его жите-
лям и главе поселения 
Татьяне Грахановой. 
Ей доверяют. За два 
срока ее работы много 
сделано – асфальти-
руются улицы, про-
водится газ, работают 
средняя школа, дет-
сад, Дом культуры.

«За 15 лет работы со-
циального реабилита-
ционного центра в Ок-
тябрьском районе здесь 
поправили свое здоровье 
тысячи сельских пенсио-
неров и инвалидов, – пи-
шет нам а.н. Кинев из 
деревни Шипкино. – Из-
за поднятия цен на услуги 
приток желающих резко 
упал, тогда руководство 
центра решило направ-
лять мобильные группы 
непосредственно в села. 
Такая группа прибыла и 
к нам в Шипкино. Хочет-
ся выразить слова бла-
годарности работникам 
центра, которые в течение 
десяти дней лечили нас не 

только при помощи аппа-
ратуры, но и с помощью 
добрых слов и ласковых 
рук. Правда, был и не-
гативный момент в этой 
истории: группу прибыв-
ших медработников хо-
тели поселить в сельском 
ДК, но оказалось, что он 
в полуаварийном состоя-
нии. Крыша прохудилась, 
через нее проходят потоки 
воды, от этого может по-
страдать библиотечный 
фонд. Администрация го-
ворит, что денег на ремонт 
нет. Хочется верить, что 
областные власти с пони-
манием отнесутся к про-
блеме и не дадут загубить 
народное достояние».

Десять дней лечили 
аппаратурой и лаской
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ПРОДАМ
 Продается дача, Челябинск, 5 сот., дом 

16кв.м с возможностью прописки. Элек-
трич., вода, туалет, охрана территории. Тел. 
8(919)328-11-68

РАЗНОЕ
 Бурение на воду. Гарантия 7 лет.  

Тел. 8 (351) 751-24-17.

 АВТОВЫКУП, 8-951-770-15-54

 Гадаю на картах Таро, помогу в семейных делах, 
снимаю порчу. Тел. 8-912-320-57-96

Частное рекламное объявление 
в газету «ГубЕРНия» можно подать:

 по адресу: Челябинск, Свердловский пр., 60, Челябинский Дом пе-
чати;
 по телефону 066.

Стоимость:
строчная реклама и объявление – 12 руб. (1 знак);
выделить жирным шрифтом + 25%;
выделить рамкой + 25%.

16+

фотоКонКурС «драндулет МеЧты»

Вы или ваши знакомые собственными руками собрали авто или прицеп для 
трактора? У вас есть доставшийся от прадеда мотороллер? Сосед удивляет всех 
драндулетом своей мечты, а вы раскатываете по улицам на уникальной машине? 
Присылайте в редакцию «Губернии» снимки с кратким описанием того, что на них 
изображено. Самые интересные фото мы опубликуем на страницах газеты.

«Этот байкер сделал мне день!» 
– так кратко подписал этот 
снимок вокалист группы 
«Ариэль» Александр Тибелиус. 
 «Фотографии сделал я  
в Чебаркуле. Хозяин байка  
на фото. Кто он, мне 
неизвестно. Немногословный, 
как все байкеры, он, подобно 
Сталину, «суровый, но 
справедливый». Удалось 
узнать только, что этот байк 
он делал сам», – рассказал 
Александр Тибелиус. Фото 
музыкант выставил на своей 
страничке в facebook. 

Кстати, у «Губернии» тоже есть свои 
странички в соцсетях. Фото можно 
выкладывать и в них. 

www.gubernia74.ru 
Сайт для тех, кто хочет знать, что 

происходит на Южном Урале


