
Кузнечный цех ведущего 
машиностроительного 
предприятия Южного Урала 
отметил 45-летие

С юбилеем!Начало положено

В Челябинской области про-
должаются поиски родствен-
ников советских бойцов. Есть 
первый результат

Один из эпизодов 
новогодней комедии 
«Елки-3» планируют снять в 
южноуральском городе

В кадре 
Магнитогорск

Главный вопрос – в чем будет 
состоять миссия нового дви-
жения? Каким должен быть 
Народный фронт, его цели и 

задачи? Уже с первых часов работы 
дискуссионных площадок стало ясно 
– Народный фронт будет стараться 
максимально дистанцироваться от 
политики и партийной конкуренции. 
Главный принцип движения – обще-
ственная солидарность и граждан-
ская кооперация, готовность работать 
для общего блага. Чтобы избежать 
соблазнов скатывания в чиновничью, 
политическую или бюрократическую 
стезю, делегаты съезда предложили 
максимально упростить процедуру 
вступления в Народный фронт. Каж-
дый человек, если он решит, что ему 
по пути с Фронтом, будет лично при-
нимать для себя это решение.

У Народного фронта – 
своя дорога!

Директор НИИ неотложной детской 
хирургии и травматологии Леонид Ро-
шаль высказал свое мнение тем, кто 
придерживается теории предстояще-
го противостояния Народного фронта 
и «Единой России» :

«Я не понимаю Народный фронт 
как придаток «Единой России», я не 
понимаю Народный фронт как прида-
ток любой другой партии. Мы не про-
тив «Единой России», мы не против 
любой другой партии.

Знаете, я работал в Монголии, и 
там дорог нет. И когда я спрашивал: 
«А как вы выбираете?» – мне был от-
вет: «У каждого монгола своя доро-
га». У Народного фронта – тоже своя 
дорога. Я считаю, что это должны 
быть профессионалы своего дела».

Боярский: За чистых и 
искренних людей

На съезде удалось поговорить «за 
жизнь» с актером Михаилом Боярским. 
Узнав, что мы из Челябинска, артист 
передал привет читателям «Губернии» 
и заявил, что в Челябинской области 
живут очень искренние и чистые люди. 
«Южноуральцы не испорчены сто-
лицей. Мне близки их идеалы и нрав-
ственный стержень, – отметил Михаил 
Боярский. – Это одна из причин, поче-

му я и вступил в Народный фронт. Что-
бы иметь возможность представлять 
интересы простого народа из глубин-
ки, заботиться о будущем поколении, 
молодежи. Для себя я ничего не про-
шу».

Участники съезда: 
«Путин, Путин!»

Режиссер Станислав Говорухин, 
взяв слово на учредительном съезде 
Общероссийского народного фронта, 
заявил, что задаст «самый дурацкий 
вопрос»: «Кого мы изберем лидером 
нашего движения?» 

Продолжение на стр.3

Коротко о важномКоротко о важномВиктор ЛАСТОЧКИНОбщероссийское движениеОбщероссийское движение

Ремонт по новым правилам
«Дорожная революция» в области продолжится 

в новом формате. Теперь контролировать строи-
тельство и ремонт дорог помимо экспертных комис-
сий будут независимые общественные организации. 
Чем таких «смотрителей» будет больше, тем лучше, 
считает губернатор Челябинской области Михаил 
Юревич. Отслеживать процесс ремонта специали-
сты начнут с самых первых этапов: проверке будут 
подвергаться оборудование заводов-подрядчиков 
и качество сырья, из которого компания планирует 
делать дороги. Немаловажным фактором здесь яв-

ляется состав материалов с учетом климатических 
особенностей региона: то, что хорошо для южных 
районов России, не подойдет для уральской мест-
ности. Не оставят без внимания эксперты и следу-
ющие этапы работы, проследив за тем, как подряд-
чики укладывают асфальт на местах, соблюдают ли 
верную технологию.

Вся масштабная перезагрузка в сфере строи-
тельства и ремонта дорог преследует основную 
цель – чтобы следующей весной асфальтовое по-
крытие южноуральского дорожного полотна не со-
шло вместе со снегом, как произошло в этом году 

практически в каждом муниципалитете. По мнению 
главы региона Михаила Юревича, качественно сде-
ланные дороги должны служить не менее 10 лет. 
Чтобы обеспечить добросовестную работу подряд-
чиков, губернатор предложил ввести гарантийные 
обязательства для компаний, получающих заказ. 
Так, при износе дороги раньше срока предприятие 
будет обязано отремонтировать ее за свой счет. 
Кроме того, в области подготовят список недобро-
совестных подрядчиков.

Современное село
Дорожная революция придет и в южноуральские 

деревни. В 2013 году в Челябинской области станет 
больше асфальтированных магистралей, соеди-
няющих небольшие населенные пункты. Связь по 
дорогам с твердым покрытием в этом году получат 
поселок Дубровка и деревня Чишма Сосновского 
района, деревня Назарово Еткульского района. 

Поселки Лагерный и Сбитнево Троицкого района, 

село Еленинка Карталинского района, железнодо-
рожная станция Формачево Увельского района, 
деревни Ташкиновка и Межевая Нязепетровского 
района, село Никольское Уйского района. 

В Брединском районе построят автодорогу 
протяженностью более 8,6 км, соединяющую Мо-
гутовский с автодорогой Чесма – Варна – Карталы 
– Бреды. А в Уйском районе – более 4 км дороги 
от Краснокаменки до Никольского. Напомним, в 
областном бюджете 2013 года предусмотрен «до-
рожный фонд» в размере 9,5 млрд рублей. Сейчас 
идет утверждение долгосрочных целевых программ 
и планов по развитию дорожной сети в различных 
населенных пунктах Южного Урала.

Отметим, что за 2011–2012 годы небольшие 
города и деревни региона получили в общей слож-
ности 650 км новых и отремонтированных дорог. В 
некоторых населенных пунктах пройти по асфальти-
рованному тротуару люди смогли впервые. 

ПерезагрузкаПерезагрузка

Строительство дорог в Челябинской области будет взято под контроль. 
Следить за качеством ремонта поручат экспертам и общественникам.

12 июня Президент России 
Владимир Путин принял 
решение возглавить 
общероссийское движение 
«Народный фронт — за 
Россию». Уже накануне 
этого исторического 
для страны события 
среди делегатов съезда 
разгорелись нешуточные 
баталии.

Мария РОМАНОВА

Дорожная революция 2.0Дорожная революция 2.0

Праздник проходил в Аргаяшском 
районе сразу на нескольких площадках. 
Участие в мероприятии принимали 
творческие коллективы Челябинской 
области, артисты республик Та-
тарстан и Башкортостан. Самыми 
зрелищными событиями по традиции 
стали состязания по национальной 
борьбе на поясах – куреш и скачки.

Традиционный Ильменский фести-
валь прошел на берегу озера Ильмень 
вблизи города Миасса. Мероприятие 
проходило с 14 по 16 июня. Извест-
ными гостями Ильменки-2013 стали 
Сергей Трофимов и ансамбль «Калина 
красная». В этом году въезд автомо-
билей на поляну был запрещен, для 
гостей организовали специальные 
стоянки.

21–23 июня на территории кыштым-
ского санатория «Дальняя Дача» прой-
дет Бажовский фестиваль. В этом году 
для участников и гостей будут рабо-
тать сразу 7 фестивальных площадок. 
Бажовка-2013 будет удивлять гостей 
театрализованными программами, 
мастер-классами от профессионалов, 
выставкой этнодворов и другими меро-
приятиями.

>>> Выходные на Южном Урале 
стали насыщенными. Гостей в 
минувший уик-энд встречал Олег 
Митяев.

>>> В конце нынешней недели в 
Челябинскую область съедутся лю-
бители народного творчества.

Областной праздник

Ильменка-2013

Лето по полной программе

>>> В выходные южноуральцы 
отмечали Сабантуй массовыми 
гуляньями.
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Спортивный финалСпортивный финал
Завершились соревнования среди 
ватерполистов. Суперфинал Мировой 
лиги по водному полу проходил в Челя-
бинске с 11 по 16 июня. В южноураль-
скую столицу съезжались спортсмены 
с трех мировых континентов. Золо-
тые медали увезла команда Сербии. 
Второе место за Венгрией. На тре-
тьей ступеньке спортсмены из Черно-
гории. Россия по результатам матчей 
заняла 5 позицию, обыграв в борьбе за 
это место китайскую сборную.  www.gubernia74.ru                       Тел: (351) 215-15-79, факс (351) 237-95-72

Народный фронт: Мы не Народный фронт: Мы не 
будем бороться за власть!будем бороться за власть!
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С 2008 года Международная ассоциация общественных поисковых объединений «На-
родная память о защитниках Отечества» ведет работу по поиску родственников 
советских воинов, погибших в немецком пересыльном лагере Дулаг № 184 в Вязьме 
(Смоленская область). 

 Народная память Народная память Екатерина САЛАХОВА

В прошлом номере мы опубликовали часть списка погибших воинов, призывавшихся из Челябинской 
области. Сегодня печатаем продолжение. Может быть, среди этих имен Вы найдете знакомые. 

Посмотреть полный список имен можно на сайте «Люди и война» (peopleandwar.ru). С материа-
лами о военнопленных лагеря Дулаг № 184 можно ознакомиться на сайте dulag184.vyazma.info, 

посвященном памяти погибших узников. 
Связаться с Ириной Ярковой, членом поисковой группы, можно написав ей письмо на электронную почту 

– klima62@yandex.ru, а также обратиться к ней на почтовый адрес (625054, г. Тюмень, п. Берез-
няковский, ул. Торговая, 4) или по телефону: + 7-919-923-42-04.

2894 Степан (Степанов) 
Петр Григорьевич 1914 рядовой 
Челябинская обл., г. Копянск (Ко-
пейск), ул. Северная, д. 1 08.02.1942

4095 Солонец Фом. (Ро-
ман) Константинович 1907 
русский (украинец) Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, к. Усткин, д. 6 
(Кл. Цеткин, 6) 23.01.1942

5391 Солонец Фрол Кондра-
тьевич 1907 украинец Челябинская 
обл., Магнитогорский р-н, Клара Цет-
кин, д. 22 02.01.1942

299 Лаврентьев Петр Ивано-
вич 1903 русский рядовой Челябин-
ская обл., г. Магнитогорск, пос. Искра 
28.09.42.

1 Алчебаев Иван Михайло-
вич 1900 русский рядовой Челябин-
ская обл., г. Миас (Миасс), пер. Школь-
ный, д. 11 09.10.42.

3014 Шитисов (Шипилов, 
Шитиков) Иван Иванович 
1917 русский Челябинская обл., 
г. Миос (Миасс), ул. Свердлова, д. 2 
04.02.1942

1777 Рожков Михаил Яков-
левич 1908 русский рядовой Челя-
бинская обл., (г. Пласт), Губменская 
ул., д. 11 27.03.42.

4992 Далешкин А. К. Челя-
бинская обл., д. Окунево 11.01.1942

1856 ..... (Шахов) Иван Гри-
горьевич 1917 русский Челябинская 
обл., Качарский р-н, дер. Новотроица 
24.03.42.

1189 Куприянов (Киприянов) 
Михаил Васильевич 1905 русский 
Челябинская обл., Каштымский р-н 
(Кыштымский), Каштым (Кыштым) 
21.08.42.

241 Шанилов Иван Иванович 
1910 русский Челябинская обл., Кли-
чевский р-н., д. Дубно 02.02.1942

454 Григорьев Егор Иванович 
1897 русский Челябинская обл., Кол-
хозный р-н, Уседлево 23.09.42. 

2898 Касаткин Александр 
Ар. 1913 русский Челябинская обл., 
Коткарский (Кочкарский) р-н, Демья-
новский с/с 07.02.1942

1935 Пермяков Иосиф Васи-
льевич 1904 рядовой 29 а/п Челябин-
ская обл., Красноармейский р-н, пос. 
Чернигово 22.03.42.

483 Большаков Петр Васи-
льевич 1909 рядовой 353 див. Челя-
бинская обл., Красноармейский р-н, с. 
Нояски (Миасс?) 22.09.42.

1667 Петров Григорий Зино-
вьевич 1920 татарин Челябинская 
обл., Кулажайский р-н (Кунашакский?) 
30.03.42.

4602 Шитилов (Шипилов) 
Иван Иванович 1917 русский Челя-
бинская обл., Лиг. (г. Миасс), ул. Сверд-
лова, д. 2 17.01.1942 (04.02.1942)

4827 Королев Г. В. 1910 русский 
Челябинская обл., Ликанский р-н, д. 
Смеячанка 14.01.1942

771 Нуралин (Нургалин, Нур-
гатин, Нурилин) Нустрам (Нус-
рам) 1904 татарин Челябинская обл., 
Льнанский р-н (Ашинский) (Вишняков-
ка) 11.09.42.

946 Марулин Гали 1908 ря-
довой 1235 с/п Челябинская обл., 
Магабайский р-н (Нагайбакский), дер. 
Карание 01.09.42.

251 Ромашев (Ромашов) Ва-
силий Григорьевич 1918 рядовой 
745 с/п Челябинская обл., Матрян-
ский р-н (Багарякский р-н), дер. Огне-
во 29.09.42.

1973 Подрядов Анатолий 
Дмитриевич 1895 (1909) русский 
рядовой Челябинская обл., Миасский 
р-н 21.03.42.

2150 Узков (Усков) Дмитрий 
Андреевич 1912 Челябинская обл., 
Минярский р-н (Миньярский), Перво-
майский с/совет 16.03.42.

1928 Сметанин Петр Васи-
льевич 1915 русский Челябинская 
обл., Непульский р-н (Еткульский 
р-н, г. Коркино, ул. Чкалова, 16 – по 
адресу брата Николая Васильевича) 
23.03.42.

3016 Самойленков Ф. Е. (Са-
мойленко Федор Ефимович) 1906 рус-
ский Челябинская обл., Октябрьский 
р-н, Кочебненское п/о 04.02.1942

2839 Кутепов Филипп Алек-
сандрович 1906 русский Челябин-
ская обл., Октябрьский р-н, Пискове-
ловский с/с 10.02.1942

4981 Демешкин А. К. 1912 
Челябинская обл., Первомайский с/с 
11.01.1942

3085 Суворов Николай Ми-
хайлович 1909 (1903) русский Челя-
бинская обл., Садкинский р-н (Саткин-
ский р-н ) 03.02.1942

778 Бештамов (Бештанов, 
Бештомов) Степан Иванович 
1901 (1904) рядовой 1192 с/п Челя-
бинская обл., Садкинский р-н (Сат-
кинский), дер. Бердеущино (Бердяуш) 
10.09.42.

345 Ловянков (Ловчиков) Ни-
колай Николаевич 1894 русский 
Челябинская обл., Троицкий р-н (г. Тро-
ицк, ул. Фрунзе, 20) 26.09.42.

5016 Кравцов И. П. 1919 
Челябинская обл., ул. Пушкина, 15 
11.01.1942

2096 Лимптугин (Лемтюгин) 
Петр Данилович 1903 русский Че-
лябинская обл., Низенский р-н, с. Шаш-
кино 17.03.42.

2634 Аносмаев Павел Ми-
хайлович 1907 (1901) русский Магни-
тогорск, ул. Труда, 11 27.02.42.

171 Фаизов Мухамед 1908 
рядовой 1259 с/п Златоуст, ул. Ниж-
незаводская, д. 51 02.10.42.

1522 Бословяк (Бословян) 
Никита Федорович 1914 русский 
Орловская обл., Красногорский р-н, Се-
лец 31.07.42.

Примечание: в скобках указаны 
уточненные данные (Ф.И.О., населен-
ный пункт), в конце – дата смерти бой-
ца. Опубликованные в списках имена, 
названия населенных пунктов в боль-
шинстве своем искажены. Чтобы увеко-
вечить светлую память бойцов на мемо-
риальной плите, необходимо устранить 
неточности в написании.

Первый отклик
Мы рады сообщить нашим читателям, что по-

явились первые результаты по поисковой рабо-
те в Челябинской области. Как сообщила Ирина 
Яркова, на опубликованную информацию отклик-
нулась правнучка бойца Василия Филипповича 
Борисенкова. Она рассказала, что боец Борисен-
ков считался без вести пропавшим, семья – сын 
и две дочери солдата – ничего не знала о нем. По 
словам Ярковой, семья Борисенковых выразила 
желание поехать на место гибели и даже готова 
на сбор средств для памятника.

70 лет спустя.70 лет спустя.
Российские поисковики ищутРоссийские поисковики ищут
родственников военнопленныхродственников военнопленных

История одной семьи
Василий Филиппович Борисенков воевал в составе 

613-го стрелкового полка 91-й стрелковой дивизии. 
Попал в плен. Содержался в лагере для военноплен-
ных ДУЛАГ-184. Умер там 20 марта 1942 года. Трое 
братьев Василия Филипповича также попали на фронт. 
Вернулся только Иван Филиппович (1926 г. р.), жил в 
г. Южноуральске Челябинской области. Петр Филип-
пович (1906 г. р.) также погиб недалеко от деревни 
на Смоленщине. Александр Филиппович Борисенков 
(1923 г. р.) пропал без вести. Его судьба неизвестна 
до сих пор. Их сестра Слепова Татьяна Филипповна 
(1916 г. р.) была санитаркой, выносила раненых сол-
дат с поля боя.

«Родился Василий Борисенков в январе 1910 года 
на Смоленщине в деревне Дмитровка Екимовичского 
района в семье крестьян. В его семье были четыре 
брата и сестра, – рассказывает правнучка бойца Еле-
на Овчинникова. – До 1940 года там и жил, женился, 
родили троих детей: Прасковью, Зинаиду, Анатолия». 
В августе 1940 года целый состав спецпереселенцев 
прибыл на Урал. Семья Борисенковых попала в де-
ревню Гагарье Увельского района Челябинской обла-
сти. Самому Василию Филипповичу пришлось пожить 
здесь всего год. В августе 1941 года его призвали на 
фронт. 

Внучка Борисенкова Людмила Федоровна рас-
сказывает, что первая реакция, когда семья узнала о 
месте гибели своего родственника, была немного шо-
ковой. «Он погиб недалеко от того места, где и родил-
ся, на Смоленщине», – удивляется такому фатальному 
совпадению Людмила. 

Сегодня живы дети Василия Борисенкова – две до-
чери, Прасковья и Зинаида, и сын Николай. Старший 
сын, Анатолий Васильевич, не дожил два года до дня, 
когда семья узнала о судьбе Василия Филипповича. К 
сожалению, в семье не сохранилось ни одной фото-
графии бойца. 

Уходили солдаты на фронт…
Из воспоминаний дочери Василия Борисенкова 

Прасковьи Васильевны Ефимовой (Борисенковой):
«Помню этот день очень хорошо. Мне тогда 

12 лет было. На фронт уходило трое мужиков из 
нашей деревни. До военкомата от деревни 15 км. 
И вот мы, все три семьи, и шли пешком всю до-
рогу вдоль железной дороги по путям. Было лето, 
август, жарко, мама была беременна четвер-
тым ребенком. Он (Николай) родился в октябре 
1941 года, так и не увиделись они с отцом. Весь 
путь почти молча прошли – знали, куда отца про-
вожаем. Потом только одно письмо – фронтовой 
треугольник – от него получили. И хотя письмо 
не сохранилось, помню его очень хорошо. Листок 
был проткнут в нескольких местах карандашом, 
всего пять строк: «Пишу вам письмо на пеньке пе-
ред боем. Со мной все хорошо. Не переживайте. Я 
в огне не сгорю и в воде не потону…» Помню еще 
строки из песни, которую отец, гармонист, часто 
пел: «Вот умру я, умру, похоронят меня, и никто 
не узнает, где могилка моя…» Вот только через 
70 лет мы узнали, где погиб и похоронен наш отец. 
Оказалось, совсем рядом от своей малой родины.

Во время войны в колхозе без мужиков жилось 
очень нелегко. Мы колхозные поля на своих бы-
ках пахали. Техники не было, один трактор и один 
грузовик на весь колхоз. Грузовик вместе с води-
телем тоже на фронт потом отправили. Ели мы в 
основном траву: щавель, крапиву, одуванчики, 
лебеду. Да и после войны тяжело было: мужчин-
то совсем мало назад вернулось. Все хозяйство 
женщины и дети восстанавливали».

Послесловие
Социальная акция «Народная память», прово-

димая «Губернией» совместно с Международной 
ассоциацией общественных поисковых объеди-
нений, заслуженно получила широкий резонанс 
в нашем регионе. Проект показал, что нет людей 
посторонних – не связанных с темой Родины, па-
триотизма, погибших на поле боя солдат. Ирине 
Ярковой поступают звонки от южноуральцев про-
сто с благодарностью за деятельность группы, 
кроме того, многие наши земляки сообщают по 
телефону правильные названия населенных пун-
ктов Челябинской области, стараясь любыми воз-
можными ими способами помочь поиску.

Начало материала в № 19 «Губернии» 

Ирина Яркова, член поисковой группы:
Хочется выразить коллективу «Губернии» огромное человеческое 

спасибо за нестандартный подход к тематике. Я восхищена формой по-
дачи материала, такого, казалось бы, чисто информационного. Вы сде-
лали шедевральную публикацию! Подошли очень творчески, не только 
разместив списки погибших в плену бойцов, призывавшихся из Челя-
бинской области, но и достаточно ёмко осветив неизвестные широкой 
аудитории трагические факты Великой Отечественной войны. Они за-
служивают этого – солдаты, отдавшие самое дорогое, что у них было, 
– СВОЮ ЖИЗНЬ!

Наверное, именно потому, что так пронзительно была написана статья, многие челябинцы 
посчитали своим долгом откликнуться незамедлительно! Когда пошли звонки, я поняла, что 
публикация состоялась. Простые люди звонили,  поправляли названия населённых пунктов и 
просто благодарили!
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На самом деле си-
туация с разви-
тием граждан-
ского общества 

в России складывается не так 
уж печально. Правда, созна-
тельность граждан невысо-
ка, даже в такой сфере, как 
общественные институты, 
инициативу берет в руки… 
государство. «Напомню, что 
в июне 2012 года вышел указ 
президента, согласно которо-
му каждая властная структура 
обязана иметь в активе 
институты граждан-
ского общества 
в виде обще-
ственных сове-
тов, комиссий, 
члены которых 
должны про-
водить экспер-
тизы любых го-
сударственных и 
муниципальных ре-
шений, – рассказывает 
председатель Общественной 
палаты Челябинской области 
Вячеслав Скворцов. – По фак-
ту власть сама создает инсти-
туты гражданского общества. 
Казалось бы, это абсурдно, но, 
к сожалению, самостоятель-
но рождающихся инициатив 
очень мало».

Тем не менее Южный Урал 
на общероссийском фоне вы-
глядит достойно. «По коли-
честву принятых законов и 
нормативных документов по 
предложениям общественных 
организаций Челябинская об-
ласть опережает все регионы 
РФ», – подчеркивает Сквор-

цов. «Граждан-
ское общество 
есть, но оно 
ра зви в ае тс я 
неравномер -
но, – рассуж-
дает директор 
Че л яб и н с ко г о 

филиала Россий-
ской академии на-

родного хозяйства и го-
сударственной службы Сергей 
Зырянов. – Есть территории, 
где гражданская активность 
проявляется системнее, силь-
нее, чем в других местах – это 
Москва, Санкт-Петербург, Ека-
теринбург, Нижний Новгород, 
Новосибирск, Пермь, Челя-
бинск». К сожалению, тен-
денция такова, что чем ниже 
уровень жизни в населенных 
пунктах, тем выше зависи-
мость от государственных суб-
сидий, соответственно ниже 
уровень гражданской актив-
ности. Так что небольшие по-
селения зачастую априори вы-
падают из системы построения 

гражданских инициатив. 
По словам Зырянова, со-

циальные свободы не дают, их 
берут. Никакая власть, даже 
самая демократичная, не за-
интересована в расширении 
гражданского контроля. Граж-
данственность – это та же 
культура, развивать ее надо с 
детских лет, считают эксперты. 
«В молодом возрасте нужно 
закладывать понимание того, 
что закон работает только тог-
да, когда граждане требуют 
его выполнения», – говорит 
Зырянов. Внедрение основ 
гражданского образования в 
обучающих заведениях – от 
садиков до университетов – по 
мнению специалистов, помо-
жет увеличить гражданскую 
активность общества.

Окончание. 
Начало на первой странице.

В ответ участники съезда стали скандиро-
вать: «Путин, Путин». «Владимир Владимирович, 
поздравляю и сочувствую. Вас ждет тяжеленный 
труд», – сказал киномэтр, после чего Говорухин 
пожал руку и обнял президента.

Решение Народных задач
«Общероссийский народный фронт должен 

действительно стать широким общественным 
движением, чтобы у всех граждан страны была 
возможность ставить свои, Народные задачи, до-
биваться их исполнения, сдвигать с места те во-
просы, которые иногда тонут в бюрократическом 
болоте, напрямую вносить свои предложения, ко-
торые затем станут законами и государственными 
решениями»,– заявил Владимир Путин.

По мнению лидера движения, цель Народного 
фронта – дать возможность каждому созидать, 
созидать великую страну, великую Россию. 

Такого раньше 
никогда не было

«Народный фронт за Россию» – это институт 
гражданского общества, которого раньше ни-

когда не было. Его преимущество в том, что он 
имеет непосредственную связь с президентом. 
Партии ограничены своими политическими плат-
формами, и они, прежде всего, преследуют свою 
главную цель – завоевание власти. У ОНФ нет по-
литических целей. У него есть задача – решать 
насущные проблемы, такие как ЖКХ, экономика, 
промышленность, образование, спорт. Поэтому в 
ОНФ входят эксперты в своих областях: воспита-
тели, учителя, врачи, тренеры, рабочие заводов, 
экономисты», – считает координатор ОНФ в Че-
лябинской области Валерий Шагиев.

Наши делегаты
От Южного Урала поехали делегаты, пред-

ставляющие сферы, наиболее ярко характери-
зующие область: металлургия, оборонный ком-
плекс, образование, спорт. «В прошлом году я 
выиграла конкурс «Педагог года в дошкольном 
образовании», и мне предложили стать делега-
том от нашего региона. Я не раздумывая согласи-
лась. Как мать и педагог, я хочу, чтобы наши дети 
росли здоровыми. Нам нужно растить здоровое 
поколение – наше будущее», – рассказала Свет-
лана Воробьева, воспитатель детского сада из 
города Катав-Ивановска. 

«О нем все говорят, но мало кто уверен, что видел». «Существует на словах, но 
не на деле». Челябинские эксперты уверены, такие рассуждения о существова-
нии гражданского общества в России присущи как раз совершенно аполитичным 
людям, не желающим участвовать в общественной жизни своей страны.

Гражданское общество: Гражданское общество: 
миф или реальность?миф или реальность?

Народный фронт: Мы не Народный фронт: Мы не 
будем бороться за власть!будем бороться за власть!
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За последние 
4 года числен-

ность общественных 
организаций на Южном 
Урале заметно сни-
зилась. Сегодня в 

регионе их 
3 835

Юбилей «ВТОРОГО КУЗНЕЧНОГО»
Челябинский кузнечно-прессовый завод торжественно отметил 
45-летие кузнечного цеха № 2.

Официальная дата пуска цеха – 13 июня 
1968 года. «Это было время расцвета со-
ветской промышленности, – рассказывает 
один из заслуженных ветеранов завода 

А.В. Стежкин. – Новый цех оснастили уникальным 
по тем временам оборудованием, проектная мощ-
ность составляла до 90 тысяч тонн изделий в год. 
Немудрено, что в начале 70-х мы завоевали звание 
одного из лучших кузнечных производств СССР. В 
стране ценились наши технологи и производствен-
ные рабочие. Специалисты ЧКПЗ участвовали в 
запуске Красноярского автоприцепного завода, в 
качестве наставников неоднократно были коман-
дированы на КАМАЗ, их приглашали и на москов-
ский ЗИЛ».

Сегодня в цехе работают 12 производственных 
линий на базе КГШП (кривошипно-горячештам-
повочных прессов) различного усилия и 10 про-
изводственных линий на базе ГКМ (горизонталь-
но-ковочных машин). Несколько прессов прошли 
модернизацию за рубежом, остальные прошли ка-
питальный ремонт на собственном ремонтном про-
изводстве, которое на сегодняшний день является 
одним из ведущих в мире. За последние три года 
цех пополнился новейшим оборудованием, многие 
процессы автоматизированы, все линии оснащены 
индукторным нагревом. Масштабная модерни-
зация и непрерывное совершенствование произ-
водства позволили продукции второго кузнечного 
цеха ОАО «ЧКПЗ» твердо закрепиться на рынках 

сбыта России и стран СНГ, а также уверенно выйти 
на западный рынок. Стратегия предприятия – стать 
одним из ведущих в мире кузнечных производств 
– неразрывно связана с дальнейшим ростом и раз-
витием цеха.

Накануне официальной даты праздника около 
200 ветеранов, а также действующие работники 
завода собрались на торжественное мероприятие 
в честь юбилея. Обращаясь к собравшимся, ди-
ректор кузнечно-прессового производства ОАО 
«ЧКПЗ» Олег Игнатов отметил: «Кузнечный цех 
№ 2 станет ещё более современным, прибыльным 
и перспективным. Сейчас ОАО «ЧКПЗ» уверенно 
входит в пятёрку ведущих кузнечных производств 
России, а портфель наших заказов неуклонно ра-
стёт. Цех осваивает новые виды изделий, в сред-
нем по 9–10 наименований в месяц. Самые пер-
спективные из них вырастают в самостоятельные 
производственные направления. Уровень качества 

мы в каждом продукте стремимся довести до луч-
ших мировых стандартов».
Почётными знаками и удостоверения-

ми «Заслуженный ветеран завода» были 
отмечены В.М. Зяблов, В.В. Новикова, 
Л.М. Сухова, В.А. Шляхов, Е.А. Ярушин, 
Н.Н. Орлова.

В России около 200 
тысяч общественных ор-
ганизаций. Для сравнения: 
в США таких объединений 
порядка 2 миллионов! 

Частное рекламное объявление в газету 
«ГУБЕРНИЯ» можно подать по адресам:

 Свердловский пр., 60, Челябинский Дом печати;
 по телефону 066.

Стоимость:

строчная реклама и объявление – 10 руб. (1 знак);
выделить жирным шрифтом + 25%;
 выделить рамкой + 25%.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
Бурение на воду. Гарантия 7 лет 
тел.: (351) 751-24-17

Диагностика за 90 минут. Вы о своем здоровье 
узнаете всё. Консультации бесплатно. 
Моб. 8-908-076-81-55

ВАКАНСИИВАКАНСИИ
В столярный цех требуются рабочие без в/п. 
Заработная плата от 15 до 25 тыс. руб. Обще-
житие. Оплата проезда, возможна вахта. 
8-922-679-82-32

ПРОДАМПРОДАМ
Продаются участки в дачном посёлке на берегу 
живописного озера Тептярьги в 50 км от горо-
да. Конт. тел.: 8-952-522-03-14

Продается трактор МТЗ 82 78 г.в. Цвет синий, в 
отличном состоянии. Цена 180 тыс. руб. Конт. 
тел.:8-922-577-33-50

Есть такой бизнес, высокодо-
ходный и растущий! Это бурение 
скважин на воду малогабарит-
ными буровыми установками. 
Спрос на бурение непрерывно 
растет, и вы обеспечены рабо-
той на долгие годы. Произво-
дитель буровых установок ООО 
«ДетальПромМеханизация» осу-
ществляет полное сопровожде-

ние бизнеса, включая обучение 
бурению скважин, простой поша-
говый план по бурению, сервис и 
консультации профессионалов. 
Только в июне для наших земля-
ков – спецпредложение.

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 8 800 5555712  ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ

«Малый бизнес 
для настоящих мужчин»

www.dpm-chel.ru

Подробности на сайте компании 
«ДетальПромМеханизация» 
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