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Помощники врагов

реШиЛа откликнуться на материал «В солдаты заманят
деньгами», недавно опубликованный в «ММ». Задумка в
Минобороны хорошая, но почему-то верится с трудом,
что так и будет: ребята не идут в армию беспредела. В
шестидесятых у меня служили муж и братья, так они
рассказывали: всего этого не было и в помине. Служба
считалась святой обязанностью мужчины.
Двое моих сыновей готовились к службе: ходили в дзюдо – учились
за себя стоять. Cтарший демобилизовался – глаз дергается, младший
– потерял полкишечника. Получилось: мы их растили, а армия – в
мирное время – калечила, грабила, убивала…
Сейчас в армии внук. Собрали ему две тысячи рублей на первое
время. У него их отняли – и деньги, и телефон. Теперь с его же телефона за мзду разрешают позвонить родственникам.
Порядочный человек ни в коем случае не будет измываться над
себе подобными. Но почему в казарме получается, что человек
человеку волк?
Значит, в армии не занимаются воспитанием личного состава. Что
они там делают? Создается впечатление, что им на руку иметь рядом
таких помощников-старшин. И такие вершат судьбы наших детей,
внуков. Понятно, почему от службы в армии скрываются одиннадцать
тысяч ребят. Это позор для страны. Те, кто ломает ребят, – первые
помощники наших врагов.
Минобороны хочет добавить срочникам денег. С такими наставниками они и пятьсот рублей не увидят – это ж лакомый кусочек
для солдатских обдирал. Министерству, в первую очередь, нужно
набрать порядочный офицерский состав, а уж потом прибавлять
денег настоящим служителям Родины.
Фамилию прошу не указывать, не хочу навредить внуку.
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Неутомимая
Маргарита

Четверть века на ней беспокойное хозяйство
городских библиотек

Л. Н.

забота

Походкой зрячих

офТаЛьМоЛогичеСКое отделение объединенной медсанчасти города и ММК, которой руководит Марина
Шеметова, – особенное. Здесь часто увидишь, как движутся слепые ветераны. Кого-то выручает палочка, ктото держится за стенку или медсестра поддерживает под
руку, а кого-то везут на операцию на коляске. Тяжело от
этой картины беспомощности, но жить надо, даже если
наваливается слепота. и первый помощник больного
в этот период – коллектив отделения под руководством
елены григорьевой.
Здесь все для больных: процедуры и уход за больными, поддержание идеальной чистоты. Работают профессионалы – врачи
Сергей Пастухов, Андрей Дорожкин, старшая медсестра Екатерина
Лебедева. Особо отметим работу хирурга Татьяны Адамовой, она
не только лечит, но вселяет уверенность в выздоровлении. Когда заканчивается лечение, кажется, возвращается стопроцентное зрение.
Какое это счастье!
Пусть на их счету будет еще немало спасенных от слепоты, пусть
они снова дают радость жизни отчаявшимся людям. Ведь выписанные из отделения идут домой улыбаясь, уверенной походкой
зрячих.
Желаем коллективу дальнейших успехов в нелегком, но нужном
людям труде.
Ветераны войны и труда
РОЗА ТУМАНОВСКАЯ, ВАЛЕНТИНА БОРИСОВА, АННА ВОЙНОВА,
ВАЛЕНТИНА КОНОНОВА и другие – 27 подписей

фестиваль

Фольклор без границ

В июне состоялся десятый международный молодежный
фестиваль-конкурс «фольклор без границ» в болгарском
добриче и всемирно известном черноморском курорте
«албена». фестиваль проходил под эгидой министерства
культуры Болгарии, дирекции «Музыки и танца». он является ежегодным представительным форумом молодых
исполнителей на народных инструментах, певцов, хоров,
оркестров, ансамблей из разных стран.
Международное жюри состояло из известных музыкантов и педагогов Болгарии, России, Греции, Македонии, Турции, Канады…
Столь же много было и участников. Среди них – наши юные музыканты, учащиеся первого и второго классов детской школы искусств
№ 4 аккордеонисты Владимир Нижегородов и Игорь Слобожанкин.
Ребята участвовали первый раз, выступили блестяще и заняли призовые места. В сольном выступлении инструменталистов Игорь стал
вторым, а Владимир – третьим. Кроме того, Игорь Слобожанкин
вместе с педагогом Анной Мозуль участвовал в номинации «Учитель
и ученик». Их дуэт занял третье место, а Анна Павловна получила
премию «За высокие педагогические достижения», которую вручили
всего троим педагогам фестиваля-конкурса.
Поездка состоялась при поддержке администрации Магнитогорска
и профсоюзного комитета металлургического комбината. Коллектив
детской школы искусств № 4 благодарит Вячеслава Нижегородова за
помощь в организации поездки педагога Анны Мозуль.
Коллектив детской школы искусств № 4

КаКие СпециаЛиСТы, работающие в
библиотеке, вам известны? Конечно,
библиотекари, выдающие литературу,
и библиографы, отвечающие на заковыристые вопросы читателей. Труд
других специалистов «за кадром»: каталогизаторы, художники, методисты,
комплектаторы, IT-специалисты. они –
работники невидимого библиотечного
фронта.

З

аместитель директора по административно-хозяйственной части Маргарита Абсатарова возглавляет беспокойное хозяйство муниципального объединения
13-ти городских библиотек
города. Чтобы система,
принимающая в год более
70 тысяч человек, действовала безукоризненно,
необходимы умелое руководство и четкая
организация всех служб. Это оказалось ей
под силу. Работает она в библиотеке с 1978
года. Сначала была художником-оформителем
и библиотекарем. Совокупность деловых и

личностных качеств определили карьерный
рост – в 1995 году ее назначили заместителем директора по АХЧ. На этом посту в полной
мере проявились ее организаторские способности. Рачительное управление при минимуме финансовых средств, умелая организация
подчиненных обеспечивают бесперебойную
деятельность подразделений библиотеки.
За годы расширилась и укрепилась материальная база, читателям стало комфортней – в этом заслуга Маргариты. А еще
она возглавляет охрану труда и соблюдение
техники безопасности. Эта деятельность, ответственность за которую сегодня как никогда
высока, ведется четко и планомерно благодаря ее руководству.
Работа хозяйственника
в современных условиях
усложняется в связи с
появлением новых законодательных актов, но
Маргарита легко ориентируется в информационном потоке, содержит
документацию в порядке. Она умеет находить
общий язык с людьми, развивает деловые
и партнерские отношения с учреждениями
города. Маргариту более пятнадцати лет

Ее первый помощник
и надежная опора
в жизни – муж

Вторая мама

УШЛа иЗ жиЗни замечательная
женщина – директор детского
дома № 2 Валентина астафурова. она руководила детдомом с
момента его основания. Как это
мало – 15 лет, и как много сделала
она, сколько сирот сказали ей: «Вы
– моя мама!»

В

алентина Ивановна начала работать
в 1966 году в учреждениях дошкольного образования воспитателем,
затем стала психологом, методистом.

РАЛИЯ ДОМИНОВА,
главный библиограф ОГБ
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

благодарность

Депутатский девиз

Валентина Астафурова согревала ребячьи души
Все мы помним 90-е: в стране экономический, политический, духовный и
социальный кризис, на улицах множество
брошенных детей. В связи с чрезвычайной ситуацией 21 апреля 1995 года
вышел приказ «Об открытии отделения
детского дома», директором назначили
Валентину Астафурову.
Детдом на 44 места организовали
на базе детских садов № 3 и № 39.
Несмотря на бедность и необустроенность помещений, педагогический
состав под руководством Валентины
Ивановны сумел создать обстановку,
близкую к семейной. Дети оказались
разновозрастными, было много братьев
и сестер. Тогда решили организовать
первый семейный детский дом в городе.
Главный принцип – создание условий,
приближенных к домашним.
С первых дней открытия и становления
детского дома Валентина Ивановна уделяла особое внимание созданию творческого, высокоактивного, работоспособного педагогического коллектива. Она
побуждала коллег работать с интересом,
расти профессионально. Была очень требовательна прежде всего к себе. Дважды
повышала квалификацию на курсах в
Санкт-Петербургской государственной
академии сервиса и экономики.
Параллельно шло сплочение детского
коллектива. Детей не только кормили,
одевали, лечили, устраивали в школы –
для них проводили праздники, турпоходы,
соревнования, занятия в бассейне. Удалось заинтересовать и удержать детей.

избирают в профком ОГБ. Что помогает ей
справляться с многочисленными обязанностями? Трудолюбие, дотошность, четкость
планирования и скрупулезное выполнение
намеченного, тонкий психологический расчет,
педантичность и коммуникабельность.
А ведь есть еще и семейные заботы, садовые
хлопоты, увлечения. Ее первый помощник –
муж. Дети уже выросли-выучились, но хочется
больше времени уделить внучке, навестить
родителей, посидеть за синтезатором, сходить в театр или на дискотеку, покататься на
коньках, съездить на Банное, повидаться с
подругой, заказать наряд к празднику, испечь
необыкновенный пирог – на все находит время
неутомимая Рита. Ее работоспособность поражает, элегантность восхищает, педагогический
талант вызывает уважение, профессионализм
признан коллегами.
Успехи Маргариты Абсатаровой, вклад в развитие библиотечного дела Магнитогорска получили
высокую оценку – она удостоена Почетной грамоты Министерства культуры РФ и Российского
профсоюза работников культуры

В 1996 году отделение получило статус
МОУ «Детским дом № 2» и свое здание.
В нем открыли библиотеку, зимний сад,
компьютерный класс, кабинет ЛФК,
швейную мастерскую, кабинеты домоводства, психолога и логопеда. Детдом
был рассчитан на 65 детей. К сентябрю
1997 года сформировали шесть семей
по одиннадцать-двенадцать человек. В
детдоме проводят уроки домоводства и
швейного дела, здесь работают театральный и туристический кружки, вокальный
ансамбль. Ребята сплавляются по рекам,
занимаются в аквапарке, посещают
музыкальную школу. Многие прошли
обучение в компьютерной школе.
Валентина Астафурова – грамотный
руководитель, обладающий высокой компетентностью в нормативноправовых и финансовых вопросах.
Она проявляла высокий уровень профессионального мастерства, имела
четкую позицию, позволяющую находить эффективные выходы из нестандартных ситуаций. Валентина Ивановна
– лауреат премии Законодательного
собрания области, награждена нагрудным знаком «Почетный работник
общего образования РФ». Имеет звание лучшего директора области, множество Почетных грамот и благодарностей. Под ее руководством в 2004
и 2006 году детдом признан лучшим
в области. Достижения наших ребят
внесены в энциклопедию «Одаренные
дети России». С 2005 года детский дом
участвует в областном конкурсе по

Мы живем с невидимым солнцем внутри нас. Томас БРАУН

трудовому воспитанию «Путь к успеху»,
где занимает почетные места. В 2008
году наша команда КВН «Белые вороны» заняла первое место в городском
конкурсе и второе место в областном
конкурсе КВН среди учреждений для
детей-сирот.
Детдом выпустил 78 воспитанников:
38 обучаются в училищах города, девять в колледжах, один в университете,
28 уже работают, а 17 имеют благополучную семью и детей. Выпускники
приходят в детский дом в гости, за
помощью и советом, рассказывают о
достижениях и планах. Они помнят две
важные даты: день рождения детдома
и день встречи выпускников. Ребята
с нетерпением ждали встречи со второй мамой – Валентиной Ивановной,
чтобы поделиться с ней сокровенным,
получить добрый совет и материнскую
поддержку.
В связи с безвременной кончиной
замечательного человека, педагога,
наставника Валентины Астафуровой, педагогический коллектив и воспитанники
выражают искренние соболезнования
родным и близким, скорбят, любят, помнят. Смерть безжалостна, но она заставляет нас задуматься, оглянуться, быть
человечнее и добрее. Много ребячьих
душ согрела Валентина Ивановна. Она
прожила яркую и полнокровную жизнь,
занималась трудным, но благородным
делом и никогда не предавала однажды
выбранную профессию.
Педагогический коллектив
МОУ «Детский дом № 2»

Сердечное спасибо депутату городского Собрания избирательного округа
№ 27 Сергею Королю, его помощникам
Борису Контееву и наталье Лозовой,
председателю ТоСа нине Шмелевой.
Благодаря их доброму и заинтересованному
участию наша детская библиотека № 6 основательно обновилась и пополнилась: подарили
компьютер и принтер, оформили подписку на
второе полугодие 2010 года.
Отрадно, что в нынешнее время, когда очаги
знаний и культуры обделены необходимым, есть
люди, которые придут на помощь и окажут ее
от чистого сердца.
Уверены, что депутатский девиз Сергея Короля «Не полюбивши долга, нельзя его исполнить»
и впредь будет столь же успешно воплощаться
в жизнь.
Коллектив детской библиотеки № 6

Команда мастеров
оБращаюСь к медперсоналу колопроктологического отделения больницы № 4
– филиала городской больницы № 2: вы
спасли моего мужа.
В отделении, где вы работаете, отличная
команда, возглавляемая Анатолием Головко:
процедурная сестра Ольга Шпак, медсестры
Латифа Гайнетдинова, две Айгуль – Юсупова и
Шакилова, Виктория Аравина, Зульфия Кагарманова, перевязочная медсестра Ирина Ефремова, санитарки. Принимал участие в лечении
и уролог первой горбольницы Виктор Байкин,
анестезиологи.
Спасибо за добрые руки и сердца, здоровья
вам и земной поклон.
От всей семьи
РОЗА ВАФИНА

