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Взгляд Знай наших!       

«ГеММа» за профессионализм                
Два предприятия Магнитки стали лауреатами 
международного конкурса «Лучшие товары и 
услуги». 

На торжественной церемонии  награждения лау-
реатов международного конкурса  в Новосибирске 
собрались руководители и ведущие специалисты 
компаний из 49 регионов России, которые в течение 
2015 года успешно прошли независимую экспертную 
оценку отборочного этапа, а также продемонстриро-
вали высокое качество производимой продукции и 
оказываемых услуг. 

Высшая награда проекта – золотая статуэтка «ГЕММА», 
а также почётное звание лауреата были присвоены 272 
предприятиям из 64 стран мира, а также 353 организациям 
из Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Приволж-
ского, Крымского и Южного федеральных округов России. 
В числе победителей конкурса четыре предприятия из 
Челябинской области, два из них – из Магнитогорска:  
АНО дополнительного профессионального образования 
«Корпоративный центр подготовки кадров «Персонал» 
И ООО «Мастер-студия «Август». 

Суд да дело

Ремонт по принуждению
Медицинскую аппаратуру отремонтировали по-
сле вмешательства прокуратуры  

 В ноябре прошлого года детская городская больница 
№ 3 отправила на ремонт в «Медтехнику» оборудование. 
Прибор, приобретённый несколько лет назад в рамках 
целевой программы по  модернизации здравоохранения, 
предназначался для диагностики мозга. Больница заклю-
чила с «Медтехникой» контракт на техническое обслужи-
вание и замену неисправных запчастей. 

Ремонт растянулся на полгода. Простой техники нару-
шал права граждан на охрану здоровья, свидетельствовал 
о неэффективном использовании бюджетных средств, 
выделенных на приобретение дорогого оборудования, 
снижал эффективность программы по модернизации об-
ластного здравоохранения. 

Оборудование отремонтировали лишь после того, как 
прокуратура района внесла представления в адрес орга-
низации и привлекла к дисциплинарной ответственности 
двух должностных лиц. 

Рим Сиргалин,  
и. о. прокурора Правобережного района, 

советник юстиции                                                                     

Город мечты
В администрации Магнитогорска открылась  
выставка работ студентов института  
строительства, архитектуры и искусства МГТУ
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О том, что дети XXI века – со-
вершенно новая формация, 
говорят всё время. 

Одни с восхищением цитируют 
шутку, распространившуюся в 
Интернете: «Сегодня в два года 
ребёнок пользуется телефоном, 
загружает диски с мультиками и 
складывает паззлы. Что я делал 
в два года? Я ел грязь». Другие 
вздыхают: нынешнее поколение – 
не чета нашим старикам, войну не 
выдержит. Так какие они – совре-
менные дети? Или, может, лучше: 
какие мы – современные родители, 
растящие своих детей совсем дру-
гими, чем мы сами?

Ольга Прокукина, ме-
неджер:

– Недавно купили телеви-
зор с функцией «Смарт-ТВ». 

Муж и инструкцию читал, и дру-
зьям звонил – так и не разобрался. 
Через месяц приехал пятилетний 
племянник – всему нас научил. Рас-
сказала сестре – его маме, та даже 
не удивилась: он, говорит, и нам на 
многое глаза открыл. К примеру, что 
к старому телевизору прекрасно 
подходит пульт от нового жидко-
кристаллического телевизора той 
же фирмы. Зато в пять лет читает 

еле-еле и не пишет совсем, а мы с его 
мамой в этом возрасте уже записки 
друг другу писали.

Елена Викторовна, вос-
питатель с 30-летним ста-
жем:

– Мне кажется, современ-
ных детей портит современная 
диагностика. Вот, скажите на ми-
лость, слышали вы в советское 
время об аутизме, гиперактивно-
сти и синдроме отсутствия внима-
ния? Нет. И дети прекрасно росли 
и поддавались единой системе 
воспитания. Конечно, педагоги 
понимали, что есть спокойные, 
усидчивые ребятки и более под-
вижные, неспокойные, к каждому 
находили подход исходя из черт 
характера. Теперь же детьми, мне 
кажется, не занимаются совсем, 
скрывая лень за придуманными 
диагнозами: в четыре года ребёнок 
спит в памперсе, не реагирует на 
замечания, делает что вздумается, 
зато пьёт какие-то таблетки от 
какой-то гиперактивности. Своими 
руками портим жизнь собствен-
ным детям. 

Илья, работник право-
охранительных органов, 
в разводе:

– Современные дети 

инфантильны, и такими делаем 
их мы, родители.  Вспомните 
себя в шесть лет: мы и гулять 
ходили самостоятельно – на 
Урал бегали купаться, с горки на 
санках кататься через полгорода 
ездили. А сейчас что? Моему сыну  
12 лет – так он сам даже из школы 
домой вряд ли придёт, бывшая 
жена его на машине возит и на 
учёбу, и в секцию, и на дополни-
тельные занятия. Спорим часто: 
может, говорю, ты его и на свида-
ния возить сама будешь? Я же вос-
питывать сына в полном смысле 
не имею возможности, видимся не 
так часто. Вот этим летом в отпуск 
заберу его с собой в деревню – бу-
дем в лесу в палатке жить, рыбу 
ловить научу, может, и получится 
ещё настоящего мужика из него 
сделать.

Алексей Кизянов, част-
ный предприниматель:

– Сейчас дети всесторонне 
развиты, и это замечатель-

но. Моя дочка и спортом заниматься 
сама начала, и в музыкальную школу 
попросила её записать, и всё у неё 
получается. И она не одна такая. 
Единственное, что плохо, – затюкали 
их, бедных: не будешь учиться – не 

сдашь ЕГЭ, не поступишь в инсти-
тут, не найдёшь хорошей работы… 
Моей Яне всего 15, но она уже твёрдо 
нацелена на золотую медаль: бегает 
оценки пересдаёт, четвёрка для неё – 
трагедия. Даже в выходные какие-то 
занятия, кружки… Конечно, целеу-
стремлённость – это прекрасно, но не 
перегибаем ли палку? Детства-то, 
считай, и не было у ребёнка.

Светлана Бутко, буду-
щий учитель:

– Больше всего мне нра-
вится в сегодняшних детях 

самостоятельность и осознание 
себя полноценным человеком, 
а не придатком родителей, учи-
телей. Помните, как нас учили в 
детстве: «Я – последняя буква в 
алфавите». Моя учительница по-
вторяла это каждый день и пресе-
кала любую попытку проявить ин-
дивидуальность, будь то красивая 
сумочка вместо портфеля, туфли 
на каблучке вместо балеток или 
серёжки в ушах. Я и учителем-то 
решила стать вопреки ей, чтобы 
не плодилась серая безликая мас-
са. Современные дети имеют свою 
точку зрения, смело отстаивают 
её. Недавно на практике в школе 
была свидетелем сцены, когда 
ученица седьмого класса спокой-
но сказала учителю: «Не кричите 
на меня, лучше от этого понимать 
я не стану». Учительница, кстати, 
извинилась – тоже молодец.

Дарья Серобородова, 
детский психолог:

– Разочарую вас: совре-
менные дети – ровно такие 

же дети, какими они были во все 
времена. Да, умение разбираться с 
техникой они впитывают с молоком 
матери. Да, паззлы, которые раньше 
собирали дети шести лет, сейчас 
спокойно собирают трёхлетние 
малыши, и это уже норма, а не гени-
альность. Но в остальном «другими» 
их хотим видеть мы сами. Родителям 
лень общаться с детьми – они отда-
ют их на попечение компьютеров, 
планшетов и прочих гаджетов. По-
тому наши дети зачастую не говорят 
даже после трёх лет, не умеют стро-
ить общение со сверстниками, зато 
прекрасно общаются с техникой – а 
с кем им ещё общаться? Заклинаю 
как профессионал: встаньте из-за 
компьютерного стола, заберите у 
ребёнка планшет и начните с ним 
общаться. Идите на улицу – играй-
те в мяч, катайтесь на велосипеде 
или самокате, да просто гуляйте и 
разговаривайте. И тогда наши дети 
станут такими же, какими мы сами 
были в детстве, потому что у наших 
родителей не было планшетов.

Опрос

  Рита Давлетшина 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru

Какие они – современные дети?

Когда живёшь в городе, привы-
каешь видеть вокруг одни и те 
же виды: дома, улицы, парки. Да, 
современные молодые города, к 
которым относится и Магнито-
горск, в основной массе зданий 
не отличаются изысканной архи-
тектурой: преобладает серость, 
однообразие. И хорошо, что в 
последние годы застройщики 
стараются внести некое разно-
образие, хотя бы цветовое…

Это то, что видим мы, неискушён-
ные обыватели. А есть другой взгляд 
– художника, творца, способного на 
самые смелые фантазии, идеи. Именно 
с такими городами мечты, созданными 
студентами института строительства, 
архитектуры и искусства МГТУ, можно 
познакомиться на выставке, организо-
ванной в холле первого этажа здания 
горадминистрации.

– Для всех, кому не чуждо изо-
бразительное искусство, этот год 
значимый, юбилейный: исполняется  
50 лет художественному образова-
нию на Южном Урале, – рассказал 
доцент кафедры архитектуры Ринат 
Шарафутдинов. – В экспозиции можно 
увидеть работы ребят разных курсов 
за последние пять лет: живопись, 
графика, копии работ известных 
мастеров.  Можно убедиться,  на-
сколько студенты по-разному видят 
архитектурный пейзаж, используют 
разные техники письма, колорита, 
материалы. Представлено большое 
разнообразие трансформации фаса-
дов зданий, выбранных из собствен-
ных проектов. В этом суть авторской 
разработки – видоизменить внешний 
облик, пропорции.

Подтверждение словам педагога на-
ходим сразу: вот здание под дождём 
– формы едва угадываются, размыты 

потоками воды, а вот современный 
корпус, интерьеры которого трансфор-
мированы в готическом стиле. Немало 
рисунков по воображению, городских 
зарисовок. Среди четырёх десятков 
работ треть – копии с картин известных 
мастеров: Кандинского, Пикассо, Дега, 
Олафа Руде, Дали.

Вообще, писать о выставке художе-
ственных работ – дело неблагодарное. 
Ну какие слова можно подобрать, когда 
речь идёт о произведениях искусства? 
Это лучше всего увидеть своими гла-
зами. Особенно интересны работы 
будут школьникам, планирующим 
связать свою судьбу с архитектурой и 
искусством. У всех желающих есть воз-
можность увидеть работы талантливых 
студентов-архитекторов: традиционно 
выставки в администрации города от-
крыты около месяца.

 Ольга Балабанова


