о чем говорят
татарочка2011

Восточное
очарование

http://magmetall.ru

Со скамьи – в казарму
Смогут ли выпускникам колледжа
дать отсрочку от призыва в армию?

Шесть тысяч человек
стали свидетелями грандиозного шоу, состоявшегося в Челябинске на
ледовой арене «трактор»,
где проходил финал областного конкурса «татарочка-2011».
Этот конкурс во многом
именно челябинское ноу-хау.
По словам председателя исполкома Конгресса татар Челябинской области Лены Колесниковой, нигде ранее подобного
не было, даже в Казани. От
традиционного конкурса красоты «Татарочку-2011» отличала
национально-этическая составляющая. Участницы должны
были соответствовать «идеалу
татарской женщины». Параметры идеала были названы
такие: скромность, трудолюбие,
знание национальной культуры
и – обязательное условие – татарского языка. Как говорится,
красота внешняя – продолжение красоты внутренней. Рост,
вес и прочие «90–60–90» рассматривались факультативно
и, скорее всего, только мужской
частью жюри.
Конкурс был реализован
тоже оригинально – как долгоиграющий телепроект с
кастингами, состязаниями,
даже с элементами реалитишоу. Девушек испытывали,
просвещали, учили.
Специальным гостем вечера
стал известный дизайнер Вячеслав Зайцев. Он представил
несколько коллекций, отражающих восточные, национальные
русские мотивы, изготовленных
из китайских и индийских
тканей, а также современные
городские костюмы и вечерние
платья. По итогам конкурса
все девушки были отмечены
в различных номинациях и
получили подарки. А «Татарочкой-2011» стала жительница
Златоуста Эльза Галлямова (на
фото). Мэтр российской моды
надел победительнице конкурса
уникальную корону, украшенную нефритом и жемчугом,
точно воспроизводящую форму
казанской шапки. Также Эльза
получила главный приз – «Шевроле Спарк».
Магнитку на конкурсе представляли выпускница факультета иностранных языков МаГУ
Алия Каюмова и четверокурсница этого вуза Алия Исхакова.
Алия Каюмова стала победительницей в номинации
«Изящество».
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Этому вопросу была посвящена встреча студентов политехнического колледжа и их
родителей с кругом заинтересованных лиц.

Е

е инициатор – лидер молодых
металлургов Алексей Бобраков
– считает, что будущих дипломированных рабочих и средний
технический персонал поставили
в заведомо неравные условия со
студентами вузов.
Последних, как известно, запрещено призывать на военную службу
до выпуска из институтов и университетов. Чтобы не ущемлять интересы
молодых специалистов, в стране
даже продлили весенний набор до
15 июля. Такого, чтобы выпускник отправился в казарму прежде, чем ему
вручат диплом, теперь практически
не бывает. С учащимися техникумов,
ПТУ и колледжей ситуация несколько
иная…
– Долг Родине, святая обязанность
– это мне все понятно. Но ведь сыну
восемнадцать лет в мае исполнится,
он даже не успеет «корочки» на руки
получить… – перед началом встречи
беседует в сторонке одна из матерей

с начальником отдела призыва военного комиссариата Орджоникидзевского района города Андреем
Дадаевым.
– Таков закон, – разводит руками
ответчик, и участники диалога усаживаются в кресла актового зала
бывшего училища № 97.
Первым взял слово Алексей Бобраков. Он обрисовал суть проблемы, за решение
которой взялись
молодые металлурги в составе
Народного фронта. По его словам, в средних
профессиональных учебных заведениях немало
ребят, решивших осваивать рабочую
профессию, когда уже отзвенел последний школьный звонок. Студентами они становятся в 16–17 лет и
по достижении совершеннолетия
могут угодить в строй, не дождавшись
диплома. Но даже получение удостоверения об образовании не является
самоцелью студентов.
– Через управление кадров мы
тесно работаем с базовыми училищами комбината и знаем, что ребята

рвутся на производство, чтобы получить первичные трудовые навыки.
Однако на этом этапе вмешивается
призыв. Учащиеся, сорванные со
студенческой скамьи повесткой из
военкомата, даже за год службы теряют свои знания. Поэтому мы предлагаем скорректировать призывное
законодательство – предоставлять
отсрочки на полгода от армейской
службы всем выпускникам очных
отделений аккредитованных средних профессиональных учебных
заведений, – заявляет Бобраков.
В этой инициативе «фронтовиков»
поддержал замдиректора колледжа
Александр Романов. Он указал, что
выход для студентов-призывников
сегодня есть – досрочная защита. Но,
безусловно, любая спешка в учебе
негативно влияет на образовательный процесс и приводит к снижению
уровня профессиональной компетенции выпускников. На стороне учащихся и главный работодатель города
– металлургический комбинат.
– Призыв прерывает процесс

Встречу инициировал
лидер союза
молодых металлургов
Алексей Бобраков

Именной выбор
взгляд

Иногда приходится удивляться – как многое в нашей жизни делается по инерции!
вот и в нынешней избирательной кампании у записных политиков сильно искушение сохранить «власть стереотипов».

Б

ылые партийные авторитеты и безликая «местная» оппозиция громко ратуют за «большие
перемены» в стране, сами не желая меняться. В итоге из всех партий ясный и узнаваемый
региональный список кандидатов сформировала
лишь «Единая Россия».
На прошедшем в сентябре съезде «Единой
России», когда из «федеральных имен» в списке
кандидатов остался лишь Дмитрий Медведев, во
многом стало ясно: будущее страны решается
сегодня на местах, в регионах, среди людей. Критики «Единой России» не поверили и продолжили
заниматься своей конспирологией: «Кто за кем в
Кремле стоит».
Для жителей области принципиально важным
стало решение губернатора Михаила Юревича

возглавить региональный список «Единой России».
Человек, знающий проблемы области из первых
рук, коренной челябинец, которому судьба малой
родины небезразлична. Руководитель, имеющий
успешный опыт работы как на производстве и
в бизнесе, так и в «муниципальном формате»
города-миллионника. Все это предопределило отношение к лидеру партийного списка. Оно вполне
укладывается в формулу: «Сказано – сделано».
Особый характер первой тройке «Единой России», безусловно, придает уполномоченный по
правам ребенка Маргарита Павлова. Известный
тележурналист, она изучила область вдоль и поперек, и человеческие судьбы ей знакомы не
понаслышке. Поездок, встреч не стало меньше и
в новой должности. Здесь тоже все нацелено на
результат – правовой, нравственный. А за каждым
делом детского омбудсмена стоит судьба конкретной семьи, детей, общества в целом.
Состояние общества и здоровье человека
взаимосвязаны. Жизнь никогда не была и не
будет беззаботной, а человеку нужно помочь
выйти из тяжелой ситуации. Поэтому не случайно
в региональном списке «Единой России» третья

Социальное состояние общества и здоровье человека взаимосвязаны

адаптации выпускника к рабочему
месту, усвоение им первичных знаний по технике безопасности. Это в
том числе и затраты работодателя,
– прагматично подошел к вопросу
старший менеджер группы рабочих
кадров управления кадров ОАО
«ММК» Сергей Желнин.
Иная позиция по отсрочкам у
военного комиссариата: именно
выпускники колледжей составляют
основную массу солдат в весеннюю
призывную кампанию.
– Обученные кадры – электрики,
фрезеровщики – нужны армии. Но
с вводом подобной отсрочки мы
рискуем потерять призывников, а
значит, не выполним план, – признает Андрей Дадаев.
Несмотря на полярность мнений,
участники встречи все же пришли
к выводу, что Россия – техническая
держава, и этот статус надо поддерживать и развивать. С этой целью
«фронтовики» намерены дальше
продвигать инициативу в законодательных кругах. А значит, у всех без
исключения студентов есть шанс
полноценно освоить профессию
Семен Бодров
фото > андрей СереБряков

позиция за Олегом Лукиным, руководителем федерального кардиоцентра в Челябинске, врача
высшей категории, который, кстати, одним из
первых в регионах стал делать шунтирование на
работающем сердце.
«Закрыть» все сферы человеческой жизни
одним партийным списком по определению
невозможно. Но расставить характерные для
нашей области акценты – такая попытка «Единой
Россией» предпринята. К примеру, мощный промышленный и вместе с тем крупный аграрный
регион представляют люди, добившиеся успеха
в производстве и бизнесе: Вадим Белоусов,
Александр Кретов, Олег Колесников, Алексей
Бобраков. Политические и общественные институты представлены Валерием Шагиевым,
Александром Мотовиловым, Владимиром Бурматовым. Партия сохранила преемственность
в отношении к прежнему думскому созыву,
включив в список Дмитрия Вяткина и Валерия
Панова, которые давно и достаточно эффективно представляют в Госдуме интересы жителей
Челябинской области
виктор Петров

