
Общественное дви-
жение «Многодет-
ство», зародившееся 
в Магнитке, набира-
ет обороты. К нему 
присоединился Че-
лябинск, и, как со-
общила одна из учре-
дителей, мама троих 
детей Наталья Колка-
таева, сейчас обще-
ственное движение 
проходит регистра-
цию и получает статус 
регионального.

Д ва года назад для ре-
шения общих про-
блем объединили уси-

лия пять магнитогорских 
многодетных семей. Обща-
ясь, они пришли к выводу: 
в защите своих прав семьи 
сталкиваются с одинако-
выми вопросами, обивают 
одни и те же пороги. А по-
чему бы не обмениваться 
информацией и опытом? 
Решили действовать сооб-
ща и помочь другим: чтобы 
каждая многодетная семья 
могла реализовать свои пра-
ва в полном объёме. Вскоре 
общественное движение 
объединяло уже двадцать се-
мей, а сегодня – более двух-
сот. У «Многодетства» есть 
сайт – www.mnogosemia-mg.
jimdo.com, представлено оно 
и в социальных сетях стра-
ничкой «ВКонтакте». 

Цель «Многодетства» – 
формирование положитель-
ного образа многодетной се-
мьи в обществе, содействие 
созданию благоприятного 
социального климата, защи-
та законных интересов мно-
годетных семей. Активисты 
движения подчёркивают – 
речь именно о многодетных 
семьях, независимо от их 
доходов, а не только о мало-
обеспеченных. Хотя между 
этими понятиями общество 
часто ставит знак равенства. 
Семья может быть вполне 
обеспеченной, при этом не 
знать о положенных льготах 
и, соответственно, ими не 
пользоваться. Однако меры 
поддержки без учета дохода 
семьи существуют: от на-
логовых льгот до посещения 

учреждений культуры. Есть 
и такие организации и част-
ные лица, которые готовы 
пойти навстречу многодет-
ным семьям не по закону, а 
по доброй воле – например, 
организовать бесплатный 
проход на выставки. О таких 
акциях «Многодетство» со-
общает своим участникам. 

Один из актуальных во-
просов после сезона отпу-

сков – плата за детский сад. 
Активисты «Многодетства» 
обратились в управление 
образования администрации 
города и получили подроб-
ное разъяснение от испол-
няющей обязанности на-
чальника управления Ольги 
Ларик. Они надеются, что 
эта информация будет полез-
ной для всех многодетных 
семей города. 

Согласно постановлению 
№ 14749-П от 30.10.2013 г. 
«О родительской плате за 
содержание ребенка в муни-
ципальных образовательных 
учреждениях Магнитогор-
ска» установлена родитель-
ская плата за содержание 
ребёнка в размере 85 рублей 
за один день 10,5-часового 
пребывания; 90 рублей – 
12-часового пребывания; 95 

рублей – 24-часового пре-
бывания. 

Плата в размере пятидесяти 
процентов положена родите-
лям – участникам вооружен-
ных конфликтов и воинам-
интернационалистам; ро-
дителям-инвалидам I и II 
групп; опекунам, не полу-
чающим ежемесячные по-
собия на детей; родителям, в 
том числе приёмным, имею-
щим на своем содержании 
трёх и более детей (в том 
числе усыновлённых, взятых 
под опеку (попечительство), 
пасынков и падчериц) в 
возрасте до восемнадцати 
лет; родителям – сотруд-
никам муниципальных об-
разовательных учреждений 
Магнитогорска, реализую-
щих основную общеобра-
зовательную программу до-
школьного образования.

Средний размер родитель-
ской платы устанавливается 
органами государственной 
власти субъекта РФ. На 
территории Магнитогорска 
для расчёта компенсации 
установлен средний размер 
родительской платы 1240 
рублей в месяц (пропорцио-
нально дням посещения). 
Согласно постановлению 
губернатора Челябинской 
области от 16 декабря 2013 г. 
№ 446 родителям (законным 
представителям), которые 
имеют льготы по взиманию 
родительской платы, вы-
плачивается компенсация 
пропорционально предо-
ставленной льготе.

Общественное движе-
ние «Многодетство» ждёт 
новых активных участни-
ков. Телефон для справок 
8-964-249-87-64.

АЛЕКСАНДРА СТОЛЯРОВА

В ООО «Ремпуть», входящем 
в Группу ОАО «ММК», не за-
бывают о ветеранах.

В юбилейный год – ООО «Рем-
путь» в ноябре исполняется десять 
лет – для пенсионеров разработана 
интересная программа досуга, ко-
торую традиционно реализуют при 
финансовой поддержке профкома 
первичной профсоюзной организа-
ции Группы ОАО «ММК». Ветера-
нам организовали массовые катания 

на лыжах, экскурсии в лимонарий, 
музеи города, походы в кино и теа-
тры, посещения хоккейных матчей, 
соревнования по подлёдному лову 
рыбы, выезд в Аркаим, путешествие 
в Красноусольск. Осенью желаю-
щие совершили поездку в Соль-
Илецк и побывали на экскурсиях в 
Оренбурге.

– Поразились чистоте и обилию 
зелёных насаждений. В Соль-
Илецке набрали лечебной соли. 
Мазала ею локоть – теперь почти 
не болит. Всем рекомендую побы-
вать в этом удивительном городе 

и сама ещё поеду, – поделилась 
впечатлениями Зухра Гарифуловна 
Зайнулина.

Приближающемуся десятилетию 
ООО «Ремпуть» был посвящён 
осенний коллективный выезд в 
Абзаково. Ветераны гуляли по лесу, 
общались с коллегами, которых 
давно не видели, и признавались, 
что хорошо расслабились: позабыв 
о текущих заботах, просто наслаж-
дались отдыхом.

– От загородных поездок все 
пенсионеры в восторге, – говорит 
Людмила Константиновна Курбато-

ва. – Спасибо руководству и проф-
кому Ремпути, что нас вывозят на 
природу. Так приятно походить 
по лесу, набрать грибочков, трав 
разных. Погода была замечательная 
– как по заказу. Потом нас позвали 
за стол, накормили, включили му-
зыку, и мы поплясали. Всё очень 
понравилось.

Уходя с полянки в автобус, вете-
раны расцеловали организатора вы-
езда – председателя профкома Рем-
пути Николая Талько. Все выражали 
огромную благодарность за поездку. 
И были очень рады маленьким пре-
зентам от ООО «Ремпуть»: каждому 
вручены кружка с логотипом обще-
ства и вафельный тортик.

Совсем скоро совет ветеранов 
Ремпути будет обсуждать новый 
план поездок на следующий год.
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  Хорошая мать даёт пасынку больший кусок пирога, чем своему ребёнку. Карл Бернс
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 Забота

Кто владеет  
информацией

Путешествия Ремпути

 преЗентация

Молох репрессий
ГЕННАДиЙ ВАСиЛЬЕВ

Подготовлен к изданию 
четвертый том Книги па-
мяти жертв политических 
репрессий в г. Магнитогор-
ске и прилегающих сельских 
районах. 1929–1953 годы.

Книга является продол-
жением первых трёх то-
мов, которые были изданы 
в 2009, 2011 и 2013 годах.

В четвёртом томе объ-
ёмом 654 страницы – ин-
формация о более чем трёх 
тысячах жертв и постра-
давших наших земляках 
в годы государственного 
террора, сотни фотогра-
фий и документов, много-
численные воспоминания 
современников. 

Многие до сих пор не 
могут найти своих родственников, безвинно пострадавших и без-
временно ушедших в мир иной. Возможно, вы найдёте информацию 
о родных и близких, а значит, появится возможность восстановить 
родословную. 

Предпринята попытка предоставить сведения как о многочислен-
ных семьях раскулаченных и выселенных на юг нашей области, так 
и о тех, кто был выселен на спецпоселения в другие регионы.

Книги памяти рекомендованы школьникам в качестве справочного 
пособия для исследовательской работы. По всем вопросам вы можете 
связаться с автором.

Презентация четвертого тома Книги памяти состоится 30 октября 
в 12.00 по адресу: г. Магнитогорск, улица Советской Армии, цен-
тральная городская библиотека.

Контакты: repressii-mag@mail.ru,  8(3519)28-58-84, 
8(903)0903275.

Заходите на сайт: knigi-pamyti.ucoz.ru
Центр сбора информации: 455019,
г. Магнитогорск, ул. Энтузиастов, 29/А.

 бенЗин

Налоговый манёвр
В 2015 году цены на бензин будут расти медленно, но уверенно. 

Как заявил вице-премьер Аркадий Дворкович, это связано с на-
логовым манёвром, сообщает ТАСС.

«Принято решение по налогам в следующем году. Поэтому цены на 
бензин вырастут. Насколько – зависит от того, какие решения примет 
Госдума. Сейчас в Думу внесены параметры налогового манёвра», 
– сказал Дворкович. В случае применения налогового манёвра цены 
на бензин будут ежегодно расти на 1,8 рубля за литр.

 минюст

Крепче  
за баранку держись
Автомобили водителей, задержанных в состоянии алкогольного 
опьянения, предлагается отправлять на штрафстоянки и воз-
вращать владельцам лишь после внесения залога.

Это предполагает законопроект Министерства юстиции Российской 
Федерации. Водитель сможет забрать машину после уплаты залога, 
равного сумме максимального штрафа, предусмотренного за данное 
нарушение. Помимо этого, он должен будет оплатить расходы по 
транспортировке автомобиля на штрафстоянку и его хранение.

 обвинение

Наехала на пристава 
Магнитогорский следственный комитет возбудил уголовное дело 
в отношении 29-летней горожанки. 

Женщину обвиняют в применении насилия, не опасного для жизни 
и здоровья в отношении представителя власти во время исполнения 
им должностных обязанностей. 6 октября 2014 года судебные при-
ставы проводили мероприятия по наложению ареста на имущество 
подозреваемой. Женщина, находясь за рулём  автомашины, совершила 
наезд на 29-летнего сотрудника службы. Пристав отделался ушибами, 
а в отношении агрессивной дамы решается вопрос о предъявлении 
обвинения и избрании меры пресечения.

 торжество

Крестный ход
Четвёртого ноября в День народного единства в 
честь Казанской иконы Божией Матери состоится 
крестный ход.

Маршрут оставили прошлогодний: в 11.30 шествие 
отправится от кафедрального собора Вознесения 
Христова по улицам Вознесенской, Советской Армии, 
проспекту Карла Маркса, улице Комсомольской до скве-
ра имени Горького, где строится храм иконы Божией 
Матери «Умягчение злых сердец». В прошлом году в 
крестном ходе в честь Казанской иконы Божией Матери 
участвовали более пяти тысяч человек.

 праЗдник

«Ласточки»  
«листопроката»
НАДЕЖДА ПЕТРУНиНА, 
руководитель ветеранской организации листопрокатного цеха ОАО 
«ммК»

Ветераны листопрокатного цеха отпраздновали 
День пожилых людей с хорошим настроением: в 
цехе к нам относятся с уважением. 

Случается, приглашают поработать, опыт передать. 
Например, старший нагревальщик стана «4500» Ана-
толий Вербин часто бывает на производстве. И быв-
ший машинист крана Вера Бойко уже лет двадцать на 
пенсии, но не теряет связь с цехом, активно участвует 
в ветеранском движении. До листопрокатного произ-
водства она двадцать лет отработала в Огнеупоре на 
грейферном кране. А перешла в «листопрокат» – при-
шлось набираться нового опыта: передвигать магнит-
ным краном большие листы металла. 

– Поднимаешь их, – вспоминает Вера Афанасьев-
на. – а они колышут краями-крыльями, как ласточки. 
Поначалу боязно было уронить, тяжело кантовать. 
Научилась и этому. А слябы в вагоны грузить совсем уж 
легко было. У меня так: работать так работать, чтобы 
без брака – или не берись совсем. 

Вот такие у нас ветераны. Искренне благодарим  
администрацию производства толстолистового проката 
за организацию праздника.

Примерный расчёт платы за содержание в муниципальных образовательных учреждениях  
на вновь прибывшего – 1 сентября 2014 года – третьего ребенка из многодетной семьи

Месяц Количество 
смен

Сумма 
платы без 
льготы (90 
руб./день)

Льгота 50 % 
(многодет-
ная семья) 

Компенсация части родительской 
платы для детей, имеющих льготы 

с суммы 620 руб (1240*50 %), в 
месяце, следующем за расчётным

Итого в квитан-
ции (руб.)

Сентябрь 22 1980 990 990
Октябрь 23 2070 1035 434 (620 руб.*70 %) за сентябрь 601
Ноябрь 18 1620 810 434 (620 руб. *70 %) за октябрь 376

В настоящее время всё чаще 
происходит передача непро-

фильных активов и процессов 
в управление внешним под-
рядчикам, или аутсорсинговым 
компаниям. Подрядчики, в свою 
очередь, путём оптимизации и 

развития переданных им функ-
ций обеспечивают максималь-
ную эффективность данных 
активов и процессов. 

Подобные комплексные решения 
в сфере управления непрофиль-
ными активами крупных промыш-
ленных предприятий предлагает 
национальная сервисная компания 
«КорпусГрупп», стабильно рабо-
тающая на рынке производственно-
хозяйственного аутсорсинга начиная 
с 1991 г. Именно металлурги стали 
одними из первых, кто, осознав 
преимущества аутсорсинга, начали 
работать с профессиональными 
сервисными компаниями.  

 В нашем городе компания заявила 
о себе в сентябре 2004 года. Она 
открылась на основе высокопрофес-
сионального  коллектива «Агропро-
мышленный комплекс». Костяк кол-
лектива остался, в его работу были 
привнесены принятые компанией 
стандарты. Сегодня, в юбилей ком-
пании, следует отметить прежних 
сотрудников, внесших личный вклад 
в становление и развитие компании 
«КорпусГрупп» в Магнитогорске: 
заместителей директора Александра 

Зубкова, Татьяну Шишкину, управ-
ляющих Любовь Антипову,  Вален-
тину Куликову, Валентину Велигон, 
Лидию Гоменюк, Татьяну Сороки-
ну, Надежду Гиниатулину, Неилю 
Баймурзину, Людмилу Пилипчук, 
Владимира Коробейникова. 

В настоящее время в компании 
больше тридцати  точек питания, 
каждый день столовые посещают 
около трёх тысяч человек.  Качество 
блюд, их ассортимент, отношение к  
потребителю – три кита, на которых 
держится услуга питания.  

 Меню составляют по стандартам, 
рассчитанным на работников тяжё-
лого и особо тяжёлого физического 
труда, со всеми требованиями по 
килокалориям, с утверждённой 
системой единого меню, в котором 
насчитывается значительное коли-
чество наименований блюд. Пользу-
ются спросом пироги с различными 
начинками в рамках маркетинговой 
программы «Пироговая». 

Наличие технологических ком-
петенций – важнейшее условие эф-
фективности сервисной компании, 
а также ее конкурентное преиму-
щество.

«КорпусГрупп» впервые ввела 
на территории комбината столовые 
модульного типа, позволяющие при-
близить точки питания к тем цехам, 
где ранее их не было.

С целью создания благоприятного 
имиджа  и повышения лояльности 
клиентов компания ежемесячно 
проводит дни национальных кухонь, 

а также тематические мероприятия 
«День святого Валентина», «23 фев-
раля», «9 Мая», «Масленица»... 

«КорпусГрупп» принимает уча-
стие в мероприятиях, проводимых 
профсоюзной организацией ОАО 
«ММК». Например, в рамках кон-
курса «Золотая осень» компания  
проводила конкурс «Народные ре-
цепты». Каждое социально значимое 
мероприятие – «День города», «День 
металлургов», «Выборы»  – компа-
ния отмечает праздничным меню.  

 У работников ОАО «ММК» и 
дочерних организаций  находит по-
ложительный отзыв  участие в раз-
личных лотереях, например, «Кор-
пусГрупп» – вашему дому», «Дон 
Купон», «Собери друзей по вкусу», 
«Сердечные подарки».  Не остают-
ся незамеченными и спортивные 
мероприятия. Так, за нынешний год 
проведены конкурсы-тотализаторы, 
посвящённые олимпиаде и чемпио-
нату мира по футболу. 

Для получения обратной связи 
периодически проходит анкетиро-
вание посетителей. Дважды в год 
проводится  акция «На линии огня», 
когда на линиях раздачи в столовых 
клинтов обслуживают руководители 
и административно-управленческий 
персонал компании, чтобы стать 
ближе к своим посетителям,  по-
нять и услышать,  что они думают 
об организации питания,  о работе 
персонала, о сервисе и качестве, о 
компании  в целом. 

Компания принимает участие в 

благотворительной акции «Делаем 
добро вместе!», приуроченной к 
празднованию Международного 
дня защиты детей и Дня знаний. 
Помощь детским домам является од-
ним из приоритетных направлений 
социальной и благотворительной 
деятельности компании «Корпус-
Групп». На протяжении последних 
трёх лет компания шефствует над  
детьми-сиротами школы-интерната 
«Семья». 

По традиции в День пожилых 
людей компания приезжает в Маг-
нитогорский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов. Пред-
ставители старшего поколения как 
никто другой нуждаются во внима-
нии, поэтому компания всегда дарит 
вкусные пироги и сладости. 

«КорпусГрупп» не забывает о 
подрастающей смене специали-
стов, выступая базой прохождения 
производственных практик либо 
спонсором мероприятий (напри-
мер, областного конкурса профес-
сионального мастерства учащихся 
и мастеров производственного 
обучения). Компания тесно сотруд-
ничает с кафедрой стандартизации, 
сертификации и технологии про-
дуктов питания» Магнитогорского 
технического университета, много-
профильным колледжем.

ЗАО «КорпусГрупп Магнито -
горск» постоянно работает над улуч-
шением качества предоставляемой 
услуги питания, понимая её высо-
кую социальную значимость.

Компании «КорпусГрупп» – 10 лет


