
МАКСИМ ЮЛИН

Два дня подряд в адми-
нистрации Магнитогор-
ска было намного ожив-
лённее, чем обычно. По 
лестницам то вверх, то 
вниз от кабинета к ка-
бинету бегали молодые 
люди в разноцветных 
майках. Но никто их не 
пытался остановить, 
даже напротив – осво-
бождали дорогу. Все 
знали – результатом 
этой забавы могут стать 
идеи, с помощью кото-
рых потом будут решать 
актуальные городские 
проблемы.

И гра называется «Кори-
доры власти». В 2013-м 
её проводили четвёртый 

раз, и по традиции участниками 
стали представители молодёж-
ных организаций и учебных 
заведений Магнитогорска в 
возрасте от 14 до 30 лет. Орга-
низаторами «Коридоров вла-
сти» выступили общественная 
молодёжная палата при Магни-
тогорском городском Собрании 
депутатов и служба внешних 
связей и молодёжной политики 
администрации города. Как и 
всегда, игру приурочили к Все-
мирному дню молодёжи. 

На этот раз «Коридоры вла-
сти» собрали рекордное количе-
ство участников – 31 команда по 
пять человек в каждой. Потому-
то игру и растянули на два дня. 
За неделю до начала 
участники получили 
списки вопросов по 
образованию, эконо-
мике, ЖКХ, культуре 
и спорту, социальной 
защите населения, мо-
лодёжной политике. 
По каждому из этих 
направлений игрокам 
предложили разработать советы 
в адрес специалистов городской 
администрации.

В первый день в «Коридоры 
власти» попали 17 команд, 
среди них, по результатам же-
ребьёвки, оказалась и сборная 
союза молодых металлургов. 
Представлять и отстаивать честь 
своей молодёжной организации 
вызвались бригадир КРМЦ-2 
ОАО «ММК» Евгений Ткинаш, 
бригадир цеха переработки ме-
таллургических шлаков ОАО 
«ММК» Алексей Правдюк, 
бригадир ЛПЦ-4 ОАО «ММК» 
Виталий Степанов. А за ком-
панию с ними – специалист 
по связям с общественностью 
союза молодых металлургов 
Василий Моисеев и активист 
союза Иван Потёмкин. 

Получив маршрутный лист, 
команда металлургов первым 
делом отправилась «держать 
ответ» к представителю служ-
бы внешних связей и молодёж-
ной политики. Вопрос касался 
новой модели механизма взаи-
модействия с молодыми семья-
ми. Металлурги отметили, что 
молодожёнам бывает трудно 
найти информацию о своих 
правах, возможностях, льготах. 
Решением здесь может стать 
простое действие: вместе со 
свидетельством о регистрации 
брака сотрудники загса долж-
ны выдавать компакт-диск, на 
котором имеется вся необхо-
димая информация. Так уже не 
придётся бороздить просторы 
Интернета. Идея была отмече-
на максимальным количеством 
баллов – «десяткой». 

На «отлично» парни показа-
ли себя, и отвечая на вопросы 
о том, как можно эффективно 
привлекать людей к участию в 
массовых спортивных сорев-
нованиях, какие есть альтер-

нативы существующей схеме 
городского теплоснабжения и 
какие формы взаимодействия 
власти и населения могут спо-
собствовать развитию куль-
турной среды города. Команда 
союза молодых металлургов 
предложила наносить QR-коды 
на дома, в которых жили знаме-
нитые магнитогорцы, на памят-
ники культуры, архитектуры и 
истории. Сейчас эти объекты, 
в лучшем случае, имеют па-
мятные таблички, на которых 
лишь минимум информации. 
А при помощи QR-кода каж-
дый желающий моментально 
сможет получить подробную 
справку об интересующем его 
вопросе. Также эта систем бу-
дет не лишней и на остановоч-
ных комплексах – в ожидании 
общественного транспорта 
человек может узнать обо всех 
знаменательных событиях, 
когда-либо происходивших в 
этом районе.

Команда опасалась, что 
камнем преткновения станет 
вопрос об изменениях форм 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства, так как 
сотрудникам ММК заботиться 
об открытии частного бизнеса, 
в принципе, ни к чему. Но и 
здесь по итогу вышло десять 
баллов – предложение прово-
дить как можно больше тема-
тических семинаров, встреч на-
чинающих предпринимателей с 
успешными коммерсантами и 
увеличить в разы сумму, которая 
сейчас выделяется на поддерж-
ку бизнеса, себя оправдало. 

А вот с вопросами о 
нормативной докумен-
тации и процедурах 
формирования проек-
тов Магнитогорского 
городского Собрания 
депутатов, не совсем 
так, как хотелось. Дело 
в том, что в государ-
ственных документах 

разобраться может только про-
фессиональный документовед, 
для рядового гражданина – это 
китайская грамота, в которой 
одно положение имеет ссылку 
на второе, а оно, в свою очередь, 
– на третье, четвёртое, пятое... 
Без специальной подготовки 
здесь явно не обойтись, так что 
оставалось лишь надеяться на 
удачу. В итоге союз молодых 
металлургов пришёл к фи-
нишу с 76 баллами из 80-ти 
возможных.

На следующий день в «ко-
ридорах власти» свои марш-
руты проделали оставшиеся 
14 команд. В итоге третье 
место досталось команде лицея 
при МаГУ «Уездный город», 
второе – городскому парла-
менту школьников. Первое 
– «Ромазановцам» из школы 
№ 59. Команда союза молодых 
металлургов заняла четвёр-
тое местно, но, как пояснил 
член оргкомитета обществен-
ной молодёжной палаты при 
МГСД Николай Прокопьев, 
это – хороший результат.

– Работаю старшим дис-
петчером в цехе эксплуатации 
ОАО «ММК», и поэтому, ко-
нечно же, болел за союз моло-
дых металлургов, – признался 
Прокофьев. – Тем более два 
года назад сам играл в «Кори-
доры власти» в команде союза. 
Тогда заняли третье место, но 
если учесть, что соперников 
у нас было в три раза мень-
ше, то сегодняшнее четвёртое 
– гораздо лучше прежнего 
третьего! К тому же ребята 
получили возможность выска-
зать своё мнение по решению 
злободневных вопросов. У 
них «незамыленный взгляд» 
на городские проблемы, и не-
которые идеи, надеюсь, будут 
реализованы  

 образование

Второе высшее – 
в кредит
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев 
подписал постановление о господдержке образователь-
ного кредитования.

– Если раньше образовательный кредит был строго огра-
ничен получением первого высшего образования, то сейчас 
линейка расширена и можно получить второе высшее об-
разование с использованием этого кредита, – пояснила вице-
премьер Ольга Голодец.

Кредит также смогут получить люди среднего возраста, 
имеющие высшее образование и желающие переквалифи-
цироваться или получить среднее профессиональное об-
разование.

– Первое высшее образование, как правило, у нас человек 
вообще получает бесплатно... А вот когда по прошествии вре-
мени он решил изменить образование – это нормально, у него 
деньги какие-то, наверное, на это появляются. Будем следить, 
как эти образовательные кредиты выдают, и в дальнейшем, 
если что, будем корректировать, – отметил Медведев.

Он напомнил, что система образовательных кредитов тести-
ровалась на протяжении шести лет. За это время было выдано 
около 1000 кредитов на 230 миллионов рублей.

По словам Голодец, новые условия позволят более чем в 
десять раз увеличить количество людей, которые могли бы 
воспользоваться кредитами для получения образования.

Кредитные деньги можно будет потратить не только на само 
обучение, но и, например, на оплату жилья на время учебы.

Политика. Обществочетверг 21 ноября 2013 года magmetall.ru

   Сегодня в Москве пройдёт заседние Совета министров обороны СНГ

звоните нам:
теЛефОН редАКцИИ (3519) 39-60-74
теЛефОН ОтдеЛА реКЛАМы (3519) 39-60-79

 «Коридоры власти» | Молодёжь предложила решение злободневных городских проблем

 совещание | Одобрена стратегия развития Почты россии

На этот раз 
игра собрала 
рекордное 
количество 
участников

Дмитрий Медведев 
одобрил стратегию раз-
вития Почты России «в 
целом»

Н а совещании в Гор-
ках Дмитрий Медве-
дев принципиально 

одобрил стратегию развития 
Почты России. В 2014 году 
ФГУП будет преобразовано 
в ОАО со 100-процентным 
участием государства, выход 
компании на IPO возможен, 
но не раньше 2018 года.

Один из самых спорных мо-
ментов стратегии – создание 
Почтового банка – также 
был решен положительно. 
На доработку технических 
моментов премьер дал менед-
жменту Почты России месяц. 
За это время гендиректор ком-
пании Дмитрий Страшнов пла-
нирует провести ряд встреч, в 
том числе и с ЦБ, чья позиция 
для него «крайне важна».

«Лично у меня остались 
очень позитивные впечатления 
от нашей встречи. Намечен-

ные вопросы были серьезно 
и глубоко проработаны всеми 
сторонами, поэтому и общение 
наше получилось плодотвор-
ным – вместо регламентного 
часа мероприятие заняло око-
ло двух», – поделился впе-
чатлениями с журналистами 
Страшнов. По его словам, в 
целом все направления дея-
тельности компании, которые 
были освещены стратегией, 
премьером поддержаны, в том 
числе вопросы акционирования 
и создания банка.

В своем выступлении перед 
журналистами министр связи и 
массовых коммуникаций Нико-
лай Никифоров, который также 
присутствовал на совещании в 
Горках, сообщил о том, что в 
своем окончательном варианте 
стратегия развития «Почты 
России» будет утверждена 
Минкомсвязи либо сразу на 
уровне правительства в самое 
ближайшее время.

«Мы считаем, что форма фе-
дерального государственного 
унитарного предприятия не в 
полной мере соответствует тем 
задачам, которые стоят в рамках 
реализации стратегии развития 
компании. И поэтому в кратчай-
шие сроки хотели бы присту-
пить к более эффективной фор-
ме – открытого акционерного 
общества со 100-процентным 
участием государства», – под-
черкнул Никифоров. Он вы-
разил надежду, что документ 
пройдет через правительство 
и будет внесен в Госдуму до 
конца этого года.

Никифоров также отметил, 
что правительство не рассма-
тривает возможность привати-
зации Почты России до 2018 
года, но после такой вариант 
может обсуждаться. «Вопрос 
о создании банка будет уже 
находиться в плоскости ме-
неджмента. Я надеюсь, что это 
решение примет не ФГУП, а 

совет директоров ОАО «Почта 
России», – прокомментировал 
появление Почтового банка 
глава Минкомсвязи. 

«К утверждению вопроса 
создания банка решено вер-
нуться через месяц. Сейчас 
нам нужно провести большое 
количество встреч со всеми за-
интересованными лицами. Этот 
момент также нужно плотно 
проработать с Центробанком, 
их позиция нам крайне важна. 
Думаю, что всю техническую 
реализацию возьмет на себя в 
первую очередь менеджмент 
компании, а также профиль-
ное министерство», – пояснил 
Страшнов.

«Говоря о специализации 
будущего банка, первое, что на-
прашивается, – это обширный 
розничный бизнес. Причем 
как в активной части – креди-
тования, оказания банковских 
услуг, так и в формировании 
депозитной базы фондирова-

ния, чему не в малой степени 
будет способствовать и статус 
государственного банка», – счи-
тает начальник аналитического 
управления Нордеа Банка Дми-
трий Феденков.

С его доводами согласен и 
директор департамента роз-
ничного бизнеса и управления 
розничной сетью Росгосстрах 
Банка Вилен Ли: «Если судить 
о целесообразности создания 
Почтового банка в России, то до 
сих пор существует значитель-
ная неудовлетворенность по-
требителя в рынке банковских 
услуг, особенно в регионах. И 
даже при наличии такого круп-
ного федерального игрока, как 
Сбербанк, Почтовый банк, ско-
рее всего, займет свою нишу. 
Главное преимущество Почты 
России – сеть отделений, кото-
рая по праву может считаться 
одной из самых больших в 
мире» 

Остались технические моменты

  благодарность

Крепкая дружба
еЛеНА КАСтрУЛИНА, 
заведующая муниципальным дошкольным образовательным 
учреждением «центр развития ребенка – детский сад № 7»

Наше дошкольное образовательное учреждение 
сотрудничает с депутатом городского Собрания 
Любовью Гампер четырнадцать лет.

За это время мы не раз убедились в том, что Любовь 
Тимофеевна – чуткий, заботливый человек, грамотный 
специалист. Она всегда в курсе событий, происходящих 
в детском саду. Тесно с ним сотрудничает, проявляет 
постоянную заботу о детях и взрослых, оказывает 
посильную юридическую помощь сотрудникам и ро-
дителям. Работать с Любовью Тимофеевной Гампер 
всегда приятно.

  назначение

Сердюкова 
трудоустроили
Центральные СМИ сообщили, что экс-министр 
обороны Анатолий Сердюков получил новую 
должность – генерального директора Федераль-
ного исследовательского испытательного центра 
машиностроения, который входит в структуру 
госкорпорации «Ростех».

В уголовном деле «должностным лицом Минобо-
роны» стал начальник хозуправления министерства 
Николай Рябых – он якобы «организовывал всю работу, 
необходимую для хищений».

Центр занимает 14 га земли в поселке Новый Быт 
Чеховского района Подмосковья, сотрудники сидят 
в шестиэтажном офисном здании, самом высоком в 
округе. Сердюков, уверяют, на своем новом рабочем 
месте уже побывал и даже обошел новые владения. По 
штатному расписанию в его новой «армии» теперь 32 
человека – целый взвод исследователей, уцелевших 
после приватизации и различных реформ. Еще 52 
бывших сотрудника, в основном руководители лабора-
торий, занимаются на территории центра собственным 
бизнесом, открыв еще в 1990-е малые предприятия.

Новое жалованье экс-министра по штатному рас-
писанию будет не больше 80 тысяч рублей – на посту 
руководителя Минобороны, судя по его декларации за 
2011 год, он получал в месяц 391 тысячу рублей.

  КонтрафаКт

«Пахучий» Adidas
МИХАИЛ ПрЯЖеННИКОВ

Накануне Всемирного дня качества, отмечае-
мого 14 ноября, магнитогорские таможенники 
совместно с полицейскими изъяли из торгового 
оборота более двухсот единиц спортивной одежды 
и обуви сомнительного происхождения.

По словам пресс-секретаря Магнитогорской таможни 
Элины Куликовой, даже не специалисту, столкнувше-
муся с такого качества продукцией, станет ясно, что 
это подделка.

– Из помещения в нашем здании, где хранится 
изъятый товар, доносится резкий неприятный запах, 
– рассказывает Элина Валерьевна. –  Такую одежду и 
обувь, маркированные известными товарными знаками, 
надевать просто опасно. При тщательном изучении 
«адидасов», «найков» и «рибоков» стало понятно – 
товары подделаны, причем подделка очень плохого 
качества. Более точные сведения о качестве товаров 
поступят после проведения экспертизы.

Очевидно, что товары низкого качества, которые 
продают в торговых точках, подрывают репутацию не 
только известных производителей, но и мешают ле-
гальному бизнесу, представляют угрозу для экономики 
страны и здоровья людей.

Магнитогорская таможня давно и активно защищает 
права обладателей интеллектуальной собственности в 
отношении товаров, включенных в таможенный реестр. 
Обнаружить подделку специалистам таможни не- 
сложно: вся информация об отличительных признаках 
оригинальной продукции и контрафактной содержится 
в этом реестре. 

За десять месяцев 2013 года сотрудники Магнито-
горской таможни выявили более семи тысяч контра-
фактных товаров. Такая результативность обеспечена 
тесным взаимодействием таможни с прокуратурой и 
полицией Магнитогорска.

Играть – проблемы решать


