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Диалог

В школе № 20 наградили 
талантливых школьни-
ков. Ребят поздравили 
шефы, в их числе глав-
ный инженер ООО «Объ-
единённая сервисная ком-
пания» Павел Бовшик.

В стреча прошла в домаш-
ней тёплой атмосфере, 

без официоза – за чаем и тор-
тами. Вместе с победителями 
олимпиад различного уровня 
были и их наставники, да и 
шефы школы тоже свои люди – 
первые помощники и в будни, 
и в праздники.

– Интересно поучаствовать в 
процессе формирования ново-
го поколения, – делится Павел 

Александрович. – Понять, 
как дети растут, учатся, чем 
дышат, есть ли у них желание 
развиваться.

Кстати, у него самого под-
растает сын-девятиклассник, 
так что общий язык с ребятами 
найти может. А развитие Павел 
Бовшик считает своим наивыс-
шим жизненным приоритетом, 
как доказательство – его произ-
водственный путь от электро-
монтёра до главного инженера 
крупного предприятия.

Общение с ребятами заста-
вило вспомнить знаменитое 
высказывание Константина 
Ушинского: «Ни один настав-
ник не должен забывать, что 
его главнейшая обязанность 

состоит в приучении воспи-
танников к умственному труду 
и что эта обязанность более 
важна, нежели передача самого 
предмета».

Действительно, как говори-
ла заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
Марина Любовецкая, не так 
важно, какой путь выберут 
дети. Главное, что они умеют 
ставить цели и их добиваться, 
готовы работать над собой.

Видимо, поэтому ребята 
успешны в различных обла-
стях. Например, десятикласс-
ница Юлия Гудаева проявила 
себя в черчении и физике, а 
восьмиклассник Пётр Джу-
расс, призёр олимпиады по 
географии, два года подряд 
побеждал в олимпиаде по не-
мецкому языку. А ещё он учит 
английский и «экзотический» 
грузинский. Занимается в 
музыкальной школе № 4, что, 
кстати, воспитывает и волевые 
качества – например, опыт 

выступления на музыкальных 
конкурсах помогает справить-
ся с волнением на предметных 
олимпиадах.

– Считаю, всё в жизни при-
годится: и языки, и науки, 
и музыка, – объясняет Пётр 
свой «комплексный подход». 
– Люблю путешествия, был в 
Черногории, Боснии и Герцего-
вине, Турции, Египте, Сербии 
и Иордании. География в чис-
ле любимых предметов, мне 
нравится узнавать о странах, 
их экономике и традициях. А 
ещё я считаю, что отношение 
к преподавателю влияет на 
отношение к предмету. Если 
учитель не нравится, то и 
предмет тоже, и наоборот. А 
Вера Николаевна Абрамова – 
замечательный педагог, добрая 
мудрая женщина.

Павел Бовшик поздравил 
ребят и подарил им сладкие 
призы – хоть они и умники и 
умницы, но всё же дети.

 Евгения Шевченко

В центре правовой ин-
формации «Библиотека 
Крашенинникова»  по 
инициативе молодёжной 
палаты при МГСД со-
стоялся круглый стол, 
на котором обсуждали 
изменения в Уставе Маг-
нитогорска. 

На публичные слушания 
были приглашены сту-

денты колледжей и вузов. С 
проектом изменений устава 
аудиторию познакомила на-
чальник юридического отдела 
аппарата МГСД  Людмила 
Кузьменкова. Юридические 
тонкости проекта разъясняли 
председатель местного отделе-
ния общественной организации 
«Ассоциация юристов России», 
член комиссии по проведению 

публичных слушаний Любовь 
Гампер и директор института 
экономики и управления МГТУ, 
секретарь избирательной ко-
миссии Наталья Балынская.  

Председатель молодёжной 
палаты Николай Прокопьев 
рассказал о правилах внесения 
предложений, связанных с из-
менением положений в Уставе 
Магнитогорска. Людмила Кузь-

менкова говорила о широкой 
информационной кампании по 
обсуждению изменений. Про-
ект документа публиковался 
в СМИ с указанием адреса 
электронной по-
чты для обратной 
связи. Письмен-
ные предложения 
граждан принима-
ются с 26 марта по 
24 апреля 2015 г. 

Людмила Вик-
торовна подчер-
кнула, что изменения в главном 
документе города, принятом 
в 2006 году, продиктованы 
реалиями времени, отдельные 
его  пункты устарели, требуют 
редакции и приведения в со-
ответствие с федеральными 
законами.  Изменения и уточ-
нения коснулись положений 

градостроительной деятельно-
сти, поддержки общественных 
объединений, занятых охраной 
общественного порядка, про-
ведения экспертиз, муници-

пального контроля 
за соблюдением 
правовых актов и 
нового порядка вы-
боров главы Маг-
нитогорска. Этот 
вопрос город не 
волен решать, по-
скольку депутаты 

Законодательного собрания 
установили новый порядок 
выборов главы областного цен-
тра, городов, муниципальных 
районов и сельских поселений. 
Главу теперь будут выбирать 
депутаты из числа кандидатов, 
которых определит конкурсная 
комиссия. Предложенная схема 

должна быть применена после 
истечения срока полномочий 
действующих руководителей.  

Право само стоятельно 
определять порядок выборов 
глав муниципальных обра-
зований регионы  получили 
в мае 2014 года, когда Госу-
дарственная Дума приняла 
Закон о реформе местного 
самоуправления. 

Студенты высказали пред-
положение, что такая система 
лишит народ возможности 
прямого выбора главы го-
рода. Наталья Балынская 
объяснила, что в этом случае 
стоит более ответственно 
подойти к выбору депутатов, 
которым граждане делегиру-
ют свои права, в частности, 
избирательные. 

 Ирина Коротких
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Социальная сфера: 
ликбез на местах
Информационный день 
министерства социаль-
ных отношений для жи-
телей Магнитогорска 
состоялся в драмтеатре 
имени Пушкина. Такие 
выездные мероприятия 
в городах Южного Ура-
ла стали традицией. 
Это возможность на ме-
сте получить консуль-
тацию специалистов.

Из областной столицы 
приехала Татьяна Ильи-
на – первый заместитель 
министра. Её представил 
собравшимся заместитель 
главы Магнитогорска Вадим 
Чуприн. В президиуме была 
и начальник управления со-
циальной защиты населения 
городской администрации 
Ирина Михайленко.

Челябинская гостья рас-
сказала собравшимся о прин-
ципах работы специалистов 
по социальным отношениям 
в рамках информационного 
дня. Каждый обратившийся 
заполняет специальную кар-
точку – пишет в ней вопрос 
и свои контактные данные. 
Кому-то удастся получить 
ответ сразу, а по сложным 
проблемам, требующим до-
полнительных запросов, 
ответ будет дан в течение 
30 календарных дней, в со-
ответствии с российским 
законодательством. В особо 
трудных случаях – через 
60 дней.

Татьяна Сергеевна высту-
пила с развёрнутым докла-
дом о работе министерства 
социальных отношений. 
Все виды деятельности – от 
социализации детей-сирот 
и реабилитации инвалидов 
до помощи многодетным се-
мьям и льгот пенсионерам – 
были представлены в цифрах 
и фактах. Позже люди стали 
перемещаться из зала в фойе, 
к столам, за которыми приез-
жие и местные специалисты 
уже были готовы к приёму 
магнитогорцев. Таблички 
помогали быстро сориенти-
роваться, куда обратиться ве-
теранам труда, куда – другим 
категориям граждан. Кроме 
сотрудников министерства 
социальных отношений, на 
встречу пришли предста-
вители городских структур 
и организаций, имеющих 
отношение к социальной 
сфере – центра занятости 
населения, управлений здра-
воохранения, ЖКХ, соцза-
щиты.

Консультации в интенсив-
ном режиме шли с полудня 
до четырёх часов дня. Раду-
ет, что такие мероприятия 
входят в практику работы 
министерства и обретают 
всё большую популярность 
как в Магнитогорске, так и 
в других городах Южного 
Урала.

 Елена лещинская
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