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Конкурс

«Завиртуалишь» – победишь
Двадцать девять магнитогорских школьников, 
лицеистов и гимназистов названы лучшими 
в юбилейном конкурсе «IT-отражение». Свои-
ми знаниями информационных технологий, а 
главное, умением применять их в различных 
областях деятельности они доказали, что 
достойны поддержки в рамках программы 
председателя совета директоров ОАО «ММК» 
Виктора Рашникова «Одарённые дети Магнит-
ки».

Победители получили сертификаты корпоративного 
центра подготовки кадров «Персонал», на базе которого 
прошёл конкурс, а также ценные подарки. Представители 
городского управления образования подчеркнули, что 
Магнитка славится качеством подготовки выпускников 
средних образовательных учреждений во многом благо-
даря талантливым детям.

Кроме того, конкурсная комиссия отметила работы 
ещё 18 ребят. Так, девятиклассник школы № 25 Гри-
горий Подосян озадачился развитием туристической 
привлекательности региона – создал рекламный ролик 
«Посетите Урал».

– Многие дети умеют делать презентации, но мне ка-
жется, что видео намного интереснее, – рассказал Григо-
рий. – Знаю, как пользоваться программой Movie Maker. 
Люблю путешествовать с родителями по Уралу. Недавно 
побывал в музее камня в Миассе, а ещё в Ильменском 
заповеднике. Впечатления от поездок стали основой 
для ролика: использовал свои видеозаписи и фото из 
Интернета. Уверен, на Урале каждому найдётся что по-
смотреть.

В подготовке рекламного ролика Григория курирова-
ла учитель информатики 25-й школы Марина Зонова. 
Подосян, кстати, участвует в «Отражении» не впервые. 
Возможно, это помогло ему определиться с профес-
сиональной сферой. Во всяком случае, он знает, что его 
работа точно будет связана с программированием и 
радиомоделированием. 

Конкурс «IT-отражение» проводится с 2001 года. Он 
был запущен в честь празднования 70-летия ММК. В 
«Персонале» рассказали, что 15 лет назад конкурсные 
задания были направлены на выявление уровня ба-
зовой компьютерной подготовки участников, умения 
пользоваться программами Word и Exel. Теперь же надо 
знать программирование, принципы составления муль-
тимедийных презентаций, свободно работать в среде 3D 
Studio MAX, Photoshop, Corel Draw. 

Число конкурсантов растёт. С 2007 года участники из 
Коркина, Кыштыма, Еманжелинска, Миасса регулярно 
участвуют в «Отражении».

За пятнадцать лет на конкурсе выросло целое по-
коление. Как отмечают организаторы, некоторые из 
традиционных участников скоро получат билет во 
взрослую жизнь, и это «IT-отражение», увы, было для них 
последним. Но в следующем году соревнования примут 
новых детей. 

  Максим Юлин

  
Индексация

Пенсии увеличены
Хоть первое апреля и является Днём смеха, но 
для государственного календаря это обычные 
рабочие будни. А поскольку это ещё и первый 
день месяца и квартала, то именно с 1 апреля 
вступают в действие требования многих законов 
и нормативных документов.

Так, 1 апреля в России проиндексированы социальные 
пенсии. Размер увеличения составляет четыре процента. 
Индексация затронет почти четыре миллиона пенсионе-
ров, из которых 3,1 миллиона получают именно социаль-
ные пенсии.

Размер индексации пенсий с 1 апреля 2016, в зависимо-
сти от группы инвалидности, составит от 165 рублей до 
460 рублей. Таким образом, социальные пенсии в России 
с 1 апреля 2016 года в среднем составят 8562 рубля при 
среднем приросте 250 рублей.

У детей-инвалидов средний размер социальной пенсии 
увеличится примерно на 450 рублей, выплаты по инвалид-
ности военных, служивших по призыву, вырастут на 440 
рублей, пенсию по потере кормильца семьям военнослу-
жащих, служивших по призыву, увеличат на 367 рублей, а 
размер пенсий инвалидов, получивших военную травму, и 
участников Великой Отечественной войны, получающих 
две пенсии, поднимутся сразу на 1000 руб.

Общественная палата

Окончание. Начало на стр. 1

Не менее актуальной остаётся 
проблема обеспечения жильем 
детей-сирот. Сейчас в очереди на 
положенные по закону квартиры 
стоят 230 человек. На совокуп-
ное финансирование из феде-
рального, областного бюджетов 
в 29 миллионов рублей город 
сможет обеспечить жильём 
только 34 человека. А на сегодня 
первоочередников, имеющих 
право на жильё по решению суда, 
уже 37 человек.

Ещё одна болевая точка – возмещение 
затрат по капитальному ремонту. Со-
гласно областному законодательству, 
граждане 70–80 лет должны лично 
заявляться на право воспользоваться 
компенсацией. Думаю, не имеет смыс-
ла рассуждать о том, насколько людям 
преклонного возраста, которым порой 
даже в магазин не сходить, сложно про-
ходить бюрократическую процедуру. 
В управлении социальной защиты это 
понимают и идут навстречу, позволяя 
собирать документы родственникам 
пожилых людей. Но, тем не менее, заяв-

ление всё равно должно быть написано 
лично. При этом заявитель обязательно 
должен быть собственником жилья. 
Хотя в таком возрасте люди прежде 
всего думают о наследниках и, как пра-
вило, переоформляют жильё на них. Ещё 
один странный и непонятный нюанс – в 
некоторых случаях восьмидесятилет-
ние граждане за капитальный ремонт 
платить будут меньше, чем получать за 
него положенную компенсацию. 

– Этот социально неадаптированный 
закон у всех вызывает множество во-
просов и недоумения, – говорит Ирина 
Николаевна. – Если бы пожилых осво-
бодили от уплаты взноса за капремонт, 
скольких проблем можно было бы 
избежать. 

Член общественной палаты Анатолий 
Слонин рассказал, что на себе испытал 
все «прелести» закона о капремонте:

– По поручению Валентина Романова 
лично объехал многофункциональные 
центры. В центре, что на Зелёном Логе, 
стоял такой ажиотаж! Везде очереди, 
из тридцати окон работает только два. 
Ветераны возмущаются. Почему бы 
администрации не открыть ещё хотя 
бы пару окон для приёма документов? 
Такая же ситуация и в других центрах. 

На это Ирина Николаевна ответила, 
что просила о возможности открыть 
ещё несколько окон, однако ей отказали, 
мотивируя тем, что «рабочие места уже 
распределены». Рассказав о проблемах 
управления, она выразила надежду, что 
общественная палата поможет решить 
вопросы с размером пособий для малои-
мущих граждан, опекунов и ветеранов, а 
так же повлиять на изменения в законе 
о капитальном ремонте. 

– Необходимо освободить восьмиде-
сятилетних граждан от оплаты этого 
взноса, – уверена Ирина Михайленко. 

– Выйдем на все инстанции. Необхо-
дима максимальная дебюрократизация 
чиновничьего аппарата. Чиновников 
сейчас больше, чем при Советской 
власти. Нужно помнить, что не человек 
создан для чиновника, а наоборот, – под-
вёл итоги председатель общественной 
палаты Валентин Романов. – А размер 
пособий – это тема номер один. С этого 
надо начать немедленно! Лично позво-
ню Владимиру Мякушу. Всё, о чём нам 
сегодня доложили, от имени палаты 
будет отправлено в соответствующие 
инстанции.

  Дарья Долинина

В рамках подготовки к пред-
варительному голосованию 
политической партии «Еди-
ная Россия» в Магнитогорске 
состоялись первые дебаты 
кандидатов-«единороссов». 
Заданная тема – борьба с кор-
рупцией.

Участвовали шестеро кандидатов. 
По регламенту каждому отвели две 
минуты на выступление, затем – во-
просы от сторонников соперников, в 
финале – заключительное слово в форме 
программного заявления каждого из 
потенциальных кандидатов на выборы 
в Государственную Думу.

Тематику дебатов определяет партий-
ный центр в Москве. Кроме прошедших, 
состоятся ещё четыре встречи на темы: 
«Сбережение нации», «Экономическая и 
промышленная политика», «Развитие 
сельского хозяйства» и «Качество по-
вседневной жизни». Главная цель – мак-
симально полно представить избирате-
лям кандидатов от партии власти.

В воскресенье в большом зале цен-
тральной библиотеки было много-
людно. Помимо непосредственных 
участников – Виталия Бахметьева, 
Дмитрия Вяткина, Павла Гончарова, Ар-
тёма Артемьева, Владимира Зяблицева 
и Айдархана Карсакбаева, собрались 

«вольные слушатели» и группы под-
держки. Модератором мероприятия 
выступил депутат Законодательного 
собрания Челябинской области Анато-
лий Брагин.

В своих выступлениях участники 
предварительного партийного голосо-
вания подчёркивали важность обсуж-
даемой темы. Были они едины и в том, 
что коррупция – язва на теле общества. 
Но подходы к решению проблемы 
предлагали разные: от ужесточения за-
конодательства до совместных усилий 
власти и гражданского общества для 
решения проблемы коррупции.

Убедительно прозвучали высказыва-
ния Виталия Бахметьева. По его мнению, 
законодательная антикоррупционная 
база вполне достаточная. Другое дело – 
эффективно использовать её.

–  В моём понимании коррупция – это 
подмена правовых отношений товарно-
денежными, – сообщил Виталий Викто-
рович. – Но важно понимать, что в этой 
сделке два участника: дающий и беру-
щий. И мера ответственности одинакова 
для каждого. Коррупция не уникальное 
явление для нашей страны – она рас-
пространена по всему миру. 

Виталий Бахметьев напомнил, что на 
градообразующем предприятии не без 
его участия выстроена эффективная 
антикоррупционная система на базе 
электронной торговой площадки. С 

2014 года ОАО «ММК» входит в рейтинг 
компаний «высокой прозрачности 
закупок». Этот опыт необходимо ис-
пользовать и в рамках муниципалите-
та. Главное – эффективно работать на 
местах. И лозунгом должны стать слова 
известного киногероя: «Я мзды не беру. 
Мне за державу обидно».

По мнению главы администрации 
Магнитогорска, на самом деле рецепт 
искоренения коррупции прост: надо 
прекратить предлагать взятки. И каж-
дому соблюдать закон. Другое дело – 
когда чиновники искусственно создают 
такие условия, что без мзды вопрос-то 
и не решить.

– Почему в европейских странах ни-
кто не стесняется докладывать в со-
ответствующие органы и инстанции о 
коррупционных намерениях, а у нас это 
считается стукачеством? – риторически 
вопрошал Виталий Викторович. – Хотим 
бороться с коррупцией? Тогда делать это 
необходимо всем миром.

Уровень организации дебатов секре-
тарь Магнитогорского местного отделе-
ния партии «Единая Россия» Александр 
Морозов оценил высоко. По его мнению, 
они прошли интересно, динамично и в 
рамках заданной повестки. Участники 
с интересом обсудили тему, и мнение 
каждого важно для избирателей.

 Михаил Скуридин

Болевые точки социальной защиты

Дебаты о коррупции

В Магнитогорске выросло количество малоимущих граждан

Чтобы не было обидно за державу!

Виталий Бахметьев


