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В Магнитогорске из-
менится режим рабо-
т ы  а р х и т е к т у р н о -
консультативного сове-
та. Очередное заседание 
этого совета прошло под 
председательством ис-
полняющего полномочия 
главы города Виталия 
Бахметьева (на фото).

– Теперь бу-
дем проводить 
собрания в но-
вом режиме, 
будем спорить, 
– заявил градо-
начальник. – 
Чтобы не было 
таких ситуаций, когда в горо-
де появляется что-то новое, 
а найти тех, кто это решение 
согласовал, невозможно. Из 
любого проекта, будь то за-
правка или кафе, нужно де-
лать изюминку. Чтобы объект 
гармонично вписывался в 
архитектурный облик города, 
полностью было сделано бла-
гоустройство прилегающей 
территории, организована 
парковка. И, что немаловаж-
но, новый архитектурный 

элемент должен быть инте-
ресным, оригинальным. 

Совет планирует включать в 
повестку больше вопросов по 
строительству и благоустрой-
ству, реконструкции зданий, 
площадей или проспектов, из-
менению цветовых решений 
фасадов зданий, размещению 
рекламы, озеленению. 

Особенно это касается объ-
ектов культурного наследия, 
которых в Магнитогорске 
очень много. Здания, вклю-
чённые в реестр, зачастую 
находятся в аренде, и арен-
даторы на своё усмотрение 
меняют его внешний облик, 
нарушая условия аренды по-
мещения. 

Архитектурно-консульта-
тивный совет будет рассма-
тривать объекты на стадии  
эскизов, чтобы уже на первых 
этапах работы иметь пред-
ставление о том, каков итого-
вый вариант. 

Новая система проявила 
себя уже на первом заседании 
– из пяти представленных 
проектов утверждён только 
один, остальные отправили 
на доработку.

C начала мая семьи, 
которые имеют право на 
материнский семейный 
капитал, уже могут по-
тратить 20 тысяч рублей 
на собственные нужды.

А теперь Госдума приняла 
дополнительные улучшения. 
Напомним, по действующему 
закону на оплату первона-
чального взноса по ипотеке 
маткапитал можно направить 
лишь спустя три года после 
появления в семье второго 
или последующего ребёнка. 
А теперь это можно будет 
сделать в любое время после 
рождения.

– Такая мера расширит 
возможности многодетных 
семей, – заявил Алексей Во-
вченко, заместитель министра 
труда и социальной политики 
РФ. – Больше половины из 

тех, кто пускает средства 
маткапитала на жильё, поль-
зуются кредитами. При этом 
только 424 семьи смогли 
внести эти деньги в качестве 
первого взноса. Другими сло-
вами, раньше это можно было 
сделать, но при соблюдении 
очень многих нюансов.

Программа маткапитала 
действует в России до конца 
2016 года. Но в правитель-
стве обсуждают – возможно, 
программу продлят. Сейчас 
субсидия – 453 тысячи руб-
лей. Средства маткапитала 
можно тратить на покупку 
недвижимости и погашение 
части ипотечного кредита, на 
образование детей и будущую 
пенсию матери. Подавляющее 
большинство семей решает 
за счёт этих средств именно 
жилищный вопрос.

Актуально  

Программа 

Продумывать от А до Я

материнский капитал 
можно будет потратить на ипотеку

Конституция России 
предусматривает право 
народов на сохранение 
родного языка, подчер-
кнул президент на со-
вместном заседании Сове-
тов по межнациональным 
отношениям и по русско-
му языку. 

В то время как в ряде стран 
такие права этнических 

общин игнорируются, что ве-
дет к разделению на граждан 
и неграждан. Владимир Путин 
призвал повышать качество 
обучения русскому языку и 
раскритиковал СМИ за из-
быточные иностранные заим-
ствования. Важно сохранить 
традиционные ценности, но 
не допустить самоизоляции, 
заключил он.

В Кремле впервые прошло 
совместное заседание Советов 
по межнациональным отно-
шениям и по русскому языку. 
Есть целый ряд общих и пере-
секающихся задач, решение 
которых требует тесного взаи-
модействия и согласованных 
подходов, объяснил глава го-
сударства.

Сбалансированная и эф-
фективная языковая политика 
для России, с её этническим 
и культурным многообразием 
и сложным национальным 
государственным устройством 
– один из очевидных приорите-
тов, считает Путин. «Вопросы 
сохранения и развития русско-
го, всех языков народов страны 
имеют важнейшее значение 
для гармонизации межнацио-
нальных отношений, обеспе-
чения гражданского единства, 
укрепления государственного 
суверенитета и целостности 
России», – подчеркнул он.

В стране 193 националь-
ности и почти 300 языков и 
диалектов. Для многих пись-
менность была разработана 
лишь в советское время рус-
скими учёными. С 1920 по 
1940 годы она появилась у 50 
национальностей. Отметил 
глава государства и богатые 
традиции литературных пере-
водов на русский. Никто ни-
когда в мире такой поддержки 
не обеспечивал.

Право всех народов страны 
на сохранение родного язы-
ка, создание условий для его 
изучения и развития прописано 
в Конституции. Республики 
вправе устанавливать свои 
государственные языки. Так, в 
Крыму их три: русский, укра-
инский и крымско-татарский, 
напомнил президент.

«Мы знаем примеры, когда 
в ряде стран право значитель-
ных этнических общин на 
использование родного языка 
игнорируется или ограни-
чивается, когда проводится 
жёсткая, агрессивная поли-
тика языковой и культурной 
ассимиляции, – заявил глава 
государства. – Мы видим, к 
каким последствиям это при-
водит – к разделению общества 
на полноценных и неполно-
ценных людей, на граждан и 
неграждан, а то и к прямым 
трагическим внутренним кон-
фликтам».

«Для каждого народа вопрос 
сохранения родного языка – это 
вопрос сохранения идентич-
ности, самобытности и тра-
диций», – продолжил Путин. 
Важны фундаментальные и 
прикладные исследования, глу-
бокий научный подход. «Это 
залог качественного образова-
ния, уважения национальных 
языков, нашей культуры в 
мире в целом. Такое направле-
ние могло бы стать одним из 
приоритетов для Российского 
научного фонда при выделе-
нии грантов на гуманитарные 
науки», – объявил глава госу-
дарства, добавив, что «тема 
языкознания и актуальна, и 
востребована».

Для развития языков наро-
дов России нужно поддержи-
вать печатные и электронные 
СМИ, издавать литературу и 
особое внимание 
уделять школьно-
му образованию. 
Сейчас в школах 
используется в 
общей сложности 
89 языков народов 
РФ: 30 – в качестве 
языка обучения и 59 – как пред-
мет изучения. Региональные 
власти должны обеспечивать 
свободный выбор языка обуче-
ния, обозначил президент.

Информационное, культур-
ное, государственное единство 
страны, российского народа на-
прямую зависит от освоения и 
распространения русского язы-
ка – государственного, языка 
межнационального общения. 
Сейчас на нем говорят свыше 
96 процентов граждан.

«Именно он, русский язык, 
по сути вместе с культурой 
формировал Россию как еди-
ную и многонациональную 
цивилизацию», – подчеркнул 
Путин. На протяжении веков 
он обеспечивал связь поколе-
ний, преемственность и взаи-
мообогащение культур.

«Государство должно по-
стоянно повышать качество 
обучения наших детей русско-
му языку вне зависимости от 
места жительства и специали-
зации школы», – поставил за-
дачу президент и поддержал 
идею выделить русский язык и 
литературу в самостоятельную 
предметную область в системе 
общего образования. Сегод-
ня они включены в понятие 
«филология».

Сейчас в России отмечают 
Год литературы. Запланиро-
ванные инициативы и про-
граммы не только помогут 
возродить интерес к книге, но 
и станут частью системной 
работы по повышению уровня 
языковой культуры, рассчиты-
вает Путин.

Проблемы видны не только 
в результатах сочинений или 

ЕГЭ по русскому 
и литературе, но 
и в общем состо-
янии языковой 
среды, отметил 
глава государ-
ства. Её формиру-
ют прежде всего 

СМИ, Интернет, телевидение 
– где, по словам президента, 
«всё чаще нарушаются язы-
ковые нормы, элементарная 
грамотность, используются 
избыточные иностранные за-
имствования».

Конечно, глобальное ин-
формационное пространство 
формируется по общемировым 
правилам. И важно соблюсти 
баланс: «с одной стороны, со-
хранить традиционные ценно-
сти, самобытность, а с другой 
– не допустить самоизоляции 
от мировых культурных про-
цессов», – подчеркнул Путин.

«Недопустим ведомствен-
ный, отраслевой подход к 
формированию и реализации 
языковой политики», – пред-
упредил президент и призвал 
выработать оптимальную мо-

дель, расставить приоритеты, 
скоординировать интересы 
государства на уровне феде-
рального центра, регионов, 
гражданского общества. Глава 
государства рассчитывает, что 
в эту работу включится соз-
данное недавно Федеральное 
агентство по делам националь-
ностей.

Более чем актуален и вопрос 
совершенствования законода-
тельной базы. Но делать это 
нужно взвешенно и при са-
мом широком общественном 
обсуждении, считает Путин: 
должны будут высказаться 
представители всех народов 
России.

В ходе обсуждения звучало 
множество предложений. Так, 
советник президента по культу-
ре Владимир Толстой выдвинул 
идею форума народов России, 
приуроченного к Дню народно-
го единства. Еще можно было 
бы создать высшую гуманитар-
ную комиссию, по аналогии с 
военно-промышленной комис-
сией. «В деле национальной 
безопасности гуманитарная 
сфера не менее важна, чем 
военно-промышленная», – 
считает он.

Многие подчёркивали не-
обходимость экзаменов по 
русскому языку, в том числе 
для чиновников и работников 
СМИ. «Сейчас я не буду окон-
чательно чего-либо говорить. 
Но в целом, безусловно, вы 
правы – надо повышать уро-
вень знания родного языка. 
Только так можно его сохра-
нить и развивать на достойной 
основе», – не стал сразу при-
нимать решения глава госу-
дарства.

Владимир Путин также обе-
щал уделять повышенное вни-
мание зарплатам учителей 
и других бюджетников – не-
смотря на критику чиновников 
финансово-экономического 
блока.

Урок словесности
Президент россии Владимир Путин напомнил о роли родного языка

В нашей стране  
193 национальности  
и почти 300 языков  
и диалектов

Диалог 

В пятницу во всех шко-
лах Магнитогорска 
прозвучит последний 
звонок.

В этом году магнитогорские 
образовательные учреждения 
дадут путёвку в жизнь 1800 
выпускникам одиннадцатых 
классов. Свидетельство об 
окончании девятого класса 
получат 3700 мальчишек и 
девчонок. 

Впереди у ребят самая от-
ветственная пора – экзамены. 
Выходу на финишную пря-
мую предшествует праздник 
последнего звонка, симво-
лизирующий завершение 

учебных занятий. В Магни-
тогорске 22 мая во всех шко-
лах пройдут  торжественные 
линейки и традиционный 
общегородской парад вы-
пускников одиннадцатых 
классов. Сейчас активно идёт 
подготовительная работа, про-
думывается всё до мелочей, 
чтобы избежать возможных 
эксцессов и соблюсти правила 
безопасности. 

В Челябинске в этом году 
аттестат о среднем образо-
вании получат 4848 человек. 
Всего в Челябинской области 
последний звонок прозвенит 
для 13 тысяч выпускников 
одиннадцатых классов. 

Школа 

на пороге взрослой жизни

Читая воспоминания го-
рожан о войне, которые 
публикует «ММ», часто 
не могу сдержать слёз. 

Жалею тех, кто не вернулся с 
фронта, сочувствую покалечен-
ным, осиротевшим, овдовев-
шим. Но пока помнят павших 
– они бессмертны. 

Мой отец не воевал, но гор-
жусь его трудовым вкладом в 
Победу. Помню, как её встре-
тили у нас в левобережном по-
сёлке Центральном. На улице 
Национальной был громкогово-
ритель. Услышав начало пере-
дачи, все высыпали из бараков, 
а когда осознали, что войне 

конец – началась сутолока: все 
кричали, обнимались, бежали 
куда-то – может, сообщить 
знакомым. Бежала и я, четырёх-
летняя, в калошах, пальтишке 
нараспашку, фуражке, плохо 
понимая, что происходит, но 
охваченная радостью вместе со 
взрослыми. В какой-то момент 

оказалась рядом с госпиталем, 
откуда тоже выскочили медики 
в белых халатах и раненые.

Помню печальный взгляд 
одного раненого, на одной ноге, 
с костылём. Так и осталось в 
памяти: Победа – это радость 
и боль.

 Анна крылова 

Из почты «ММ» 

Пока помнят павших – они бессмертны


