
На власти надейся, но и сам не плошай 
Эти заметки хотелось бы начать с 

просьбы: ребята, приходите в 492-ю 
комнату здания городской администра
ции со своими предложениями об орга
низации молодежного досуга. Здесь вас 
ждут, примут не как докучливого посе
тителя в кабинете чиновника, а как сво
его, выслушают и чем смогут - помогут. 
Ведь если вы сами не организуете свой 
отдых, то, извините, заниматься вами 
просто пока некому. Штат отдела по д е 
лам молодежи управления социальной 
защиты городской администрации мал, 
денег на развитие всевозможнейших 
молодежных досугов практически нет. 
Но' сотрудники отдела надеются, что с 
включением программы развития м о 
лодежи в план социально-экономиче
ского развития города на будущий год 
средства все-таки появятся. И можно 
будет хоть как-то «закрыть» часть уже 
разработанной программы для молодых. 

Сейчас в городе насчитывается шесть моло
дежных общественных объединений. Это акти
висты из Фонда развития молодежи молодеж
ного отдела городской администрации, реани
мированные практически из небытия Союз сту
дентов и Российский союз молодежи - право
преемник комсомола, Союз молодых метал
лурга меткомбината. Ассоциация трудовой 
Молодежи и Союз ветеранов Афганистана. К 
сожалению, не со всеми лидерами этих органи
заций довелось побеседовать. А с кем при
шлось, делайте, читатель, вывод по нескольким 
картинкам. 

Картинка первая: молодежный отдел 
Начнем по ранжиру. Отдел по делам моло

дежи городской администрации и работающие 
рядом активисты Фонда развития молодежи. 
Несколько слов о том, как сложился этот Фонд. 
Городская администрация через областной ко
митет молодежных организаций добилась пе
речисления на молодежные программы конца 
1993 года несколько миллионов рублей. Эта 
сумма постепенно тает: желающих получить 
денежки - длинная очередь. 

Какую же работу с молодежью охватывает 
отдел? Беседа с его начальником С. Герасимо
вой началась с рассказа о творческом движении 
«Стартинэйджер», проходящем, как правило, в 
спортзале Центра творчества - бывшем Дворце 
пионеров и школьников. Этим мальчишеским 
движением руководит Олег Садкеев. Он учит 
ребят выражать себя в танцах с мудреными на
званиями: хип-хоп, рэп, техноДэнс, окультури
вает рисунок танца, прививает парням умение 
показать себя на публике... Существует не
сколько этапов этого движения: от лиги начина
ющих - мальчишек 12-14 лет, до «элитного 
клуба мэтров». И группирует Олег Петрович 
около себя около пяти тысяч подростков. Вот 

кому, по мнению С. Герасимовой, следует по
мочь хотя бы в приобретении радиоаппаратуры. 

Нуждается в материальной поддержке и та
таро-башкирский коллектив «Яшлек», возрож
дающий национальную культуру в Магнитогор
ске. Молодежная биржа труда просит деньги 
из Фонда развития молодежи для доплаты под
росткам, занятым на общественных работах, за 
которые жилищно-коммунальные отделы пла
тят мало... %. 

В октябре открылись двери в школе практи
ческой психологии и духовного развития для 
учащихся 9-11 классов, где подросткам читают 
спецкурсы психологии и религоведения, прово
дят спецсеминары и тренинги псикологи и ак
теры, педагоги, работники картинной галереи... 
Летом работал поисковый отряд «Рифей» под 
руководством В. Погодиной. Эти ребята помимо 
благородного дела захоронения останков по-

, гибших в боях Великой Отечественной, работа
ют в архивах, восстанавливая правду о событиях 
тех лет. 

Вот сколько дел, куда можно направить 
средства расчетного счета Фонда развития м о 
лодежи. Но Светлана Васильевна все еще на
деется, что деньги «на молодежь» в городе по
явятся. И гораздо крупнее той суммы, что при
шла из области. 

Молодежная программа на 1994 год «выгля
ди!» очень серьезно. Тут и социологическое 
исследование социально-экономических про
блем молодежи, и создание службы ее соци
альной защиты, и оказание помощи Союзу сту
дентов в проведении учредительной конферен
ции, и организация Дворца молодежи, и ш е ф 
ство над именной подводной лодкой, и возрож
дение молодежного информационного пункта, 
и многое-многое другое - даже игры дворовых 
команд «Золотая шайба» не забыты. Но как бы 
ни хотелось специалистам отдела по делам м о -

. лодежи расширить свою деятельность, все рав
но «не обнимешь необъятного». И здесь на по
мощь придут общественные молодежные орга
низации. 

Картинка вторая: Российский Союз 
Молодежи 

Для информации: в городе на сегодняшний 
день насчитывается 52 члена РСМ. На недавней 
конференции выбран первый секретарь горкома 
Сергей Осипочев. В нынешний россомол моло
дежь никто загонять не собирается, вступают 
только на добровольных началах. Как записано в 
преамбуле программы деятельности ГК РСМ: 
«Главная цель РСМ - создание условий обще
ственной жизни, раскрытие и реализация по
тенциала человека в различных сферах обще
ственной жизни». 

Кроме разработки и реализации молодежных 
программ Сергей намерен социально защищать 
россомольцев. Ежемесячные членские взносы 
сохранятся и будут равны проценту от заработ

ка. Эти деньги пойдут на оплату путевок моло
дежного туризма и страхование жизни члена 
РСМ. Осипочев уверен, что от комсомола они 
возьмут самые лучшие качества, которые не
вольно привлекут в ряды Российского Союза 
молодых людей. Это - выражать и защищать 
интересы молодежи в государственных и об
щественных органах, поддерживать инициативы, 
направленные на интеллектуальное, духовное, 
физическое развитие членов Союза, всей моло
дежи, а также коммерческой деятельности. Ко
нечно, о лучших качествах говорить можно д о 
статочно много,' но... Авторитет комсомола 
сильно пошатнулся. Собственно, а был ли он в 
последние годы? Полемизировать об этом 
можно долго. Только нужно ли? А новому С о 
юзу тяжеленько придется - разгребать в люд
ской памяти «наследие прошлого». 

Как же относятся к РСМ окружающие? По 
мнению первого секретаря горкома - нор
мально. Молодежь не знает, чем заняться/ и 
посему в будущем обещанная организованная 
культурно-массовая, спортивная работа в теат
рах, во Дворцах культуры, кинотеатрах, клубах, 
спортзалах, быть может, придется ей весьма 
кстати. Сергей Осипочев за первую декаду 
своей деятельности в новом качестве уже у с 
пел побывать на приеме у вице-мэра Г. Моне-
това и ходатайствовал о финансовой поддержке 
нарождающейся организации и предоставлении 
Союзу помещения в здании городской админи
страции. Он очень надеется на доброе отноше
ние «отцов города» к россомольцам и сотруд
ничество. Дело за городскими властями... 

Картинка третья, самая маленькая: 
Союз студентов 

Союз возрождается из небытия и готовится к 
учредительной конференции, где будут не
сколько пересмотрены Устав организации и ее 
программа. Исполняющая обязанности предсе-; 
дателя Союза студентов Наталья Никитенко 
была немногословна, памятуя, что загад не бы
вает богат. В Союз входят студенты трех инсти
тутов, шести колледжей. Вначале руководство 
этой организации намерено возродить культур
ную работу: популярные КВНы, всевозможные 
фестивали... 

Можно только порадоваться, что все моло
дежные организации и движения города наме
рены уделять внимание культуре. По крайней 
мере - в программах. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 
Жаль, в публикуемых заметках не 

удалось предоставить слово лидерам 
Союза молодых металлургов, Ассоциа
ции трудовой молодежи, Союза ветера
нов Афганистана. Однако мы постара
емся рассказать о работе этих организа
ций и представим их руководителей. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ 

ПИСЬМО ЗЛАТОУСТОВСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «СТРОЙТЕХНИКА» РУКОВОДИТЕЛЯМ АО ММК. 

Мы поможем вам строить 
Уважаемые земляки! 
Нам небезразличны ваши сегодняшние труд

ности - поскольку это трудности флагмана 
Российской металлургии, одного из звеньев в 
цепи предприятий Уральского региона. Мы с 
вниманием следим за развитием проекта «Стан 
2000», который, думаем, несмотря ни на что, 
будет претворен в жизнь. Ваш металл, земляки, 
это наш хлеб. Нет хлеба, нет экономики - нет 
жизни! Поэтому хотим внести свою маленькую 
лепту в ваш тяжелый труд. 

Зная о существовании распоряжения А Ста
рикова об образовании в подразделениях ком
бината производств, готовы предложить вам 
сдачу под «люч1 недорогих, компактных механи
зированных производств стройматериалов из 
практически любых отходов производства на 
базе наших линий серии «Рифей». 

«Стройтехника» - лидер СНГ в разработке и 
производстве машиностроительной техники для 
стройиндустрии. Качество линий подтверждено 
первым дипломом международной выставки 
«Строймаркет-93» и рекомендацией Госстроя 
РФ к использованию при реализации программ 
жилищного строительства. Срок окупаемости 
линий 3 - 6 месяцев. Около 1500 наших линий 
работают во всех уголках СНГ. 

Мы произведем монтаж компактного обору
дования за несколько дней, и вы получите но
вые рабочие места и широкий спектр строи
тельных материалов: шлакоблоки различной 
формы, цементный кирпич, бордюрный камень, 
тротуарную плитку, цокольный камень и т. д. 
для возведения индивидуального жилья и зда
ний производственно-технического назначения. 

С помощью одной линии «Рифей-Универ-
сал» можно построить 100 коттеджей в год. 

Обращаемся также к профсоюзам АО ММК 
взять наше предложение на заметку для реше
ния вопросов занятости высвобождающихся ра
ботников комбината. 

Учитывая финансовые трудности вашего ак
ционерного общества, мы производим любые 
формы расчетов, в том числе и вашей продук
цией. Для ведения переговоров готовы прибыть 
к вам, а также приглашаем заинтересованных 
руководителей посетить, наше предприятие для 
практического ознакомления с предлагаемой 
программой. 

ОТ РЕДАКЦИИ: 
«Каковы же технические характери

стики ваших «Рифеев»?» - поинтересо
вались мы у вице-президента Злато 
устовской фирмы К. Б. Сомотова, при
бывшего на комбинат для контактов с 
руководством наших предприятий. 

- Наша линия «Рифей-04», - рассказал 
Константин Борисович, - исключительно ком
пактна, но высокопроизводительна. В нее входят 
всего четыре основных узла: смеситель с доза
тором, маслостанция, обеспечивающая давле
ние в гидросистеме линии, загрузчик для 
транспортирования приготовленной смеси от 
смесителя к прессу, и сам пресс, формирую
щий стеновые камни из смеси. Если у вас нет 
средств механизации загрузки смесителя и 
средств транспортирования готовых камней от 
пресса к складу, то есть при загрузке компо
нентов лопатой и ручном снятии продукции, 
производительность линии составляет-150 кам
ней в час или два с половиной кубометра изде
лий. Механизированная загрузка дозаторов по
вышает производительность линии до 240 кам
ней в час - это примерно 4 кубометра. Линия 
занимает площадь 16 кв. метров, а обслужива
ют ее всего 3 - 4 человека. 

Более усовершенствованная линия «Рифей-
универсал», к выпуску которой мы только что 
приступили, имеет более широкий ассортимент 
изделий - 18 наименований. Это - и различные 
стеновые, фасадные, бордюрные камни, троту
арные плитки и даже плиты перекрытия до 5 
метров длиной. 

Кого заинтересуют наши предложе
ния, за подробной информацией могут 
обратиться по адресу: 456233, г. Злато
уст Челябинской области, ул. Аникеева, 
2. Телефоны (351-36) 2-01-94, 2-00-55. 
Телефакс (351 -36) 2-07-73. 

ОФИЦИАЛЬНО 

Дополнительно - 4 дня 
В соответствии с законодательством Российской Федера

ции об охране здоровья граждан для ухода за детьми-инва
лидами и инвалидами с детства до достижения возраста ими 
18 лет одному из работающих родителей или лиц, их заменя
ющих, на АО ММК решено предоставлять четыре дополни
тельно оплачиваемых дня в месяц, которые могут быть ис 
пользованы одним из названных лиц либо разделены между 
ними по их усмотрению. 

Оплата за эти дни будет производиться по среднему зара
ботку за счет средств социального страхования. 

В табеле следует ставить отметки «ВИ». Шифр оплаты 638. 

Хоть упейся, 
хоть закупайся 

Ответ на публикацию в «Магнито
горском металле» за 20 ноября «Где 
брать воду?» 

В городе существуют множество источников 
воды, о которых трест Водоканал, по старому 
ВКХ, даже не подозревает. К примеру, уже 
полмесяца бьет родник из трубы в подвале д о 
ма 62 по улице Уральской. Источник такой 
мощный, что хоть упейся, хоть закупайся. 

Седьмое домоуправление предупредило, что 
есть ей, воде, ограничение до весны 94 года, 
так как под домом проложены энергокоммуни
кации трамвайного хозяйства. Торопитесь люди! 
Наш родник ограничен по времени. Приглашаем 
за водой еще и потому, что течет она бесплат
но, минуя счетчик. Особенно это важно для б а 
ни №4, так как там постоянно не хватает воды 
на помывку. Глядишь, и билеты в баню станут 
дешевле. Седьмое домоуправление и ВКХ про
пустим туда без очереди и бесплатно, как ува
жаемые горожанами организации. 

Глоба не зря предсказывал потоп в Магнито
горске. Наверное, наш дом станет первым пла
вающим домом на Урале. 

Возникает у жильцов дома интересный воп
рос: какой срок для производства капитального 
ремонта водопровода установлен, учитывая пе
рестройку, переходный период от социализма к 
капитализму и то, что дом заселен в 1951 году? 

А в общем не надо лукавить, а, наверное, 
просто через газету обратиться к магнитогор-
цам, к тем кого мучает «водяной » вопрос. И 
сразу будет ответ тресту Водоканал, где следут 
им брать и холодную и горячую воду. 

С уважением 
К. САДЫКОВ, 

читатель 


