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Награда

Заседание общественного 
консультативного совета при 
ректоре Магнитогорского 
государственного технического 
университета имени Г. И. Носова 
было посвящено студенческим 
движениям.

Политика и религия
– Они добиваются достойных ре-

зультатов, – отметил председатель 
консультативного совета, президент 
вуза Валерий Колокольцев. – У совре-
менной молодёжи горят глаза и они 
готовы действовать. Они – настоящие 
граждане. Только не комсомольцы…

Об этом «только» на заседании кон-
сультативного совета говорили много. 
Старшие товарищи спрашивали у моло-
дёжи про устав и положение их органи-
заций, цели и задачи. Интересовались, 
знают ли они, что скоро исполнится 
сто лет ВЛКСМ и какую важную роль в 
развитии страны играли комсомольцы. 
Ответы порою не радовали ветеранов. 
Звучали, например, такие:

– Давайте честно признаемся, мо-
лодёжь понятия не имеет, что такое 
комсомол. У неё свои приоритеты и 
направления. Нельзя сказать, хуже они 
или лучше, они просто другие. 

Впрочем, представители МГТУ по-
ясняли также, что к столетию ВЛКСМ в 
университете готовятся. Разработаны 
соответствующие мероприятия. Только 
просили не давить на студентов. И осо-
бо не загружать политикой. 

Пока одни члены совета настаивали 
на важности комсомола и партийной 
деятельности в работе с современной 
молодёжью, другие завели речь о рели-
гии, духовности, историческом насле-
дии и пользе молитв. Диалог проходил 
довольно гармонично и без скандалов. 

Выступавшие хотели, чтобы в вуз были 
допущены представители различных 
организаций, а студенты сами бы реша-
ли, что им интересно и важно.

«Золотой мастерок»

О том, чем сейчас живёт молодёжь, 
рассказал председатель первичной 
профсоюзной организации студентов 
и аспирантов МГТУ Рустам Муртазин. 
В вузе более десяти студенческих 
объединений. Среди них выделяются 
студенческий отряд имени С. Ува-
ровского, клуб «Стальные сердца» и 
волонтёрский центр «По зову сердца».

Отряд имени С. Уваровского известен 
успехами в трудовых сменах. Он во-
семь раз получал переходящий кубок 
«Золотой мастерок», принимал участие 
в пуске первой и второй очереди Уни-
верситетского сквера, участвовал во 
всероссийских студенческих стройках 
«Космодром Восточный», «Север», 
«Мирный атом», на олимпийских объ-
ектах в Сочи. Отряд состоит из шести 
подразделений с различными направ-
лениями деятельности – строитель-
ство, педагогика, сельское хозяйство, 
проводники, сервис. В этих структурах 
каждое лето работают более тысячи 
бойцов. В 2017 году командир отряда 
проводников Мария Марсакова заняла 
второе место, представляя Челябин-
скую область на Всероссийском конкур-
се профессионального мастерства.

В спортивном клубе «Стальные серд-
ца» 26 секций и 17 сборных команд. 
Только в прошлом году клуб провёл бо-
лее ста физкультурно-оздоровительных 
и спортивно-массовых мероприятий. В 
них приняли участие около восьми 
тысяч человек. На счету «Стальных сер-
дец» реализация проектов окружного и 
всероссийского уровней. 

Рустам Ахметрашидович отметил 
волонтёрский центр «По зову сердца», 
который ежегодно принимает участие 
в сотне мероприятий. В числе особо 
значимых за последнее время – чем-
пионат мира по футболу, олимпиада в 
Сочи, Всемирный фестиваль молодёжи 
и студентов, чемпионат мира по хоккею 
среди юниоров.

– Это лучший центр Южного Урала, 
– отметил Рустам Муртазин. – В настоя-
щее время он охватывает практически 
все существующие сферы добровольче-
ства. Ежегодно привлекает к работе до 
тысячи добровольцев.

Лучшая модель

В МГТУ работает отдел по молодёж-
ной политике, который поддерживает 
студентов и их довольно успешные 
объединения. Например, коллектив 
концептуальной хореографии «Бо-
нус» победил в состязаниях на Кубок 
России и Кубок мира XII Всемирной 
танцевальной олимпиады в Москве. 
В этом году на XXVI Всероссийском 
фестивале «Российская студенческая 
весна» студентка второго курса Тол-
кын Жубикенова заняла третье место, 
а театральный коллектив «Живём и 
дышим» – первое на VII Областном 
фестивале театров малых форм. Ак-
тивно развивается студенческий КВН. 
В сезоне 2017 года в вузе проведено 
20 игр, которые посетили около 
12 тысяч зрителей. 

В университете есть студенческий 
пресс-центр с фото- и видеоклубами, 
«Зачётным радио». Юные журнали-
сты работают также в сфере дизайна, 
учатся маркетингу в социальных сетях 
и, между прочим, побеждают в фести-
валях и конкурсах от городского до 
международного уровней.

Рустам Муртазин рассказал также о 
первичной профсоюзной организации 
студентов и аспирантов университета. 
Организация востребована и популяр-
на. В неё входит более 95 процентов 
учащихся. Это объясняется тем, что 
профсоюз активно поддерживает сту-
дентов и предоставляет им большие 
возможности для отдыха, занятий 
спортом и развития. А также оказывает 
юридическую помощь. Иногда резуль-
татом профсоюзной защиты становит-
ся и материальная поддержка.

– В 2017 году вступили в силу поправ-
ки в закон об образовании, – пояснил 
Рустам Ахметрашидович. – Студенты 
могли претендовать на получение со-
циальных стипендий, если оформили 
помощь в органах соцзащиты по месту 
жительства. Правительство Башкорто-
стана посчитало, что раз они учатся у 
нас, то им должна помогать Челябин-
ская область. Вопрос решался долго 
и трудно, но в итоге профкому МГТУ 
удалось добиться, что Башкортостан 
начал поддерживать свою молодёжь. 

Представители профкома препо-
давателей и студентов неоднократно 
становились победителями конкурсов 
Челябинской области, УрФО и даже 
России. Активная работа по развитию 
студенческого самоуправления по-
зволила добиваться побед в конкурсе 
грантов Министерства образования и 
науки РФ. В прошлом году МГТУ стал 
лидером в номинации «Лучшая мо-
дель студенческого самоуправления 
и воспитательной работы в образо-
вательных организациях высшего об-
разования».

После завершения выступления и 
обсуждения путей, по которым должна 
двигаться молодёжь Магнитки,  пре-
зидент МГТУ Валерий Колокольцев 
поблагодарил членов совета за их 
неравнодушие, советы и замечания. 
Отметил, что вуз ждёт новых пред-
ложений. 

‒ Прошу направлять нам сообра-
жения по совершенствованию моло-
дёжной политики, – сказал Валерий 
Михайлович, – потому что этот вопрос 
не ограничивается рамками вуза, он так 
или иначе касается всего города.

 Татьяна Бородина

Направить, 
приобщить, 
увлечь
Работу МГТУ с молодёжными организациями 
обсудили в общественно-политическом центре

Обмен мнениями

Почётный работодатель России
Приятная новость пришла в Магни-

тогорск из Всероссийского комитета 
по наградам и званиям. Благотво-
рительному фонду «Металлург» 
присвоено звание «Почётный 

работодатель России», а директор 
фонда Валентин Владимирцев 
удостоен одноимённого ордена.

Такая награда вручается впервые. 
Программа «Почётный работодатель 
России», разработанная в рамках выпол-
нения майских указов Президента России 

Владимира Путина, призвана оказать существенное 
влияние на поддержку и укрепление взаимного доверия 
между добросовестными работодателями и сотрудника-
ми предприятий – и теми, кто трудится сегодня, и теми, 
кто придёт развивать новые направления работы. Про-
грамма содействует созданию положительного имиджа 
организаций, выполняющих свои обязательства по от-
ношению к работникам.

Благотворительный фонд «Металлург» известен дале-
ко за пределами Магнитогорска и оказывает помощь не 
только горожанам, но и жителям окрестных районов. Бу-
дучи некоммерческой организацией, не ставящей целью 
извлечение прибыли из своей деятельности, фонд, тем не 
менее, делает всё для социальной защиты сотрудников и 
выполняет все обязательства, взятые на себя перед ними. 
Это стабильная заработная плата и другие гарантии, 
дающие уверенность в завтрашнем дне.

Высокая мера социальной ответственности благотвори-
тельного фонда «Металлург» формирует и ответственное 
отношение работников к своему труду. Не удивительно, 
что нет ни одного замечания либо нарекания в адрес со-
трудников фонда.

Вручение БФ «Металлург» и Валентину Владимир-
цеву знаковых наград состоится 15 сентября в Москве. 
Валентин Александрович уже получил персональное 
приглашение на торжественную церемонию. Звание 
«Почётный работодатель России» – подтверждение вы-
сокой общественной оценки результатов деятельности 
предприятия и его руководства и свидетельство того, что 
благотворительный фонд «Металлург» – в числе лучших 
организаций, работающих на благо страны.

Профилактика

Скажи «нет» наркотикам
Сегодня, 26 июня, в сквере Металлургов в 14.00 
пройдет мероприятие «Жить!», посвящённое 
Дню борьбы с наркоманией и незаконным обо-
ротом наркотиков (16+).

В интерактивных площадках примут участие студен-
ты медицинского и педагогического колледжей, МГТУ 
имени Г. И. Носова и представители центра медицинской 
профилактики.

В прошлом году число впервые выявленных больных 
наркоманией в Челябинской области составило 904 чело-
века. Кроме того, в регионе отмечается рост числа смер-
тельных отравлений в результате передозировок. Основ-
ным путём введения наркотиков остается инъекционный, 
в связи с чем сохраняется высокий риск инфицирования 
вирусом иммунодефицита человека. К слову, в прошлом 
году ВИЧ-положительный статус диагностировали у 2536 
человек, употребляющих запрещённые вещества.

Суд да дело

Срок для ворожеи
В Челябинской области отдали под суд мошен-
ницу из Волгограда.

В ближайшее время сразу под двум статьям уголовного 
кодекса будут судить 44-летнюю жительницу Волгограда 
в Челябинской области. Прокурор Еманжелинска утвер-
дил обвинительное заключение – волгоградке вменяют 
мошенничество и дачу взятки должностному лицу при 
исполнении служебных обязанностей.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 
в апреле этого года жительница Волгограда, ранее не-
однократно судимая, приехала в Еманжелинск. В планы 
гастролёрши входил преступный замысел – обманным 
путём одурачивать граждан, якобы «снимая» с них порчу 
и разные болезни. За это она брала неплохие деньги и 
тратила их на свои нужды. Естественно, никаких лечеб-
ных действий её заговоры не оказывали. Лишь только 
пустели кошельки южноуральцев.

У одной пожилой женщины мошенница сняла порчу 
за 13 тысяч рублей. Раскрыв обман, местная жительни-
ца сообщила об обманщице в полицию Еманжелинска. 
Аферистку задержали и отправили в камеру временного 
содержания. Однако женщина, находясь под стражей, 
совершила новое преступление – предложила взятку 
сотруднику полиции в размере 20 тысяч рублей, чтобы 
избежать наказания.

Полицейский устоял от соблазна и сообщил о новом 
преступлении своему начальству. Женщину отправили 
в камеру следственного изолятора. На днях следствие 
закончилось, обвинительное заключение предъявлено, 
и скоро 44-летняя рецидивистка предстанет перед судом. 
Жительнице Волгограда грозит до восьми лет лишения 
свободы со штрафом до 600 тысяч рублей.

Валентин 
Владимирцев

Владимир Зяблицев, Валерий Колокольцев


