
 отчет

Вместе в труде  
и на праздниках
АННА ХАТИПОВА,  
председатель совета ветеранов 142-го микрорайона.

В комитете территориального общественного 
самоуправления № 13 состоялась отчетная 
конференция.

На ней присутствовали помощники депутата город-
ского Собрания А. Еремина – В. Балдов, В. Наумов,  
Е. Быков, заместитель председателя координацион-
ного совета Т. Енютина, жители 142-го микрорайона. 
Председатель КТОСа В. Козлова рассказала о со-
вместной работе с депутатом.

За год проведены праздники, связанные с кален-
дарными датами, выделяли автобусы для выездов 
за город взрослых и детей. Для детских клубов при-
обретали технику и мебель, для ветеранов – билеты 
на концерты, более трехсот пожилых магнитогорцев 
получили подписку на газеты «Магнитогорский 
металл», «Магнитогорский рабочий» и «Ветеран 
Урала». Жители микрорайона участвовали во всех 
соревнованиях как районного, так и городского 
уровня – по шашкам, лыжам, стрельбе, волейболу 
и футболу, при этом часто занимали призовые ме-
ста. Активное участие приняли они и в районной 
выставке «Урожай-2012», и в конкурсе «Лучший 
цветник», по итогам которых тоже получили гра-
моты и призы.

Проблемы микрорайона решают по мере возмож-
ности. С нетерпением ждем мая, когда на ул. Труда, 
49/1, где расположены магазин и почтовое отделе-
ние, будет выполнено благоустройство территории. 
Направлены письма в соответствующие инстанции 
по поводу закрытия магазина «Красное и белое» на 
ул. 50 лет Магнитки, 62. При содействии депутата 
убраны киоски на ул. Тевосяна, 11/3 и ул. Труда, 47, 
заасфальтированы дворовые пешеходные дорожки, 
расширены «карманы» для автомобилей. По просьбе 
жителей состоялись встречи с председателями со-
ветов домов, администрацией Орджоникидзевского 
района, представителями УЖКХ города, директором 
управляющей компании «ЖЭУ-2», участковым ин-
спектором.

Впереди – большая работа по выборам председа-
телей домов, регистрации пенсионеров расформиро-
ванных предприятий и приехавших в микрорайон из 
других регионов страны, благоустройству территории 
и проведению субботников. В ЖЭУ-38, по адресу: ул. 
Тевосяна, 9/1 есть информационный стенд, на котором 
размещена вся необходимая информация – график 
приема депутата, председателя КТОСа, поздравления 
накануне праздников. Чаще всего на прием приходят 
с жалобами по оплате жилищно-коммунальных услуг, 
стараемся вместе с депутатом решать возникающие 
проблемы. Благодаря предоставленной им технике, 
отчет председателя КТОСа о проделанной работе был 
представлен в электронном виде.

В честь Дня защитника Отечества от имени 
депутата А. Еремина для жителей микрорайона 
организовали праздничный стол. С концертной про-
граммой выступили дети, в адрес жителей звучали 
теплые слова и поздравления. Приятно было видеть 
почетных гостей – ветерана войны Л. Кара, труже-
ников тыла И. Тулеева, Г. Краснова и многих других. 
Всем мужчинам вручили памятный подарок – книгу 
историка-краеведа В. Ефимова «Причал светлой 
памяти», посвященную нашему поэту А. Павлову. 
Наиболее активным жителям микрорайона были 
вручены памятные подарки и грамоты.

 подростки

Не примут  
без прививки
По инициативе отдела по делам несовершенно-
летних администрации Магнитогорска будущим 
летом будут трудоустроены 236 подростков. 

На организацию временного трудоустройства не-
совершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет глава 
города выделил миллион 300 тысяч рублей. Именно 
из этой суммы сформируется основной заработок 
юношей и девушек. К ней добавится материальная 
поддержка центра занятости населения.

При приеме в трудовой отряд приоритет отдадут 
несовершеннолетним, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации. Среди них – дети из малообеспе-
ченных и многодетных семей. А также – сироты, не 
проживающие в государственных учреждениях.

С каждым годом все большее число юных маг-
нитогорцев, независимо от уровня благосостояния 
семьи, стремятся найти подходящее дело. В июне и 
июле 2013 года молодым предложат работу на базе 
образовательных учреждений города.

Чтобы заработать на каникулах собственные день-
ги, нужно иметь паспорт гражданина Российской 
Федерации, завести трудовую книжку и за десять 
дней до начала трудовой деятельности получить в 
поликлинике медицинскую справку по определенной 
форме. Но об одном стоит сказать особо: без привив-
ки от клещевого энцефалита на работу подростка не 
примут. Так что обезопасить себя от укуса опасного 
насекомого  стоит уже сейчас.
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 В округе депутата городского Собрания Андрея Еремина не знают каникул

Звоните нам:
ТелефОН редАкцИИ (3519) 35-95-66
ТелефОН ОТделА реклАмы (3519) 35-65-53 

Сообщи, где торгуют смертью 
 телефон «доверия»

  рабочие кадры | Спрос на выпускников многопрофильного колледжа превышает количество учащихся

Пирожные и слябы 

ТАТьяНА БОрОдИНА

День открытых дверей прошел 
в Магнитогорском многопро-
фильном колледже. Работали 
карусели и колесо обозрения. 
Предлагали готовые дома и це-
лые коттеджные поселки с уже 
подключенным внутренним и 
внешним освещением. 

«Москвич» и счеты
На первом этаже будущий автомеха-

ник Сергей Ковальчук увлеченно пере-
бирал коробку передач от «Москвича» 
и рассказывал желающим про двигатель 
«шестерочки». Рядом преподаватель 
Елена Миронова энергично пропаган-
дировала замечательный гостиничный 
сервис, после обучения которому можно  
устроиться на работу в нашем или дру-

гих городах, а то и за границей. А может, 
и открыть собственное турагентство. 

Между коробкой передач и фото-
графиями отелей разместился стол с 
деревянными счетами и металлическим 
арифмометром. Наталья Колесникова, 
обучающая студентов учету налогов 
и аудиту, пояснила, что сейчас этими 
артефактами бухгалтера не пользуются. 
Но калькуляторы сделаны на основе 
арифмометров, которые начали  произ-
водить в 1924 году в Питере.

На втором этаже, пробившись через 
многочисленных абитуриентов и их 
родителей, можно было посмотреть 
шикарный таун-хаузе Антона Петрова. А 
неподалеку возвышался коттедж из кар-
тона и пластика с табличкой «кирпичный 
дом». Электрики Максим и Лев соорудили 
целый коттеджный поселок. Со столбами 
ЛЭП и освещения. Они с удовольствием 
демонстрировали, как свет включается то 

внутри маленьких домиков, то на улице. 
Макет делали месяц. И, оказалось, это еще 
не все их модели. Рядом весело крутились 
маленькие карусель и колесо обозрения. 

Игра в слова
Студент факультета обработки ме-

таллов давлением Игорь Камболин  
рассказывал про «молот», который 
придает материалу нужную форму. А 
металлургию черных металлов пред-
ставляла девушка с большими краси-
выми глазами. Призналась честно, что 
после колледжа на  комбинат работать 
не пойдет. Ведь после защиты диплома 
можно автоматически оказаться студен-
том вуза. Причем высшее образование 
в МГТУ для выпускников многопро-
фильного колледжа предлагают по со-
кращенному варианту. 

Компьютерное программирование 
презентовала Екатерина Калмыкова. 

Она учится на третьем курсе и умеет 
писать программы, создавать сайты. 
Сейчас, добавила, ее группа получила 
задание написать программы различных 
игр. Кто-то придумывает алгоритмы для 
крестиков-ноликов, а Кате досталась 
игра в слова.

Третий этаж колледжа блестел от 
изобилия победных кубков и других на-
град. Будущие парикмахеры соорудили 
супервысокие прически на головах двух 
девушек и – немного поскромнее, но 
тоже с большой долей фантазии – на 
пластиковых моделях. Пояснили, что у 
них не будет никаких проблем с трудоу-
стройством. Ведь волосы растут всегда.

На столе факультета технологии и про-
дукции общественного питания стояли 
шоколадные чашки, наполненные кремом, 
торт, красиво нарезанные фрукты. Заве-
дующая отделением Светлана Селезнева 
пояснила, что ее подопечные умеют не 
только готовить, но и руководить спе-
циалистами общественного питания. А 
многие уже совмещают учебу с работой в 
кафе, ресторанах и кофейнях. Конкурс на 
эту специальность – два-три человека на 
место. Спрос на выпускников превышает 
количество учащихся.  

Ценные прокатчики
– Наш колледж уникален тем, что здесь 

представлены все направления подготов-
ки: сфера обслуживания, металлургия, 
технический профиль,  строительство, 
– пояснила директор МПК Ирина Нику-
лина. – Но главное, конечно, готовим для 
ММК прокатчиков, электриков, автомат-
чиков, механиков и гидравликов. 

Быстрее всего трудоустраиваются 
прокатчики. Механики, электрики и ав-
томатчики идут, как правило, в «дочки» 
комбината. Причем, как пояснила Ирина 
Леонидовна, механиков работодатели 
разбирают уже на дипломировании. 

Базовая стипендия в колледже уве-
личилась благодаря ректорату МГТУ. 
Рядовой студент получает пятьсот ру-
блей. Хорошистам доплачивают еще 70, 
отличникам – 80 процентов. Есть особен-
ные стипендии в тысячу рублей – имени 
основателя индустриального колледжа 
Макарова и бывшего студента, а затем 
космонавта Поповича. А шестеро чело-
век получают правительственные сти-
пендии – по четыре тысячи  рублей. 

Кроме интересных презентаций, бу-
дущих абитуриентов ждала насыщенная 
торжественная  программа в актовом 
зале, где Ирина Никулина  еще раз при-
гласила всех на обучение в колледже. 
А студенты представили свои учебные 
комплексы и факультеты, описывая их 
в стихах и песнях. Демонстрировали 
спецодежду, устроив из этого настоя-
щий показ мод. Были танцы, красивые 
и шутливые выступления. И, конечно, 
все время говорили о том, что же такое 
сейчас многопрофильный колледж 

Под таким названием восемнадцатого марта в 
области стартовала всероссийская антинарко-
тическая акция. 

Цель ее – привлечь общественность к профилак-
тике потребления наркотиков и получить оператив-
ную информацию от граждан. Кроме того, акция 
информирует о телефонах «доверия» не только 
правоохранительных и социальных служб, но и 
организаций, которые консультируют и оказывают 
квалифицированную помощь в лечении и реабили-
тации наркозависимых. 

Ежегодную акцию обычно проводят в два этапа. 
Сейчас стартует первый. Второй пройдет осенью. 
Телефон доверия наркоконтроля 267-00-01 работает 
круглосуточно. Сведения о местах незаконного обо-
рота наркотиков и людях, занимающихся противоза-
конной деятельностью, немедленно проверят.

В течение прошлого года в управления нарко-
контроля поступило свыше двух тысяч обращений. 
Во время проверок названных гражданами адресов 
возбудили 38 уголовных дел по фактам незаконного 
оборота наркотиков, составили 147 административ-

ных протоколов, выявили 52 наркопритона. Посту-
пающие сведения позволили изучить оперативную 
обстановку и выявить многих участников незакон-
ного оборота наркотиков. 

Информацию и вопросы можно оставлять по номеру 
(351) 267-00-01 или на сайте Челябинского управления 
ФСКН России www.74.fskn.gov.ru в разделе «вопрос-
ответ», а также по телефону «доверия» Магнитогорска: 
(3519) 27-86-25. 

Телефоны «доверия» и «горячих линий»:
Челябинская областная клиническая наркологи-

ческая больница. Оказывает все виды медицинской 
психологической, наркологической помощи. Родствен-
ники наркозависимых получают консультацию врачей-
наркологов, медицинских психологов и психотерапев-
тов: 775-11-91, 251-19-04 – приемный покой, 775-13-02 
– дежурный врач. Центр медико-психологической 
помощи несовершеннолетним – 775-11-92.

Региональная общественная организация «Совет 
родителей обучающихся и воспитанников Челябинской 
области». Оказывает экстренную и психологическую 
помощь детям и подросткам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, по телефонам: 271-80-60, 270-
50-80.

Челябинский областной центр социальной защиты 
«Семья» – 721-04-57.

Областной наркологический диспансер Магнито-
горска. Реабилитация больных наркоманией – 8(3519) 
24-35-99.

Областной центр диагностики и консультирования 
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи – 260-91-51, 260-92-81.

Автономная некоммерческая организация 
«Консультационно-реабилитационный центр «Кры-
лья» – 791-43-52, www.krilya.su.

Автономная некоммерческая организация «Реабили-
тационный центр «Ренессанс XXI век» – 233-93-95.

Магнитогорский благотворительный фонд «Граж-
данская инициатива», реабилитационный центр 
«Гарант». Консультации по вопросам наркотической 
и алкогольной зависимости, реабилитация больных 
наркоманией и алкоголизмом: 8-912-805-99-12, 
8(3519)45-20-66, www.fondgi.ru.

Сообщество Анонимных Наркоманов: 8-950-720-50-
50, www.na-chel.ru.

ВАСИлИй дмИТрИеВ

В последнее время в прессе все чаще 
появляются материалы, осуждающие 
людей, которые живут зимой в садах. 
Называют нас просто – «зимники». Го-
ворят, что мы  очень дорого обходимся 
садоводам, потому что плата, которую 
они вносят, не покрывает расходов 
товарищества на содержание и ремонт 
сетей, очистку дорог и прочие работы.  
И, таким образом, все садоводы якобы 
частично оплачивают дополнительные 
расходы «зимников». 

В
озражу: «зимники» – полезны и 
нужны. Сам «зимник», уважаю нашу 
породу и, думаю, не все так плохо. 

Во-первых, пока еще ни один председатель 
не сказал в СМИ, что с «зимников» берут 
дополнительную плату «на электриков». По 

данным правления, в садах имени Мичурина 
живут около двухсот садоводов. Нередко – с 
семьями.  900 рублей взяли осенью с каждо-
го «зимника». Итого – 180 тысяч рублей. За 
шесть месяцев.  Дополнительных.

Кроме этого, контроль за незаконными 
подключениями «зимников» намного жест-
че – зимой они все на виду. Кто не платит 
– того отключают. Первого «зимника»-
неплательщика я видел только по телевизо-
ру. Правда, сам садовод даже не появился 
перед лицом высокой комиссии. Только его 
собака гавкала из глубины дома на камеру. А 
я знаю несколько десятков семей зимников, 
которые платят.  И уверены, что они отда-
ют за сад и электроэнергию больше, чем в 
целом платят все садоводы по всему СНТ. 
Кстати, среди «летников» неплательщиков 
гораздо больше. 

Далее. Плюс к этим 900 рублям, которые 
заплатили осенью, мы еще внесли предопла-
ту за электроэнергию – 2100 рублей. Итого 

– три тысячи рублей с 200 садовладельцев. 
Всего: 600 тысяч рублей. Быть может, чуть 
меньше – есть-таки неплательщики. Но их 
единицы.

Итак, мы – более дисциплинированны, 
чем средний садовод. Пусть даже в силу 
необходимости: не заплатишь – отключат. 
А зимой в саду без электричества туговато. 
Пишут, мол, ради нас чистят зимой дороги 
в саду. Извините! Прохожу по саду в самых 
разных местах – и через центральные во-
рота, и через выход на юг – на «Метро», и 
на Тевосяна. Могу точно сказать, пусть и 
статистики на этот счет нет, что чуть ли не 
каждый пятый садовод регулярно бывает  
на своих родных шести сотках: ну, раз в 
неделю, в две. Процентов десять приходят 
каждый месяц. Если не больше. Посмотрите 
в воскресенье, какой поток людей идет в 
первую половину дня через выход на улице 
Тевосяна! А сколько ездят на авто? Минуты 
по центральной дороге днем спокойно не 

пройдешь – приходится на обочину схо-
дить, уступая дорогу. Это все «зимники»? 
Ничего подобного! Так что дороги чистят 
не только для нас. 

«Зимники» присматривают за участками 
соседей. На днях смотрю – стоит мужик 
около соседского участка. Незнакомый. 
Подошел, спросил, что ищет. Оказалось 
– тоже сосед, только дальний. И так каж-
дый – присматривает не только за своим 
участком, но и еще за десятками других. 
Напомню:  охрана бережет только обще-
садовое имущество. Ну, к примеру, ворота 
сада увезти у них на глазах не дадут. А 
крадут из садовых домиков много. Летом 
появился новый вид воровства – массово 
стали тащить провода от электроприборов. 
Если взять телевизор целиком – уголовная 
статья. А если отрезать провод – адми-
нистративная ответственность. Квали-
фицируется это всего лишь как порча 
чужого имущества. А по цене  – несколько 

десятков килограммов проводов стоят 
больше, чем старый телевизор. Зимой, 
говорят, холодильники начали красть – на 
металлолом больше. И, как обычно, об-
резают электрические провода – цветмет 
по-прежнему в цене. Но делается это не 
там, где живут зимники. И не рядом. А 
там, где нет никакого присмотра.  

Большинство «зимников» – это не вла-
дельцы коттеджей. Может, только  пару про-
центов от всех –  богатые хуторяне: большой 
дом, баня, гараж, хозпостройки. Абсолютное 
большинство – трудяги, утром уезжающие 
на работу. Живущие в саду – кто из эконо-
мии, кто из-за временного или постоянного 
отсутствия жилья в городе. В общем и 
целом – люди совершенно нормальные. У 
нас почти не услышишь пьяных криков и 
воплей. Пришел, печку затопил, поел, спать 
лег. Утром – на работу. Все культурненько, 
спокойненько. Все бы садоводы такими 
были, как «зимники» 
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В «зимниках» тепло и уютно


