
РЕНАРТ ФАСХУТДИНОВ 

Актовый зал Магнитогорского го-
сударственного университета стал 
заполняться студентами, препо-
давателями и гостями задолго до 
назначенного часа. 

Ч
тобы зрители не скучали, их развле-
кали рекламой. Но не набившими 
оскомину роликами о стиральных  

порошках и  шампунях, а видеосюжетами 
со смыслом, целью и моралью. 

Вот парень бросает обертку на асфальт, 
а девушка в свою очередь бросает… пар-
ня: соришь на улице, значит, бескультур-
ный тип. Вот дети рисуют улыбающуюся 
маму за миллионом разных занятий – 
работа, стирка, готовка. Не слишком ли 
много мы взваливаем на современную 
женщину? Вот молодые люди искренне 
и без пафоса говорят о любви к Родине 
– неужели и впрямь слово «патриот» 
перестает быть ругательным?

Такую рекламу называют социальной, 
и она не случайно предваряла  долгождан-
ное мероприятие. В этот день 20-летие 
отмечал социальный факультет МаГУ. 

Кто-то скажет, что в масштабах вуза и 
города, разменявших восьмой десяток, 
это не такой уж внушительный срок, но 
факультет за двадцать лет успел пройти 
долгий и насыщенный значимыми со-
бытиями путь. Об этом сразу напомнил, 
открывая юбилейный концерт, ректор 
МаГУ Владимир Семенов:

– Не каждый факультет может гор-
диться такими успехами. На соцфак 
приезжала делегация из Организации 
Объединенных Наций. По учебникам 
его преподавателей учится вся страна. 
Он вступил в организацию мирового 
значения – Международную федерацию 
социальных работников. Кстати, по-
явление социального факультета в вузе 
во многом определило и нынешний 
университетский статус МаГУ – соцфак 
первым вышел за рамки традиционных 
специальностей пединститута.

Сегодня факультет стал ключевым 
звеном в городской социальной по-
литике. И дело не только в том, что его 
выпускники обновляют кадровый состав 
социальных служб Магнитки. Главное, 
что сам процесс обучения так построен, 
что студенты, получая образование, успе-

вают принять участие в десятках благо-
творительных мероприятий в качестве 
волонтеров. В перерывах между пости-
жением теоретических основ профессии 
– фактически в свое личное время – они 
ездят с шефскими концертами к старикам 
и инвалидам, поддерживают ветеранов, 
помогают детям-сиротам.

О роли, которую социальный факультет 
МаГУ играет в жизни Магнитогорска, 
много и охотно говорили высокие гости – 
заместитель главы города по социальным 
вопросам Сергей Кимайкин, начальник 
городского управления социальной защиты 
Ирина Михайленко, начальник управления 
образования Александр Хохлов, менеджер 
управления ММК Юрий Леонов, директор 
МГБОФ «Металлург», депутат Магнито-
горского городского Собрания депутатов 
Валентин Владимирцев. 

В день юбилея декана соцфака Флю-
ру Мустаеву по телефону поздравил и 
директор по корпоративным вопросам 
и социальным программам Магнитогор-
ского металлургического комбината Иван 
Сеничев. Соцфак и комбинат связывают 
давние и прочные узы – металлургиче-
ский гигант запустил много социальных 

программ, в реализации которых ак-
тивное участие принимает социальный 
факультет МаГУ. 

А вечер, между тем, продолжался. Вы-
ступления перемежались поздравлениями 
творческих коллективов университета и 
города. Зрителей ожидали душевные пес-
ни, акробатические номера и смешные за-
рисовки. Кульминацией праздника стало 
исполнение гимна соцфака, написанного 
одним из его выпускников. На сцену под-
певать солистам хлынула толпа бывших 
и нынешних студентов факультета, а 
оставшиеся в зале слушали стоя.

Невольно подумалось: насколько 
грустнее была бы жизнь в городе, не 
появись двадцать лет назад этот факуль-
тет. С юбилеем, соцфак! 
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Факультет делает город светлее
 достижения | По учебникам его преподавателей учится вся страна

 отЗовитесь

Восемь лет и два месяца
Приятно, когда удается помочь людям. В редакцию «ММ» обратил-
ся пенсионер Таштимер Нуритдинович с просьбой разыскать его 
младшую сестру. 

После ее рождения мать тяжело заболела, и ее отправили из родного 
села в больницу Магнитогорска. Мать умерла, а двухмесячную Флюру 
отдали в дом ребенка: отец не стал забирать девочку, она прожила в 
Магнитогорске до пяти лет. Последнее письмо от нее пришло в 1972 году 
из казахстанского города Гурьева – сейчас это Атырау. Восемь лет назад 
брат попытался разыскать сестру – написал письмо, которое должны 
были передать в киоск «Жди меня» в Москве. Все эти годы он ждал и 
надеялся, но ответа не было. Когда увидел, что «ММ» стал добровольным 
помощником интернационального телепроекта «Жди меня», вновь напи-
сал письмо – теперь уже в редакцию. И через два месяца узнал о судьбе 
сестры. Оказалось, она умерла, но удалось разыскать ее сына. Теперь 
родственники созваниваются на праздники. Племянник из Казахстана 
недавно женился, обещал приехать в Магнитку.

А мы продолжаем публикацию заявок на розыск в Челябинской об-
ласти и Магнитке.

Заявка № 2096753
Разыскивается: Джантаева Зайнаб Салимовна.
Автор заявки: Урманов Ринат Маратович.

История: «Двоюродную сестру ищет моя мама Урма-
нова Найля Мингалиевна (Шайхутдинова), последний 
раз они виделись где-то в 1970 году в Магнитогорске, 
хотим наладить связь».

Заявка № 2097837
Разыскивается: Шмик Андрей Андреевич.
Автор заявки: Шмик Елена Андреевна.

Заявитель –  пожилая женщина с плохой памятью. Заявку оформляла ее 
соседка. Поэтому сведений мало. История: «У Елены Андреевны (город 
проживания не указан) был муж Серикбай и внук мужа, которого она 
воспитывала как родного, но он отказался от нее. Брат умер, детей нет. 
Сестра Гермут Екатерина с семьей живет в Германии. В нашей области 
Елена Андреевна разыскивает родного племянника».

Заявка № 2097808
Разыскивается: Лепешкин Виктор Васильевич.
Автор заявки: Илькович Вера Викторовна.

История: «Мне было семь месяцев, когда отец ушел на Великую Отече-
ственную войну. Его забрали из Миасса в сибирский полк. Возможно, 
был арестован и находился в лагере. В военкомате Миасса записей не 
нашлось».

Заявка № 2097784
Разыскивается: Нартиков Агубе Георгиевич.
Автор заявки: Нартиков Алан Георгиевич.

История: «Пропал 23 сентября 1992 года, тогда 
ему было 24 года. Как обычно ушел на работу – был 
фотографом в ателье, домой не вернулся. Вредных 
привычек не имел, никуда уезжать не собирался. В 
розыск подавали, но безуспешно. Нам говорили, что 
видели его в Москве, Цхинвале, Владикавказе. Верим, 
что он жив. Его друг недавно вспомнил, что он хотел уехать на заработки 
в Магнитогорск».

Заявка № 2097411
Разыскивается: Закиева Роза Гамировна.
Автор заявки: Закиева Мандифа Гамировна.

История: «Хочу найти сестру».

Заявка № 2096487
Разыскивается: Овчинников Владимир Яковлевич и его дочь.
Автор заявки: Демирова Алефтина Владимировна.

История: «Отец служил в Арзамасе-75 (Горьковская область.) По-
знакомился с моей мамой Екатериной 1927 г. р. Отец младше матери на 
семь–десять лет. Я родилась в 1959 году. Он прожил с нами примерно пять 
лет, работал на стройке. Затем уехал на родину, к родителям и младшему 
брату Борису. Знаю, что в Магнитогорске он познакомился с женщиной, 
у них родилась дочь. У этой женщины была старшая дочь Светлана, она 
присылала нам письмо, когда я училась в школе. Отца я видела только на 
фото, вживую не помню. Ищу отца и сестру, чтобы познакомиться».

Ваши отклики и заявки на поиск отправляйте на сайт интернациональ-
ного телепроекта «Жди меня» www.poisk.vid.ru или присылать в редакцию 
«ММ» с пометкой «Жди меня» по адресу: 455038, пр. Ленина, 124/1. Тел. 
35-95-66, е-mail: gor@magmetall.ru.

 милосердие

Поделись теплом
Наступают холода. Для бездомных нашего 
города это тяжелое испытание. И мы, 
христиане, не можем остаться в стороне 
или пройти мимо.

9, 10 и 11 ноября в православных храмах 
города организуется акция по сбору теплой 
одежды, обуви, продуктов питания и других 
средств помощи бездомным людям.

Вещи можно будет принести в любой храм 
города (кроме больничных храмов) с 8.00 до 
19.00 часов.

Принимаются: куртки, пуховики, зимние 
ботинки, валенки, брюки, спортивные штаны, 
свитера, шапки, шерстяные носки, варежки и 
другая теплая одежда, станки для бритья, сред-
ства гигиены для женщин, мыло, влажные сал-
фетки, разовая посуда, 
халаты, перчатки, 
продукты пита-
ния и специи. 
Принимают -
ся денежные 
пожертвования 
для лечения без-
домных и восста-
новления их до-
кументов. Подроб-
ности можно узнать 
у координатора акции по 
тел.: 8-922-704-50-50.

Индекс промышленного оптимизма Института экономи-
ческой политики имени Егора Гайдара демонстрирует 
остановку роста позитивных настроений. Причем по-
следние прогнозы не сулят улучшения ситуации в про-
мышленности до конца 2012 года. Предприятия продол-
жают сохранять крайнюю осторожность в своей ценовой 
политике, подчеркивает «Российская газета».

П
осле вполне логичного июльского скачка цен в августе–
октябре их динамика вернулась к минимальному росту. 
Основные причины называют в Институте экономиче-

ской политики: слабый спрос на промышленную продукцию 
и подготовка ко второй волне кризиса. Прогнозы предприятий 
показывают их готовность и дальше сдерживать свои цены. 
В октябре темп предполагаемого их роста потерял еще пять 
пунктов и снизился до 12-месячного минимума. «Мировая 
конъюнктура ухудшилась, в российской экономике просто 
стало меньше денег (вывоз капитала, сокращение капстрои-
тельства и инвестиций). Заказчики стали осторожнее, горизонт 
заказов сократился, обострилась ценовая конкуренция. К тому 
же, происходит серьезный передел влияния, например, в энер-
гетике», – полагает старший исполнительный директор BDO в 
России Али Брундуков.

Способствует стагнации и потеря кадров. Процесс начался 
уже в июне и достиг своего апогея в октябре. Во второй 
половине 2012 года нехватка кадров уже стала причиной 
торможения выпуска у 30 процентов предприятий. Работ-
ники уходят из-за низких зарплат и лишают предприятия 
уверенности в том, что они смогут обеспечить кадрами даже 
стагнирующие объемы выпуска. Уже сейчас в промышлен-
ности явно больше предприятий, у которых работников 
недостаточно, чем тех, где отмечен их избыток. Основная 
причина связана с повышением зарплат в других секторах 
экономики, прежде всего бюджетникам. В результате уро-
вень оплаты труда в промышленности (с учетом условий 
труда) перестал привлекать потенциальных работников. 
В октябре это стали понимать руководители предприятий: 
доля неудовлетворительных оценок уровня оплаты труда 
рабочих и специалистов впервые с апреля 2009 года выросла 
на девять процентов. Ранее этот показатель снизился с 59 
до 26 процентов. Сейчас доля ответов «ниже нормы» – 35 
процентов.

«Ситуация анекдотичная, – считает Али Брундуков. –  В Мо-
скве не хватает специалистов и растут зарплаты, а в Тольятти 
или Саратове выпускникам не найти работу, а если и найти, то 
на зарплату в несколько раз меньше, чем в Москве. Так, опыт-
ный айтишник в Москве может зарабатывать 150 тысяч рублей 
в месяц, а в Самаре такой же – 30–50 тысяч рублей.

Существует сильный дисбаланс: все основные корпорации, 
министерства, архивы находятся в столице. В Москве все 
думают о карьере, а не о семье, а в регионах не хватает денег 
и качества жизни на развитие семьи. Необходимо серьезно за-
няться развитием регионов и инициировать ряд стратегических 
инициатив. Например, поддержать стратегические города и 
города-миллионники» 

Потухший оптимизм
 настроение | Российская промышленность теряет работников

Реформа трещит по швам
 пенсии 

ОльгА кУВшИНОВА,

Vedomosti.ru

Национальная ассоциация пенсионных 
фондов (НАПФ) и Национальная лига 
управляющих(НЛУ) поделились с прези-
дентом своей обеспокоенностью ходом 
обсуждения пенсионной реформы. 

С
оциальный блок правительства факти-
чески проигнорировал и точку зрения 
экспертного сообщества, и указание пре-

зидента провести общественную дискуссию 
о судьбе накопительной части, говорится в 
письме Путину, которое подписали президент и 
председатель совета директоров НЛУ Дмитрий 
Александров и Сергей Михайлов. Без дискуссий 
уже подготовлен законопроект о сокращении 
накопительного взноса с шести до двух процен-
тов, напоминают они. Подобная поспешность 
не имеет никаких убедительных объяснений, 
пишет главе государства от имени НАПФ ее 
председатель Константин Угрюмов.

Возврат к распределительной системе в 
условиях ухудшающейся демографии при-
ведет к тому, что придется либо сокращать 
пенсии, либо повышать налоги. Но гораздо 
раньше такое решение посеет социальную 
рознь, предупреждает НАПФ: порядка 20 млн. 
человек – почти треть экономически активного 
населения – уже сделали осознанный выбор в 

пользу накоплений, выбрав для их инвестирова-
ния НПФ и частные УК. Получается, их выбор 
будет проигнорирован, накопления заморожены: 
отказ государства от обязательных накоплений 
подорвет к нему доверие и разрушит систему 
накоплений вообще. А проблему дефицита 
Пенсионного фонда переводом накопительного 
тарифа в распределительную часть все равно не 
решить.«Меры, предлагаемые социальным бло-
ком, просто-напросто подставляют президента: 
его поручение превращается в фарс, ведется 
какая-то аппаратная игра, у которой нет ничего 
общего с интересами развития экономики и 
социальной сферы», – возмущен Угрюмов. «Ре-
шение вызывает чувство, что общество опять об-
манули», – согласен Александров. «Российская 
пенсионная система через 20 лет могла бы стать 
самой прогрессивной», – убежден Угрюмов. 
Об итогах нельзя судить по десяти годам, это 
слишком мало для накоплений, рассчитанных 
на 25–30 лет; преждевременность выводов о 
неэффективности накоплений подтверждается 
результатами добровольных пенсионных про-
грамм. «Позиция экспертов – не ломать, а раз-
вивать: например, о необходимости расширить 
портфель бумаг, в которые можно вкладывать 
пенсионные деньги, управляющие говорят уже 
много лет», – напоминает Александров.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 
не знает, получены ли письма, но правильным 

адресатом было бы правительство, считает 
он. Предложения управляющих понятны, и их 
слышат, заверяет представитель социального 
блока правительства: «Но эти предложения не 
решают проблемы».

В стратегии развития пенсионной системы 
Минтруда, отправленной президенту премьером 
Дмитрием Медведевым, предложено сократить 
накопительную часть пенсии с шести до двух 
процентов, но без указания срока. Путин пору-
чил правительству обсудить проект с экспертами 
до января. Но в октябре депутаты Госдумы пред-
ложили поправки в законопроект о пенсионном 
страховании, предусматривающие сокращение 
накопительного взноса до двух процентов уже 
с 2013 г.

Против уничтожения накопительной части 
кроме управляющих высказались в том числе 
эксперты Института Гайдара, Высшей школы 
экономики, ЦСР, экономической экспертной 
группы, РСПП, Всемирного банка, ОЭСР, эконо-
мисты инвестбанков, руководители Сбербанка 
и ВЭБа. Минтруд поддержал Институт гумани-
тарного развития мегаполиса, директор которого 
Юрий Горлин помогал писать стратегию.

Внутри самого правительства консенсуса 
тоже нет: предложение Минтруда поддерживает 
социальный вице-премьер Ольга Голодец, про-
тив – Минфин, Минэкономразвития и их куратор 
– первый вице-премьер Игорь Шувалов  
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