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Городской проспект

Самые лучшие праздники –
те, что происходят внутри нас.
Фредерик Бегбедер

Вторник, 6 января 2015

Благодарность

Переселенцы

Работа
на пятёрку

Поддержка и опора

Благодарим депутата
городского Собрания
Владимира Дрёмова
и директора школы
№ 63 елену Шиндяеву
за работу с населением
округа.

В главном управлении
по труду и занятости населения Челябинской
области прошла прессконференция о возможностях предоставления
жилья для соотечественников в рамках программы по добровольному
переселению. Программа
реализуется в регионе
третий год, но сейчас она
приобрела особую актуальность в связи с большим потоком украинских
беженцев.

Магнитогорск участвует в программе по переселению в Россию
соотечественников из-за рубежа

В школе суще ствует
прекрасная традиция – в
канун Нового года устраивать праздник и чествовать
учеников, отличившихся в
конкурсах, олимпиадах и
соревнованиях. На торжественное подведение итогов
приглашают и активистов –
жителей округа. Владимир
Владимирович, как настоящий Дед Мороз, подготовил
для детей сладкие призы,
поздравил и педагогов, которые многое вложили в
этих ребят: вручил благодарственные письма от депутатского корпуса. Желаем
депутату и педагогическому
коллективу счастья, здоровья и семейного благополучия в новом году.

ля участников программы
Д
предусмотрена компенсация за наём жилья в размере

Ольга и Мирослава Колесниковы,
Надежда Бусыгина,
жители 114 квартала

Приём граждан
Магнитогорского местного отделения партии
«единая Россия»

13 января с 14.00 до
17.00 – елена евгеньевна Горбунова, помощник
депутата Магнитогорского городского Собрания
А. Д. Носова, члена партии
«Единая Россия».
14 января, 15 января с
14.00 до 17.00 – тематический приём по юридическим вопросам ведёт Денис
Антонович Ващеня, юрист
центра «Равноправие», член
партии «Единая Россия».
Справки и запись по
телефону 21-76-96.

по адресу:
пр. Пушкина, 19
12 января с 13.00 до
15.00 – тематический приём
по юридическим вопросам:
взыскание задолженности, семейные и жилищные
споры, банковские споры
– ведёт независимый юридический консультант.
13 января с 14.00 до
15.00 – приём ведёт Пётр
Петрович Гесс, глава Орджоникидзевского района
города.
14 января с 14.00 до
17.00 – приём ведёт Александр олегович Морозов,
председатель МГСД, секретарь Магнитогорского
местного отделения партии
«Единая Россия».
15 января с 13.00 до
15.00 – тематический приём
по юридическим вопросам:
семейного, наследственного
и жилищного права – ведёт
юрист компании «Единство».
15 января с 15.00 до
17.00 – тематический приём по защите прав потребителей ведёт Владимир
иванович Зяблицев, председатель ОЗПП.
Справки и запись по
телефону 248-298.

Евгений Рухмалёв

по адресу:
ул. Суворова, 132/3

фактических расходов, но не
более трёхсот рублей в сутки
и на срок проживания не более
шести месяцев.
На встрече шла речь о том,
что основными проблемами, с
которыми сталкиваются участники программы, являются
сложность в получении официальных документов об оплате
снимаемого жилья и получение временной регистрации.
Было подписано соглашение
о взаимодействии с группой
риелторских компаний.
Кроме компенсации за наём
жилья, предусмотрено возмещение затрат на медицинский
осмотр при подаче документов
на оформление разрешения
на временное проживание.
Выплачиваются подъёмные
на обустройство, которые составляют 20 тысяч рублей на
участника и 10 тысяч рублей
на каждого члена семьи, а также компенсация госпошлины
при оформлении. За 2014 год
в Челябинской области выплачено около 600 тысяч рублей
компенсации за медицинский
осмотр и наём жилья. В главное
управление по труду и занятости населения Челябинской
области поступило 2,8 тысячи

заявлений об участии в государственной программе.
В Магнитогорск на постоянное место жительства прибывают граждане из Казахстана,
Узбекистана, других бывших
союзных республик и стран
дальнего зарубежья. С сентября
2014 года поток увеличился
за счёт беженцев с Украины.
Только за последние три месяца
семьдесят украинцев изъявили
желание стать гражданами России и проживать на территории
Магнитогорска. Все они подали
заявление на участие в государственной программе «Оказание
содействия добровольному
переселению в Челябинскую
область соотечественников,
проживающих за рубежом».
Вопросы с переселенцами в
городе решаются оперативно.
Каждую неделю в администрации города проходят заседания
рабочей группы под председательством заместителя главы
города Вадима Чуприна. В
группу входят представители
управлений здравоохранения,
образования, социальной защиты, службы занятости, миграционной службы. Каждая
кандидатура на участие в программе обсуждается детально,
рассматриваются перспективы
переселения семьи заявителя:
от возможностей размещения
и трудоустройства до оформления детей в образовательные
учреждения. Итогом каждого
заседания рабочей группы
становится мотивированное
предложение о согласовании
либо отказе соотечественнику.
В дальнейшем, в случае положительного решения, переселенец может рассчитывать
на получение гражданства
России в упрощённом
порядке.
Ольга Балабанова
ответит на ваши вопросы
на сайте magmetall.ru

Традиции

Знаки судьбы
О том, как гадали накануне Рождества
и под старый Новый год
Сотрудники лаборатории
народной культуры, теперь это инновационнотехнологический центр
МГТУ, на протяжении
нескольких лет изучали
фольклор русских сёл
Башкирии. Этнографические экспедиции даже в
начале XXI века доказали
сохранность традиционных народных поверий и
представлений о судьбе.
том, как гадали накануне
О
Рождества, Крещения, под
старый Новый год – в интервью

со старшим научным сотрудником лаборатории народной
культуры, кандидатом филологических наук Светланой
МоиСееВой (на фото).
– Светлана Алексеевна,
почему гадали именно на
эти церковные праздники и
какие традиции были характерны для наших предков,
уральцев?
– Это связано с традиционными представлениями о судьбоносности двух святочных
недель. Девушки хотели узнать,
выйдут ли они в наступающем
году замуж. Кто её суженыйряженый, какой по характеру,
внешности, возрасту, как ей

будет житься? Бедно или богато, ладно или скандально, мало
или долго. Знаки судьбы были
зашифрованы в символике.
Например, девушки пролезали
через дугу, хомут, коромысло.
Это символизировало «переход» в другой мир, наделение
судьбой – суженым-ряженым.
Увидеть наречённого девушка могла, лишь прибегнув
к определённым магическим
действиям и выполнив их в
строго назначенное время – в
полночь. Традиции предписывали строгий порядок и
место гадания. Одна из жительниц села так вспоминала
ритуал гадания в подполе.
«Сидишь, свечка горит, стакан
воды поставишь и глядишь,
как суженый-ряженый выйдет.
Вода должна быть родниковой,
обязательно из ключа, что рядом с кладбищем». Вероятно,
это было связано с представлениями о связи воды с душами
умерших родственников, от
которых во многом зависела
судьба живых. В ритуале обязательно были нитка и зеркало, в
котором из приоткрытой двери
должно было появиться отражение суженого-ряженого. Он
спускает на землю нити судьбы,
наделяя людей долей.

В архиве лаборатории на- мышку и призывали суженогородной культуры зафиксиро- ряженого: «Суженый мой,
вано такое гадание. «Взять ряженый, приди, лепёшечку
несколько женских волосков: попроси», «Суженый, ряжерыжухи, чернухи, седой бабки, ный, айда коня поить» или
белянки, вдовухи и свой. Наре- «Суженый, ряженый, приди
зать семь бумажных конвертов, ко мне наряженный из колодца
завернуть каждый волос, а один воду пить, у меня ключа проконверт оставить пусить».
стым. Ложись спать,
Одно из гаданий
Увидеть
клади конверты под
рассказала жительнаречённого
подушку и говори:
ница посёлка Агадевушка могла,
«Какой моей судьбе
повка: «Собираемся
лишь прибегнув с девчонками в бане.
бывать, такой мне
волос доставать».
к определённым Зад оголяем – и в
Вечером ни с кем
окошко. И ждем,
магическим
не разговаривай.
чтоб домовой додействиям
Утром вытащи один
тронулся. Если лохконверт. Если волос
матая рука – жених
рыжухи – муж будет добр и будет богатый, если шершавая
рыж; седой – старше по годам, – в бедности жить».
– Всегда ли гадали на
чёрный, значит, наречённый
будет неласковым. Волос вдо- суженого-ряженого?
– В послевоенные годы гадавий – овдовеешь или замуж
за вдовца выйдешь. Если свой ли на судьбу не вернувшихся с
волос в конверте найдёшь –
душа в душу жить будете. А
пустой конверт – ранняя тебе
смерть».
– Какие ритуалы следовало
соблюдать, чтобы увидеть
вещий сон?
– Поведение девушки перед
вещим сном было предельно ритуализовано. Косы расплетали,
садились на кочергу, «ехали»
к проруби, набирали воды.
Оглядываться и говорить
было запрещено. Могли
идти «взадпятками».
Из «привезённой» на
кочерге речной воды
замешивали лепёшку. Перед сном лепёшку клали под

фронта отцов, братьев, мужей.
Со слов одной из жительниц
посёлка Инзер зафиксирован
такой ритуал: «Хоть и получили
мы на отца похоронную, а всё
равно не верилось. Собрались мы, три подружки. Мама
и старые люди подсказали,
как делать: стол должен быть
без скатерти. Ставишь стакан
родниковой воды, опускаешь
кольцо. Обязательно подвенечное. Я загадала: если отец жив,
то пусть покажется. Если нет,
пусть признак будет. В кольцо
смотрю и вижу: холмики, крестики. С тех пор я уверилась,
что отца нет в живых».
Иными словами, судьба в
гаданиях и поверьях воспринимается как нечто предназначенное свыше. В архивах
фонда лаборатории записаны
слова Г. Герасимовой, жительницы посёлка Инзер, в которых
зафиксированы традиционные
представления о взаимоотношениях мужчины и женщины:
«Если пришёл возраст выйти
замуж – надо выйти, вовремя
родить. И чтобы семья была
прочная. Если ты жена – уступай. Если женился, значит,
должен жену жалеть. Тогда
будет лад в семье, сладкой
жизнь покажется».
Под влиянием литературы
в концепте судьбы появляется
слово любовь, а новые экономические отношения сужают
понятие судьбы до богатства
и карьеры.
(Продолжение
следует)
Ирина Коротких

