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Для магнитогорских партийцев 
подобная практика привычна. 

За последние годы подписано 
более тридцати аналогичных 
документов. В числе союзников 

– городские комитеты работников 
образования и здравоохранения, 
общество «Знание», объединение за-
щиты прав потребителей, организации 
ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил, правоохранительных органов и 
многие другие.

«Союз пенсионеров России» – ор-
ганизация с историей. Защитой прав 
пожилых граждан занимается с 1999 
года и более полутора лет работает на 
территории Магнитогорска. Принципы 
деятельности во многом те же, что и у 
«единороссов»: через приемные идут 
консультации и изучение обществен-
ного мнения по вопросам пенсионно-
го законодательства. Теперь решено 
объединить усилия и использовать для 
обратной связи депутатские центры 
районных отделений партии.

– Наш город опутан сетью приемных. 
Оправданно их существование? – ре-
шил выяснить секретарь политсовета 
местного отделения «Единой России» 

Александр Морозов перед тем, как по-
ставить подпись под соглашением.

– Люди привыкли к тому, что им есть 
куда обратиться за помощью, – отве-
тила руководитель местного отделения 
«Союза пенсионеров России» Тамара 
Енютина. – Не надо ехать в Пенсионный 
фонд, удобно получать необходимую ин-
формацию по месту жительства. Много 

вопросов возникает по начислению и 
выплате пенсий, единовременных по-
собий, материнскому капиталу.

– Наши коллеги работают почти во 
всех городах области, – подчеркнул 
председатель регионального отделения 
общественной организации Владимир 
Дубровский. – Собранная информа-
ция помогает нам при подготовке и 

внесении поправок в пенсионное за-
конодательство. Рады, что Магнитогорск 
проявил инициативу и теперь подклю-
чится к этой важной работе.

Совместный прием посетителей в 
депутатских центрах «Единой России» 
уже начат 

 Если развалится Россия, нам всем будет хана. Россия – это оплот всего постсоветского пространства. Александр ЛУКАШЕНКО
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 взгляд
«Затрудняюсь ответить»
ПреДстоящие выборы в госдуму проходят на-
кануне 200-летия великой бородинской битвы. 
той самой, где «смешались в кучу кони, люди…», 
где по разноцветным военным мундирам только 
дотошный исследователь сможет отличить русские 
полки от французских, улана от кирасира и драгуна 
от казака.

Смешанные чувства, похоже, испытывает сегодня каждый 
четвертый избиратель на Южном Урале.

Ничего сверхъестественного в этом нет. Опрос независи-
мого центра «МарС», в котором участвовало 4800 респон-
дентов, лишь подтвердил – избирательная кампания только 
началась, и 23 процента опрошенных, затруднившихся 
ответить, – это нормально. Так было на прошлых муни-
ципальных выборах и на выборах в ЗСО. Предвыборная 
кампания, собственно, для того и проводится, чтобы партии 
смогли «достучаться» до своего избирателя, а человек по-
лучил возможность сформировать свое мнение.

И все же психологический фон на начало предвыборной 
гонки несколько иной. Есть определенная усталость от 
привычных политических фигур и лозунгов – «хочется 
чего-то нового». Традиционная предвыборная риторика 
этого не дает. Региональные партийные списки, кроме 
«Единой России», расплывчаты и малоузнаваемы; к тому 
же внутрипартийные скандалы и расколы лишь усугубили 
ситуацию. В частности, на 1,2 процента снизился рейтинг 
«Справедливой России» (до 6,1 процента). С утратой 
«нового лидера» окончательно затерялась в политическом 
пространстве партия «Правое дело», набрав лишь 0,5 про-
цента сторонников.

Сохранила свои позиции ЛДПР – «в ближайшее воскре-
сенье» за нее проголосовали бы 7,9 процента опрошенных. 
Благодаря активной и достаточно затратной рекламной 
кампании поднялась в рейтинге КПРФ – до 8,5 процента.

Примечательные итоги приводятся по «Единой России». 
По сравнению с июньскими социологическими исследова-
ниями число сторонников партии увеличилось на 4 процента 
–  до 53,2 процента. Эксперты и социологи связывают это с 
тем, что на всероссийском съезде партии была снята глав-
ная политическая интрига последних лет – по кандидатуре 
на пост президента РФ, а также предложена десятилетняя 
программа развития страны. 

В Челябинской области многим определиться с отноше-
нием к партии помогло решение губернатора Михаила Юре-
вича возглавить региональный список «Единой России». 
Рейтинг губернатора остается достаточно высоким – 59,4 
процента. Причина такого доверия – в целенаправленной 
реализации областных программ по ремонту дорог, домов, 
учреждений, коммунальной сети, по благоустройству тер-
риторий, выполнению социальных обязательств.

Есть и парадоксальный момент. При всем потоке кри-
тики, что обрушивается на «Единую Россию», на власть 
вообще и муниципальных чиновников в частности, у 
людей появилось ощущение, что проблемы их территорий 
наконец-то сдвинулись с мертвой точки. Согласно опросу, 
более половины южноуральцев считают, что ситуация в 
области улучшается. 

Эта позитивная социальная тенденция носит пока зыбкий 
характер. Но «покрой мундира» в предстоящих предвы-
борных баталиях все же определяет – он будет сшит из 
конкретных результатов, а не из абстрактных иллюзий. Что 
же касается рейтингов и опросов, то их результаты будут 
варьироваться в зависимости от активности партий, пред-
ложенных программ, агитации, критики, общения с людьми. 
Это живой процесс – суматошный, яркий, многогранный, 
ведущий к трудному, но очень важному ответу.

ВячеслаВ КУЗНеЦОВ

 приглашение
Презентация  
Книги памяти-2
Завершена работа над очередной книгой 
памяти жертв политических репрессий города 
магнитогорска и прилегающих сельских райо-
нов: агаповского, брединского, варненского, 
верхнеуральского, кизильского, карталинского, 
нагайбакского, Чесменского. 

Около пяти тысяч фамилий осужденных по 58-й статье 
УК РСФСР, раскулаченных, трудармейцев, жен и детей 
врагов народа, сотни фотографий, документов и воспоми-
нания очевидцев государственного беззакония в 30–50-е 
годы ХХ века. В Книге памяти вы найдете страницы исто-
рии политических репрессий в России со времен Ивана 
Грозного и до конца ХХ века. О жизни политзаключенных, 
жителях спецпоселков, куда сгоняли семьи раскулаченных, 
о женских политических лагерях, где содержались жены, 
сестры и дочери врагов народа, вы можете прочитать в оче-
редной Книге памяти. Обращение к документам, которые 
до последнего времени были под грифом «Совершенно 
секретно» – и это вы найдете в настоящей Книге памяти. 
Ее презентация состоится 29 октября в здании библиотеки 
по улице Советской Армии, 23. Начало в 11.00.

У партии новый союзник
Местные отделения «Единой России» и межрегиональной  
общественной организации «Союз пенсионеров России»  
заключили соглашение о сотрудничестве

ректор мгтУ валерий колоколь-
цев встретился со студентами 
в театре оперы и балета. рас-
сказал о «магнитогорском кем-
бридже», пообещал установить 
розетки в общежитиях и выде-
лить сто тысяч рублей лучшим 
студентам.

Не бойтесь армии  
и бакалавриата

Студенты – не частые посетители 
театра оперы и балета. Оценивали 
удобства красных кресел. Загляды-
вали на сцену. Ректор МГТУ и хотел 
бы быть к ним ближе, но оркестро-
вая яма не позволила. Столик с 
микрофоном поставили в глубь 
сцены. Компанию Валерию Коло-
кольцеву составили председатель 
союза молодых металлургов Алексей 
Бобраков и лидер университетского 
профсоюза студентов и аспирантов 
Вадим Бобровский.

Первым делом Валерий Михайлович 
отметил, какие умные вопросы стали 
задавать студенты. Назвал общей 
целью МГТУ лидерство. Добавил, что 
именно молодым людям, сидящим в 
зале, предстоит поднимать Россию. И 
перешел к «Кембриджу». Ректор МГТУ 
побывал в этом английском городке, 
где живут около двухсот тысяч человек. 
Половина из них – студенты.

– Я приверженец того, чтобы была 
единая образовательная система, – 
пояснил Валерий Михайлович. – А мо-
жет, и единый университет. Учитывая 
демографический спад, количество 
студентов. Я фантазер, конечно, но 
вместе с тем и реалист. Почему бы не 
сделать «магнитогорский Кембридж»? 
Надо ведь стремиться к лучшему?

На сегодня университет стал зна-
чительно больше, нежели раньше. В 
него вошли колледжи, техникумы. В 
структуре МГТУ есть свои институты. 
Через год вузы будут оцениваться по 
результатам ЕГЭ, которые сдают в 
школе. Валерий Колокольцев в связи 
с этим шутит, что тогда нужно отдать 
университету и школы, чтобы процесс 
контролировали преподаватели вузов. 
Иначе непонятно, почему университет 
будут оценивать по итогам работы 
школьных учителей.

Второй пункт, по которому будут 

выдавать почетные баллы вузам, – 
трудоустройство выпускников.

– К нам поступает около тысячи 
заявок от работодателей, – рассказал 
ректор МГТУ. – Но студенты не хотят 
ехать на рудник в тайгу. У всех разные 
запросы, желания. Не всегда они со-
впадают с тем, что предлагается. Но 
вопрос это, конечно, важный. И мы 
над ним думаем.

Валерий Колокольцев посоветовал 
не бояться бакалавриата. В учебных 
планах университета появилось то, 
чего хотят работодатели, поэтому 
найти работу будет не так уж сложно. 
Учась в МГТУ, армии бояться тоже 
не нужно. Туда отдают только дво-
ечников. А увеличенные на девять 
процентов стипен-
дии студенты по-
лучат уже в этом 
месяце. Правда, 
добавка не такая 
значительная, как 
хотелось бы. Есть 
надежда, что в бу-
дущем стипендия подрастет до уров-
ня прожиточного минимума. Тогда, 
как пояснил ректор, девушку можно 
будет не только два раза на танцы 
пригласить.
Как получить  
сто тысяч

Лучшей станет жизнь и в обще-
житиях. В этом году на их ремонт 
выделено 35 миллионов рублей. 
Комнаты будут более благоустро-
енные. По крайней мере, розетки 
в них точно появятся – ректор 
обещал. А вот с автостоянками 
сложнее. Около вуза места нет. 
Валерий Колокольцев рекомендо-
вал воспользоваться, к примеру, 
большой стоянкой около ЦУМа. 
И перешел к приятному – ино -
городней и зарубежной практике. 
Напомнил, что в этом году группа 
студентов побывала в Искендеру-
не – на предприятии, которое еще 
летом называлось «ММК Атакаш», а 
ныне – «ММК Металлурджи».

– Теперь это предприятие полно-
стью принадлежит ММК, и нам там 
тем более рады, – добавил ректор.

Рассказал еще об одном стимуле 
для хорошей учебы. Валерий Ми-
хайлович вспомнил, как сам учился 
в МГТУ. Его группа была признана 

лучшей. Призом стала поездка в 
Ленинград.

– Мы тоже готовы выдать награду 
лучшей группе – сто тысяч рублей, – 
пообещал Валерий Колокольцев.

Для проведения конкурса будут под-
готовлены необходимые документы. А 
деньги для приза найдутся. Ведь толь-
ко в этом году вуз заработал и получил 
из разных уровней бюджета порядка 
120 миллионов рублей.

Заканчивая выступление, ректор 
МГТУ напомнил студентам, что чет-
вертого декабря состоятся выборы. 
Не стал призывать голосовать за 
определенную партию или людей, но 
попросил подумать, кто действительно 
сможет решать проблемы, правиль-

но распоряжаться 
средствами.

После ректора 
слово дали студен-
ту техфака МГТУ 
лауреату городских 
и международных 
конкурсов – Евге-

нию Сорокину. Его мощный голос 
уместно прозвучал в театре оперы и 
балета. Не зря Евгений поступил еще 
и в колледж при консерватории, на 
отделение вокала. Кстати, технолог и 
певец только что вернулся из Москвы, 
где получил Гран-при на очередном 
конкурсе. А проректор по научной ра-
боте доктор технических наук Констан-
тин Вдовин привез золотую медаль из 
Сочи – за отличную игру в волейбол. 
Такие вот разносторонне развитые 
студенты и профессора в МГТУ.
Отличные студенты

Председатель союза молодых ме-
таллургов ОАО «ММК» Алексей Бо-
браков сказал об успешном будущем 
тех, кто учится в МГТУ. О том, что сам 
восемь лет назад окончил этот же вуз. 
Затем Алексей Евгеньевич вместе с 
ректором вуза вручал грамоты самым 
активным студентам.

Среди отличившихся – Полина 
Хруцкая, студентка третьего курса 
Многопрофильного колледжа МГТУ. 
Полина – председатель профсоюзной 
организации, состоит в совете коллед-
жа. Ежегодно принимает участие в 
конкурсах предпринимательских про-
ектов. За отличную учебу и активную 
жизненную позицию ей была назначе-
на повышенная стипендия Павла По-
повича. Награжден и Павел Хромов, 

который возглавляет штаб «Молодой 
гвардии» в МГТУ. Павел – лауреат 
премии имени Поляничко, ведущий 
специалист по работе со студентами 
профкома студентов и аспирантов 
МГТУ. Он учится на пятом курсе ин-
ститута на факультете горного дела и 
транспорта. За цветами и грамотой на 
сцену поднимался главный тимуровец 
– Андрей Иванчин, студент второго 
курса Многопрофильного колледжа 
МГТУ. Андрей – руководитель актива 
строительного колледжа, куратор во-
лонтерского проекта «Тимуровцы». За 
«Руку помощи» отмечен Александр Ка-
расев, студент второго курса химико-
металлургического факультета МГТУ. 
Александр – один из организаторов 
проекта. Сейчас, кстати, занимает-
ся постановкой театрализованного 
студенческого представления для 
выступления в детском доме.

Никита Черемисинов попал в де-
сятку лучших за созданный им сайт 
профсоюза студентов. Никита – пред-
седатель комиссии по информаци-
онной работе профкома студентов и 
аспирантов МГТУ. И, между прочим, 
победитель конкурса социальной 
рекламы университета. Он – студент 
третьего курса института энергетики 
и автоматики МГТУ. Там же, только 
на втором курсе, учится еще один 
отличившийся студент – Петр Стари-
ков. Петр – фотограф университета, 
который участвует во всех меро-
приятиях вуза. По его инициативе в 
МГТУ создано первое студенческое 
телевидение.

После длительной и приятной про-
цедуры награждения ректор МГТУ 
Валерий Колокольцев заметил, что, 
помимо грамот и цветов, ребят ждет 
довесок, который всем понравится. 
Они получат его позже. Видимо, вме-
сте со стипендией.

Затем на сцену поднялся директор 
театра оперы и балета Илья Кожевни-
ков, который был рад видеть столько 
молодых, энергичных людей. Илья 
Сергеевич рассказал, что между 
вузом и театром заключен договор о 
сотрудничестве. И теперь среди зри-
телей, видимо, будет намного больше 
студентов. А затем преподнес свой по-
дарок учащимся – концерт артистов. 
Немножко оперы и балета… 

ТаТЬяНа БОРОДИНа 
фОТО > ДмИТРИй РУхмалеВ

Студенты в опере
Встреча ректората и учащихся МГТУ  
прошла с песнями и танцами

Лидер союза  
молодых металлургов 
восемь лет назад  
окончил этот же вуз

 поздравление

Праздник  
комсомолии
Дорогие комсомольцы всех поколений маг-
нитки! сердечно поздравляем вас с наступаю-
щим  днем рождения всесоюзного ленинского 
коммунистического союза молодежи. 

Школу славной молодежной организации прошли 
более двухсот юношей и девушек страны. Комсомол 
Магнитки всегда был в авангарде созидательной исто-
рии эпохальных комсомольско-молодежных строек, 
за что и удостоен высшей награды родины – ордена 
Ленина. Желаем всем ветеранам комсомола Магнитки 
крепкого здоровья, а молодым – последовательного 
достижения нравственных высот в деле воспитания 
достойных граждан России. 

ВалеНТИН НОВИКОВ,  
ВИКТОР смеющеВ, аНаТОлИй БОгаТОВ,  

члены ЦК ВлКсм от комсомола магнитки

 соглашение
Доступные выборы
ПоДПисано соглашение о реализации изби-
рательного права людьми с ограниченными 
физическими возможностями, проживающи-
ми в Челябинской области. 

На каждого инвалида будет составлен паспорт до-
ступности, из которого будет ясно, как обеспечить его 
участие в выборах: организовать выездное голосование 
или обеспечить его доставку на избирательный участок. 
Увеличится количество участков, оборудованных пан-
дусами, где необходимо, будут работать сурдоперевод-
чики, а для инвалидов по зрению изготовят специальные 
бюллетени со шрифтом Брайля.

График работы  
консультационных  
пунктов  
для пенсионеров

1-й вторник месяца: ул. Суворова, 
132/3 (депутатский центр «Единой 
России»), с 15.00 до 17.30;

2 ноября: ул. Труда, 14 (обществен-
ная приемная депутата Законодатель-
ного собрания Челябинской области 
В. Ф. Рашникова), с 15.00 до 17.30;

2-й вторник месяца: ул. Октябрь-
ская, 32, каб. 108 (общественная 
приемная для пожилых людей), с 
15.00 до 17.30;

4-й вторник месяца: пр. Пушкина, 
19 (депутатский центр «Единой Рос-
сии»), с 15.00 до 17.30.

телефон для справок 34-26-90.


