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  Каждый, кто ходит по земле, имеет свои обязанности в жизни. Эрнест ХемингуЭй

четверг 17 июня 2010 года

  инициатива
«Коридоры власти»
Игру под таким названием 24 июня в 
канун Дня молодежи россии проведет 
общественная молодежная палата 
при МгСД совместно с управлением 
внешних связей, молодежной по-
литики и общественных проектов 
администрации города. 

По ее правилам специалисты десяти 
подразделений мэрии заранее предложат 
командам проблемные вопросы, касающиеся 
различных сфер городской жизни – образо-
вания, экономики, здравоохранения. В свою 
очередь, команды должны предложить свои 
варианты решения городских проблем – дать 
чиновникам дельные советы. Организаторы 
рассчитывают установить таким образом 
«живую» обратную связь.

В день игры участники, облаченные в еди-
ную форму, должны за два часа успеть прой-
ти по указанным кабинетам мэрии, четко и 
лаконично обосновать свои предложения 
по каждому вопросу. На разговор в каждом 
кабинете, работающий в обычном режиме, 
командам выделяется ровно три минуты.

Подать заявку на игру могут команды из 
пяти молодых людей от 14 до 30 лет – пред-
ставителей студенчества, молодежной обще-
ственности, неформальных и творческих 
групп, всех, кто инициативен и неравнодушен 
к проблемам Магнитогорска. Победителями 
станут команды, предложившие наиболее 
свежие и реалистичные идеи. Их награжде-
ние состоится на следующий день.

Свое намерение совершить «пробежку» 
по мэрии подтвердили студенты политеха, 
МаГУ и МГТУ, активисты союза молодых 
металлургов, благотворительного фонда 
«Социальная помощь», молодые партийцы.

Заявки на участие принимаются в элек-
тронном виде по адресу: omp74@inbox.ru. 
Форма заявки – на сайте МГСД.

  награда
Золотая кафедра  
России
МногочИСленные гранты, победы во все-
возможных конкурсах, участие в фестивалях и 
конференциях разного уровня, благодарность 
президента россии – все это вызывает уваже-
ние к одному из старейших вузов города – Маг-
нитогорскому государственному техническому 
университету. 

Дипломы и грамоты, подтверждающие эти достиже-
ния, вручают на заседаниях ученого совета. Очередной 
ученый совет начался вручением дипломов кандидатов 
технических наук. Первым его получил главный энер-
гетик ОАО «ММК» Ю. Журавлев. Затем настал черед 
преподавателей МГТУ – А. Лимарева, О. Сарапулова, 
А. Николаева.

Российская академия естествознания наградила кафедру 
электроники и микроэлектроники дипломом «Золотая кафе-
дра России», а ее заведующего, доктора технических наук, 
профессора И. Селиванова – одноименным нагрудным 
знаком. В этом году ученые вуза отличились на 13-м Мо-
сковском международном салоне изобретений и инноваци-
онных технологий «Архимед-2010»: творческий коллектив 
в составе Н. Медяник, И. Шадрунова, Х. Гиревая, А. Стро-
кань удостоен диплома и серебряной медали за научную 
разработку по очистке сточных вод от ионов тяжелых ме-
таллов. На суд жюри салона «Архимед» свои работы также 
представляли ректор МГТУ В. Колокольцев, первый про-
ректор С. Платов, декан механико-машиностроительного 
факультета О. Железков, начальник учебно-методического 
управления МГТУ Д. Терентьев и другие. Они вошли в 
каталог и удостоены дипломов, а ректору МГТУ В. Коло-
кольцеву вручено еще и благодарственное письмо. На фоне 
МГТУ имени Н. Баумана, Санкт-Петербургского горного 
института, Астраханского государственного университета, 
Марийского государственного технического университета, 
вузов Министерства обороны РФ и 15 представителей 
зарубежных государств магнитогорские ученые выглядят 
достойно. Получили награды и участники 15-й всерос-
сийской студенческой научно-практической конференции 
«Безопасность-2010».

За многолетний добросовестный труд грамотой 
МГТУ награждена доцент кафедры физвоспитания 
Е. Иванова. Об отличной работе коллектива кафедры 
свидетельствуют кубки и грамоты победителей и 
призеров студенческой универсиады: первое место 
среди женских команд присуждено архитектурно-
строительному факультету, среди мужчин отличился 
механико-машиностроительный, второе место – у деву-
шек факультета экономики и права и юношей химико-
металлургического факультета, третье место – у женской 
команды механико-машиностроительного факультета и 
мужской – архитектурно-строительного.

  резонанс
Не вычеркивайте 
Маркса
В пИСьМе, опубликованном в «ММ», читательница 
Вера лесковец предлагает проспект Карла Маркса 
переименовать в проспект петра Сумина. Этого 
делать нельзя ни в коем случае. 

Во-первых, Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Владимир 
Ленин – исторические личности. Улицы, названные их 
именами, строили при советской власти, которая нас вос-
питала. Это наша история, и ничего не надо из нее вычер-
кивать. Во-вторых, проспект Маркса очень протяженный, 
переименование усложнит жизнь жильцам, создаст боль-
шие хлопоты с документами.

У Петра Ивановича действительно много заслуг, поэто-
му можно назвать его именем новую, только строящуюся 
улицу. 

ФЛУР АЛЬБУРЕН

При всей 
«рассудочности» работы
ей есть о чем помечтать

Наталья Сюмбаева знает,  
в какой пропорции смешать разум и чувства, 
чтобы получилась хорошая библиотека 

Считать – листать – 
мечтать

Читайте по губам
Участников акции «Мы вместе!» поддержали спонсоры  
и автовладельцы

она прИзнаетСя в любви к 
цифрам. В педучилище однаж-
ды только за счет этой любви 
сдала историю – запомнила 
даты, численность армий и 
вооружения, объемы промыш-
ленных достижений. а времени 
на подготовку был только день: 
остальные растрачены на ре-
петиции и участие в празднова-
нии шестидесятилетия города. 

На этой любви к цифрам она и 
профессию выстроила. Ната-
лья Сюмбаева – заместитель 

директора по административно-
хозяйственной части централи -
зованной детской библиотечной 
системы. Круг обязанностей такой, 
что распорядок лучше на неделю 
вперед составлять, иначе завалит 
текучкой. 

Ей даже мужа случается подклю-
чать к хозяйственным заботам. Он 
на металлургическом комбинате 
слесарь шестого разряда, по жиз-
ни – мастер на все руки. Зайдет к 
жене на работу: «Что-то у вас кран 
подкапывает» – и тут же подвинтит. 
И в магазине напомнит: шпингалеты 
для ваших окон подходящие. 

Когда многое надо успеть, по-
неволе все рационально, как в 
бухгалтерии. Но Наталье Николаевне 
к плотному рабочему графику не 
привыкать. Первые шаги в профес-
сии учителя начальных классов она 
сделала в школе № 54: после уро-
ков – тетрадки дома проверяешь, 
планы пишешь, ни дня в декрете. 
Спасибо, мама выручила молодых, 
взяла Артемку на себя. За вторым 
сходить они с мужем Павлом все от-
кладывали: Наталье казалось невоз-
можным бросить класс, не доведя 
до выпуска. А после него шел новый 
набор – и опять три года отложенно-
го спроса на ребенка. С цифрами не 
поспоришь: не вписывался в них но-
вый декрет. В таких отложенных ожи-
даниях подрастили Артемку, отучили 
и выпустили из начальной школы. За 
это время Наталья добилась первой 
категории, уже могла рассчитывать 
на  высшую, 
приглашали в 
другие школы, 
но… поняла, 
что в качестве 
у чителя  уже 
сделала все. 
Хотелось нового и – домашних вече-
ров с семьей, а не тетрадками. 

Но работы с детьми она не боя-
лась. Так почему не попробовать 
себя в детской библиотеке? Спасибо 
старшей коллеге и наставнице Лари-
се Ткач, долгие годы курировавшей 
«молодого бойца». Начав библио-
текарем в отделе обслуживания, 
Наталья Сюмбаева бралась за лю-
бые мероприятия с детьми – с ее 
школьной практикой все получалось. 
Да и рассказчик из нее хороший: 
провела как-то библиотечный урок 
о «немодном» писателе Гайдаре, и 
детвора разобрала все его книги, а 

кому не хватило, еще долго бегали в 
библиотеку, чтобы почитать револю-
ционного писателя.

Решившись на второго ребенка, 
чувствовала себя виноватой перед 
работой: только начала – и выбывает 
из обоймы. Поддержала тогдашний 
заместитель директора Ирина Мо-
сенкова: «Вернешься, – сказала, 
– наверстаешь». И наверстала, 
расширив личную материальную 
ответственность с книжного фонда 
до всей хозяйственной жизни би-
блиотечной системы. Но это – через 
годы, а пока…  

На этот раз с младшим, Савелием, 
Наталья с голо-
вой окунулась 
в  от п ус к  п о 
уходу за малы-
шом. Простой 
материнский 
расчет подска-

зал: нельзя, чтобы все сыновнее 
детство мимо прошло – надо в нем 
участие принимать. Она очень по-
нимает молодых мам, которые в 
их библиотеке еще беременными 
берут читать детские книжки, а к 
году записывают своих малышей 
читателями. А рационализм это или 
любовь – какая разница? Одно дру-
гому не мешает. 

В библиотечном деле Наталья 
Николаевна тоже не отделяет ра-
циональное от любимого, а хозяй-
ственное от административного. 
Потому и легко совершила переход 
от библиотечного дела к ответствен-

ности за библиотечную бухгалтерию 
и хозяйственную деятельность. 
Нравится ей подсчитывать – книго-
выдачу, бюджетные сметы, охват 
читателей. За этими цифрами – 
две трети городских детей, в них 
же – результаты всей городской 
детской библиотечной системы. С 
ними трижды в неделю наведыва-
ешься в бухгалтерию, дважды – в 
управление культуры, регулярно со 
счетами – к связистам, охранникам, 
энергетикам, «водяным». В начале 
года – перезаключаешь договора 
со всеми организациями. Скучать не 
приходится, благо можно разделить 
весь этот объем с опытным руко-
водителем – директором Галиной 
Бубновой. 

Свою первую смету Наталья Сюм-
баева готовила неделю с утра до 
поздней ночи, теперь управляется 
за часы. За эти годы прикапли-
вала, осваивала бухгалтерские 
программы, получила диплом ме-
неджера. Конечно, всегда можно 
рассчитывать на помощь опытного 
специалиста в бухгалтерии, но к эко-
номисту очередь и звонки каждые 
три минуты. Куда как приятнее все 
сделать самой и обсуждать готовый 
отчет. Для посторонних это сухие 
цифры, только профессионал оценит 
их итоговую красоту и величие, пой-
мет удовольствие свести воедино 
результаты живой работы целого 
коллектива. А Наталья Сюмбаева 
ведет хозяйство целой системы из 
десяти разбросанных по городу би-
блиотек, отвечает за их техническое 

оснащение и приобретение оборудо-
вания. За время ее хозяйственной 
деятельности оформлены «зеленки» 
на все филиалы и землю под ними. 
Кто сталкивался со сбором бумаг 
для таких документов – оценит объ-
ем сделанного.  И это – помимо 
кураторства капремонтов и ремонта 
крыши в филиалах, согласования 
проектно-сметной документации по 
ним, подготовки противопожарного 
оборудования… За сухой отчетно-
стью – настроение, безопасность, 
досуг и интересы пятидесяти пяти 
тысяч магнитогорских детей: сюда 
приходят начиная с детсада.

И при всей «рассудочности» работы 
Натальи Николаевны ей есть о чем по-
мечтать: о новых зданиях для детских 
библиотек. Прежде всего в кварталах 
новостроек – на Зеленом Логе и Кал-
мыкова. Да и нынешнее помещение 
центральной детской неплохо бы пере-
селить в самостоятельное здание, 
чтобы это была даже не библиотека, 
а целый детский комплекс, книжный 
клуб – с удобным переходом через 
улицу, с возможностью перекусить и 
пообщаться между школой и читалкой, 
с компьютерным и видеозалом. Да 
мало ли что еще можно натворить, 
если подходить к библиотечному делу 
рационально и с любовью. Наталье 
Сюмбаевой того и другого по жизни 
и в профессии не занимать. А книги 
и рационализм друг другу не противо-
речат  

АЛЛА КАНЬШИНА  
Фото > АНдРЕй сЕРЕБРяКов

на СоцИальную аКцИю «Мы вме-
сте!» журналиста «ММ» пригласил ка-
питан городской интегрированной 
команды КВн «Все вместе» рустам 
Ширгазин. названия созвучны не 
случайно. 

В интегрированную команду КВН 
входят инвалиды и здоровые, и в 
концерте примут участие дети, о ко-

торых Рустам сказал: «Этот день в первую 
очередь для них и придуман, потому что 
они особенно нуждаются в защите – дети-
инвалиды». Ученики школ-интернатов № 3 
для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья и № 35 для слабослышащих 
выступали вместе с воспитанниками 
детской эстрадной студии «Винни-Пух» 
Дворца культуры металлургов имени Ор-
джоникидзе.  

И первое, что удалось сделать: взять 
добрую тональность акции: таланты и 
костюмы яркие,  лица и интонации – 
светлые. Ее инициатор «Клуб успешных 
людей», действующий около года, сумел 
за три недели привлечь спонсоров и – 
еще неизвестно, что труднее, – юных 
артистов. Трудность в том, что детская 
самодеятельность в такой праздник на-
расхват, так что согласие «Винни-Пуха» 
выступить – большая удача. А детские 
интернаты, в которые оргкомитет об-
ращался поначалу, вынуждены были от-
казаться от концерта: одни не успевали 

подготовиться, другие не располагали 
транспортом. 

Тем не менее, собрать программу по-
лучилось, магазин «Найфл» предоставил 
крыльцо в качестве подиума, а причины 
первых отказов еще будут учтены при 
подготовке новых акций. Косвенно даже 
жители окрестных домов и потенциаль-
ные покупатели соседних магазинов 
внесли свою лепту в подготовку акции. 
За несколько недель до нее охранники 
магазина закрепляли на ветровом стекле 
припаркованных вблизи машин просьбу 
не парковаться здесь в день акции. По-
вторять не пришлось: автовладельцы 
подыграли.

– В России множество детей с огра-
ниченными здоровьем возможностями 
лишены отношений со сверстниками, 
– начали концерт ведущие. – А ведь они 
тоже хотят посещать выставки, ходить в 
театры и кино, на футбол, вместе болеть 
за любимую команду, быть полезными, 
жить полноценной жизнью. 

Участники акции предъявили на сцене 
образец сотрудничества здоровых детей 
и инвалидов. Одно из самых сильных 
зрительских впечатлений – жестовое 
исполнение песни «Зажгите свечи» во-
семнадцатилетней Тани Казанцевой. 
Зрители Денис Баканов с женой Олесей 
и трехлетней дочерью Полиной призна-
лись: были тронуты до слез. А сама ис-
полнительница – победитель городского 
фестиваля «Шаг навстречу» – после 

концерта рассказывала, что на этом 
выступлении против обыкновения мало 
волновалась: чувствовала теплый на-
строй аудитории. Разговаривали мы че-
рез воспитательницу Наталию Авралеву 
– они с Таней жестами друг друга лучше 
понимают. Но общения с корреспонден-
том девушка тоже не избегала: читала 
вопросы по губам, а где возможны были 
краткие ответы – внятно отвечала сама. 
Настроение у нее хорошее и от удачного 
выступления, и оттого, что уже каникулы. 
Вечером ей ехать домой в Русскую Течь 

– есть в области такая деревня. Там 
Танина семья и подруги.

Наталия Авралева попросила отложить 
несколько газет с публикацией о про-
шедшей акции. В том числе для Таниного 
портфолио. Порадовало, что это важно не 
только для самой Тани – уже кто-то «вме-
сте», созвучно с призывом акции.

И за кулисами городские и интернатские 
дети познакомились, посмеялись – вза-
имно обменялись своими маленькими 
мирками   

АЛЛА КАНЬШИНА


