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Презентация

Благодарность

Детство
в подарок
Родители ребят, посещающих отделение
дневного пребывания
центра социальной
помощи, благодарят
коллектив благотворительного фонда «Металлург» и руководителя Валентина Владимирцева за многолетнюю поддержку детей
из малообеспеченных
семей.

Идея есть, ясности нет
Появится ли в Магнитке памятник жертвам политических репрессий

В центральной библиотеке имени Бориса Ручьёва
состоялась презентация
монографии «Проблемы
сохранения исторической памяти в Магнитогорске». Это стало поводом для обсуждения
идеи создания памятника
жертвам политических
репрессий.
оллективный сборник
К
тиражом 300 экземпляров напечатан в издательском
центре МГТУ. По словам доктора исторических наук, заведующей кафедрой всеобщей
истории МГТУ Марины Потёмкиной, монография стала
логическим продолжением
разговора, поднятого на городской научно-практической
конференции 2013 года с одноимённым названием. В небольшой по объёму сборник

с ёмким содержанием вошли
научно-популярные материалы
одиннадцати учёных и краеведов Магнитки, посвящённые
репрессиям на заре становления города.
– Единственный урок, который можно извлечь из истории
– то, что мы не извлекаем уроков из истории, – процитировал
Бернарда Шоу председатель
городского Собрания депутатов
Александр Морозов.
По мнению спикера, чем
больше написано книг, опубликовано фотографий, проанализировано документов и
фактов, тем лучше. И пусть
книга не станет бестселлером,
её ценность в том, что она существует, является источником
информации и представлена в
библиотеках города.
– Мой дед по материнской
линии был из татарского глухого села, середняк, оказался
в Магнитке не по своей воле,
– поделился Александр Олегович. – Здесь он научился
читать, писать, работать – был
доменщиком в бригаде легендарного Алексея Шатилина. Но
я не знаю его судьбы, в семье о

его прошлом не расспрашива- монографии стала местная
ли, а он не рассказывал.
национально-культурная автоОдин из авторов моногра- номия татар «Татар-рухы».
фии, научный руководитель
На презентации монографии
магнитогорского филиала было много школьников и стуинститута истории имени дентов. К ним эмоционально
Ш. Марджани Академии наук обратилась магнитогорский
Татарстана Салават Ахметзя- краевед Ирина Андреева:
нов в своё время взялся за ис– Не очень верю молодым:
следования, поскольку репрес- вот вы сидите и вежливо слусии для него – родошаете, а есть ли
вая тема: родныеличное отношеКоллективный
спецпереселенцы,
ние, отклик? Как
детство в спецпопробиться к вашесборник тиражом
сёлке – по сути,
му сердцу, досту300 экземпляров
большой татарской
чаться до вас? Мне
напечатан
деревне на левом
кажется, помогут
в издательском
берегу Магнитки.
не цифры статицентре МГТУ
Оказалось, никто
стики, а рассказы о
толком не предлюдях. Например,
ставляет, сколько
не может оставить
репрессированных работало равнодушным судьба латвийна строительстве Магнитки, ского немца, легендарного
даже количество спецпосёлков врача Фридриха Краузе и его
толком посчитать не удавалось семьи. Кстати, в Магнитке не
– по разным источникам, от установлена даже мемориальтрёх до шести. По данным ная доска с его именем.
исследований Ахметзянова,
В необходимости увековечепосёлков было четыре, репрес- нья памяти репрессированных
сированных – около 42 тысяч, никто не сомневался. Однако,
из них 30 тысяч татар, которые когда речь зашла о памятнике –
«костьми ложились в основание разговоры о его создании время
этого города». Кстати, вместе с от времени поднимаются, но
МГТУ инициатором издания воз и ныне там, – стало понят-

но, что это пока даже не проект,
а некая довольно расплывчатая
идея. Как заметил главный
художник города Александр
Мельников, это дорого и сложно с организационной точки
зрения, а для воплощения понадобится не менее десяти лет – и
то при условии, что на то будет
воля гражданского общества и
мощная общественная инициатива. Подчеркнём – речь не о
группе энтузиастов, которым,
к примеру, удалось выпустить
монографию, а об обществе как
локомотиве, движущей силе.
Любопытно, что накануне в
Москве состоялось обсуждение
создания мемориала жертвам
политических репрессий на
проспекте Сахарова. Казалось
бы, памятник планируется воздвигнуть от имени государства
и на государственные деньги –
а значит, львиная доля вопросов
решена. Ан нет, выяснилось,
что в общественном сознании
не существует общей художественной концепции памятника – и вряд ли объявленный и
неумело проводимый конкурс
исправит положение. И это не
говоря о политических спорах –
например, на тему того, готово
ли общество принять от государства сей знак покаяния.
Ясно одно – создание памятника, в Москве или Магнитке,
в болезненной теме репрессий
точку не поставит.

Выражаем признательность за участие в организации и оплате регулярных поездок в детский
оздоровительно-образовательный центр «Уральские зори», дом отдыха
«Абзаково». Детворе очень
нравится программа выездных мероприятий – катание на лошадях, посещение веревочного городка,
зоопарка, экскурсии на ГЛЦ
«Металлург-Магнитогорск»,
спортивные праздники. Для
наших семей это очень важно, так как в силу непростого
финансового положения
мы не имеем возможности
выехать с детьми за город.
Благодаря коллективу фонда
«Металлург» у ребят есть такая возможность. Вы дарите
нашим детям детство!
Родители воспитанников
муниципального учреждения
«Центр социальной помощи
семье и детям Магнитогорска»

Евгения Шевченко

Гражданская позиция

В будни и праздники
Помощник депутата городского Собрания
Александр Бочкарёв считает КТОСы
мощной общественной силой
Количество жителей, пришедших на отчётное годовое собрание, – лакмусовая бумажка, показывающая эффективность
работы комитета территориального общественного самоуправления. В
школе № 54, где собрались
активисты КТОС № 5
139-го микрорайона, яблоку негде было упасть.
комитет ТОС
– Х ороший
– это мощная обще-

ственная сила, которая тянет
тяжёлую тележку забот и проблем жителей, – считает помощник депутата городского
Собрания, главный инженер
ООО «Шлаксервис» Александр
Бочкарёв. – Это посредник
между горожанами и властью.
Ведь и администрация города,
и депутатский корпус решают
глобальные вопросы, а тосовцы, старшие подъездов и домов
получают информацию непосредственно от людей, видят
их потребности. И если удаётся решить даже небольшую

адресную проблему, жизнь
жителей конкретного микрорайона станет лучше. Что и
является главной целью работы
комитета ТОС.
Мнению Александра Бочкарёва доверять можно – как
главный инженер, он измеряет
эффективность общественной
работы производственными
критериями, где в цене дисциплина, ответственность и
умение добиваться поставленных целей.
Из отчёта председателя
КТОС Ирины Калининой было
понятно – команда здесь сложилась крепкая. Да и опыт
наработан немалый – комитет
был образован в апреле 1999
года, 16 лет назад. Но один в
поле не воин, налажены контакты с приёмными депутатов
Законодательного собрания
области Виктора Рашникова,
Рафката Тахаутдинова, Александра Маструева, депутата
городского Собрания Олега
Цепкина, районной и городской
администрациями, управляющей компанией, участковыми

полицейскими, школами и дет- вали парковочные карманы,
садами, учреждениями культу- боролись с несанкционированры. А в приёмной комитета по ными автостоянками и несопроспекту Карла Маркса, 208 гласованным строительством
проводит бесплатные консуль- коммерческих объектов. А
с ко л ь ко « м а тации юрист, деленьких драм»
журит фельдшер,
Ни один календарный
удалось предоткоторый может
и микрорайонный
вратить: добитьвыполнить процедуры, назнапраздник не обходится ся алиментов на
детей, вернуть
ченные врачом в
без тосовцев
горячую воду. За
поликлинике.
год рассмотрено
Благодаря сигналам жителей микрорайона более сотни таких обращений.
завозили песок в песочницы и В итоге, когда было вынесено
чернозём на клумбы, произво- предложение положительно
дили внутридомовой ремонт, оценить работу комитета саремонт асфальтового покрытия моуправления, весь зал дружно
и детских площадок, оборудо- поднял руки. А директор школы

№ 54 Елена Руденко на правах
хозяйки поблагодарила членов
комитета за неравнодушие.
Делу время – потехе час. Ни
один календарный и микрорайонный праздник не обходится без тосовцев. Ещё одна
добрая традиция – чествование
жителей-юбиляров. Подарки
им вручил помощник депутата
Александр Бочкарёв. Были
награждены и активисты.
Приятно было увидеть в их
числе старую знакомую, победительницу конкурса «ММ»
«Моя любимая дача» Елену
Зажарнову. Кстати, сада у неё
нет. Работает дворником и
выращивает цветы в палисад-

нике. Причём её цветочным
композициям позавидовал
бы и ландшафтный дизайнер.
Как в своё время заметил на
награждении ведущий конкурса выпускающий редактор
«ММ» Станислав Рухмалёв,
если бы жила в каждом доме
такая Елена, Магнитка стала
бы городом-садом.
А председатель КТОСа Ирина Калинина призвала жителей
выходить на субботники. В
активности своих соратниковтосовцев на уборке территории
она уверена – шутливо заметила, что те, как всегда, будут
«впереди паровоза».
Евгения Горбатова

