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Зарплата школярам
Виктория ДяДенко,  
студентка отделения журналистики МаГУ

Каждый магнитогорский подросток, отрабо-
тавший в организациях по направлению цен-
тра занятости, получит не только заработную 
плату, но и материальную поддержку.

Гарантией является заключение договоров 
на участие в программе временной занятости 
несовершеннолетних между работодателями и 
службой занятости. За два летних месяца в Маг-
нитогорске успели потрудиться свыше шестисот 
подростков.

Ребята разбиты на несколько отрядов. Я побывала 
в одном из них – при центре детского творчества 
Орджоникидзевского района. Рабочая точка, рас-
положенная по адресу: Сиреневый проезд, 34 А, 
называется «Теплица». По словам ее руководителя 
Галины Жадобиной, подобная «Теплица» осталась 
одна в городе. Раньше такие были при каждой 
школе. Подростковые отряды в летние каникулы 
здесь трудятся с 2003 года. В обязанности ребят 
входят посадка рассады, озеленение и уборка 
детских площадок, парков и общественных мест 
в Орджоникидзевском районе. Галина Семеновна 
отмечает, что отряды всегда сплоченные, дружные, 
шутят, смеются, что-то выдумывают. Все подрост-
ки работают добросовестно. В месяц выходит 18 
рабочих дней по четыре часа. В 8.50 сбор, в 9.00 
завтрак, потом работа, отдых, в 13.00 обед. Кормят 
юных тружеников в столовой школы № 54.

Вот как отзываются о своем трудотряде сами 
ребята.

Коля, 15 лет:
– Работа интересная, это лучше чем сидеть за 

компьютером, да и вообще тут платят, и это здоро-
во! Первую зарплату потратил на одежду. Родители 
рады, что я занят полезным делом. Вижусь ли я с 
друзьями? Конечно. Так как работаем мы с утра, я 
все успеваю.

Даниил, 15 лет:
– В лагерь хотел поехать, но не сложилось. Ро-

дители сначала не хотели, чтобы я работал, потом 
разрешили. Очень много нового узнал, многому 
научился. Например, никогда не умел садить цве-
ты, хоть и часто езжу к бабушке в сад. Помогаю ей 
грядки прополоть, полить, но чтобы цветы пере-
саживать или сеять – этого никогда не пробовал. 
Наши руководители Галина Семеновна и Наталья 
Александровна научили меня правильно это делать, 
и мне понравилось. Коллектив у нас замечательный, 
душевный. В следующем году обязательно приду 
сюда работать.

Евника, 14 лет:
– На первую зарплату хотела купить планшет 

или телефон, но потом решила отдать все деньги 
родителям. Вчера перевели аванс, я купила маме 
шикарный букет и тортик. Ее счастью не было 
предела!

Анастасия, 15 лет:
– Родители сначала не верили, что с таких ранних 

лет хочется работать, но настаивать, чтобы я сидела 
дома, не стали. Я много нового узнала, познако-
милась с интересными людьми, с трудолюбивыми 
сверстниками.

Приятно, что подростки в наше время компью-
теров, айфонов, игровых приставок стремятся про-
вести время с пользой для общества, зарабатывают 
на свои нужды сами, радуют родителей, себя и 
окружающих.
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Случилось так, что нынешней весной я попала 
в больницу. Привезли меня во вторую терапию 
объединенной медсанчасти комбината и города 
на скорой чуть живую.

В
се оказалось очень серьезно. Несколько дней при-
шлось провести в реанимации, а затем больше 
месяца долго и упорно восстанавливать здоровье 

в палате второго терапевтического отделения. Впрочем, 
рассказать хочу не о своих болячках, а о людях, что в те-
чение продолжительного времени в буквальном смысле 
поднимали меня на ноги, боролись за мое выздоровле-
ние. Неоценимую роль в этом сыграла удивительная 
настойчивость и целенаправленность заведующей 
отделением Марины Ивановны Леншиной. Вместе с 
моим лечащим врачом Ольгой Алексеевной Васюковой 
они сделали почти невозможное! Постоянное внимание 
к пациенту, профессиональный подход к назначению 
необходимого лечения – главные составляющие успеш-
ности их работы.

Сейчас «модно» ругать людей в белых халатах, 
обвинять их в черствости и равнодушии. Возможно, 
такая критика небеспочвенна. Но тем, кто читает эти 
строки, хочу сказать: плохие специалисты найдутся 
в любой профессии. Что же касается наших меди-
ков – они в абсолютном большинстве находятся на 
нашей стороне, когда речь идет о борьбе за жизнь и 
здоровье.

Медперсонал терапевтического отделения – уди-
вительные люди. Медсестры ни секунды не сидят 
без дела. А сколько у них разных обязанностей! При 
этом есть среди них те, кто работает десятки лет. Это 
знающие, грамотные, прекрасные специалисты – Ва-
лентина Михайловна Шамшина, Алсу Саубановна 
Комалова, Лилия Ахметовна Артемьева, Светлана 
Владимировна Мармалева. Внимательны к пациентам 
медсестры Т. Вавилова, Е. Матвиевская, В. Демченко, 
Д. Имдавлетова, Н. Панеева, И. Кузнецова, В. Ис-
хатова, старшая сестра О. Иванова, сестра-хозяйка 
Е. Абрамова. Хочу назвать и тружениц-сестричек 
Тамару Степановну Якупову и Юлю Байниязову. Не 
могу обойти словами благодарности санитарок от-
деления – Н. Меркурьеву, Г. Савину, Л. Бурнину, О. 
Головачеву.

Во второй терапии работают замечательные врачи. 
Очень благодарна Валентине Сергеевне Тесленко. 
Не раз спасала меня во время ночных дежурств от 
сердечной боли врач-консультант Татьяна Николаевна 
Кеда. Ее профессионализм, помноженный на доброту, 
терпение и необыкновенное чувство врачебного долга, 
думаю, спасли немало человеческих жизней.

Говоря об объединенной медсанчасти, которую много 
лет возглавляет Марина Викторовна Шеметова, хочется 
назвать это лечебное учреждение «вторым комбинатом в 
городе». Здесь, как и на градообразующем предприятии, 
есть свои «цехи», в которых не варят сталь и не катают 
лист. В них «производят» здоровье. Причем коллективу 
каждого из подразделений этого мощного «производ-
ства» можно посвятить отдельный рассказ.

Вот первый из «цехов» этой «промышленнной 
цепочки» – поликлиника № 2. Возглавляет ее Ольга 
Владимировна Сагитова. Добрый, мягкий по натуре 
человек, она дорожит профессиональной репутаци-
ей медицинского работника, умеет держать слово, 
болеет душой за здоровье каждого из обратившихся 
к специалистам. В коллективе ее «цеха» трудятся 
прекрасные врачи: заведующая терапевтическим 
отделением Л. Кривко, невролог З. Корней, эндо-
кринологи В. Александрова, В. Васюков и многие 
другие.

Если терапия, о которой успела немного расска-
зать, – цех № 2, то хирургия медсанчасти, руководит 
которой Сергей Яковлевич Захаров, – цех № 3. В ее 
отделениях ежедневно ставят невидимые «произ-
водственные рекорды» врачи и медсестры. Не могу 
не назвать анестезиолога общей реанимации На-
талью Алексеевну Алимову, старшую сестру Ольгу 
Павловну Томину, медсестер Гузель Кильдиярову, 
Елену Еремину и Татьяну Жданову, санитарок Гузель 
Рахимову и Людмилу Качубу. Кардиология – подразде-
ление особое. Здесь «реставрируют» и поддерживают 
работу главного двигателя человеческого организ-
ма – сердца – и всей такой уязвимой и хрупкой 
сердечно-сосудистой системы. В этом отделении 
работает замечательный врач-кардиолог Владимир 
Валентинович Монтов.

Еще один «цех» – неврологическое отделение. 
В составе его дружного коллектива трудятся не 
первый год Юрий Борисович Акимов, Светлана 
Михайловна Голева, Татьяна Витальевна Еремки-

на, Мария Юрьевна Челищева. А каким виртуозом 
своего дела является процедурная медсестра Нина 
Васильевна Белова! Тот, кому прописывали инъ-
екции, хорошо знает, насколько важно, чтобы у 
человека, выполняющего предписание врача, была 
легкая рука. Могу говорить о каждом из перечис-
ленных работников медсанчасти, их коллегах долго 
и только в превосходной степени. А есть еще диа-
гностический центр и аптека, окулисты, гинекологи, 
«скорая помощь». Работа всех и каждого направлена 
на то, чтобы создать условия для скорейшего вы-
здоровления пациентов.

Недавно врачи и медсестры нашей медсанчасти 
отметили свой профессиональный праздник – День 
медицинского работника. В не меньшей степени 
своим праздником этот коллектив может считать 
главную дату Магнитки – День металлурга. С людь-
ми «огненной профессии» их связывают многие 
годы работы.

От души поздравляю работников всех «цехов» 
настоящего комбината здоровья, каковым по праву 
может считаться объединенная медсанчасть ОАО 
«ММК» и администрации города. Искренне благо-
дарю их за самоотверженность и настойчивость в 
борьбе за здоровье магнитогорцев. Спасибо всем 
специалистам, ставшим для меня дорогими и род-
ными людьми, за чуткость, доброту и неуспокоен-
ность в профессии! Желаю вам и вашим семьям 
добра, благополучия и настоящего человеческого 
счастья, которое вы сами подарили десяткам тысяч 
магнитогорцев. 

алина чинючина

Репутация каждой школы складывается деся-
тилетиями. И судьба – подчас причудливая и 
неожиданная, как и у иного человека. Есть такое 
присловье: «Каков поп – таков и приход». Будет 
руководитель хорош – и у коллектива все пойдет 
на лад. Так вот, школа № 28, несомненно, несет 
на себе печать личности своего директора – 
Анатолия Ивановича Буданова. Оттого и зовется 
чаще не по номеру, а просто – будановская.

А
натолий Иванович Буданов родился 31 июля 
1948 года в поселке Крылова в рабочей семье. 
Отец, Иван Павлович, мастер доменной печи  

№ 5, был награжден орденами Ленина и Трудового 
Красного Знамени, медалями «За трудовую доблесть» 
и «За победу над Германией». Мама, Пелагея Степа-
новна, до рождения сына работала поваром в детском 
саду, а потом стала домохозяйкой.

Толя был младшим ребенком в семье – родился после 
братьев Виталия, Семена и сестры Катерины. За время 
учебы сменил три школы. Как сам признается, отлични-
ком не был – обычный мальчишка. В то время ученики, 
кроме аттестата об образовании, получали еще рабочую 
специальность. И Анатолий учился на станочника тре-
тьего разряда по деревообработке. Трудно сказать, кем 
бы он стал, если бы поступил, как хотел, в МГТИ, но 
уж точно – не директором школы. Однако судьба рас-
порядилась по-своему – в горный Анатолий не прошел 
по состоянию здоровья. Зато поступил в педагогический, 
который закончил в 1970 году, став учителем физики.

Учась в институте, он успевал работать в строй-
отряде – два года был его командиром. Стройотря-
довцы участвовали в строительстве газопровода 
«Бухара–Урал», возводили зерноочистительный ток в 
совхозе Полтавский Карталинского района. Да мало ли 
их было – не всегда романтичных, но все же важных 
строек. О тех временах бывший стройотрядовский 
командир вспоминает с юмором: «Сорок мужиков 
было. И половина из них – трудные подростки. Вот и 
попробуй поруководи ими...»

Потом была учительская работа – Анатолий Ивано-
вич преподавал физику в школе № 26. Кабинет физики 
школы признали тогда лучшим в городе. В 1981 году, 
закончив четырехмесячные курсы, Буданов пришел в 
28-ю школу – уже директором.

Из тех, кто начинал тогда работу вместе с Анатолием 
Ивановичем, в школе остались единицы. Учителя-
стажисты с удовольствием вспоминают о том, каким 
был их молодой директор: энергичный, веселый кра-
савец с гривой черных кудрей. Конечно, не все было 
гладко и красиво. И проблем, и забот хватало. Но 
молодой директор от трудностей никогда не прятался 
и легкой жизни не искал.

– Анатолий Иванович был очень демократичным ру-
ководителем, – вспоминают учителя. – Не было у него 
начальственной недоступности и важности. Бывало, 
что и окна, разбитые учениками, сам стеклил. И замки 
в дверях вставлял – мужских-то рук  в школе всегда 
не хватает. И даже, случалось, раковины прочищал в 
школьных туалетах…

А как трудно руководить женским коллективом, 
знает любой, кто с этим сталкивался. Анатолий Ива-
нович тоже знает это не понаслышке. И тем не менее, 
коллектив в школе сложился дружный. Педагоги, 
проработавшие в 28-й школе много лет, говорят, 
что такой атмосферы больше нигде не 
встречали. Уже не один десяток лет все 
вместе выезжают за город в День учи-
теля и в конце учебного года. Вместе 
празднуют Новый год и 8 Марта. И все 
твердо знают: директор строго спросит за 
нерадивость, но случись беда – поймет и 
отпустит, невзирая ни на какие замены и 
перегруженность предметников.

Настоящий руководитель понимает, 
что для хорошей, слаженной работы подбор кадров 
– самое важное. А у Анатолия Ивановича на кадры 
чутье. Как еще иначе объяснить, что уже не один год 
по итогам выпускных экзаменов школа входит в де-
сятку лучших в городе? В двадцать восьмую приходят 
учиться, невзирая на место жительства: едут и с левого 
берега, и из южных районов. И директор старается 
не отказывать никому, хотя школа перегружена: в ней 
учится больше тысячи детей.

Из года в год выпускники 28-й школы стабильно 
сдают ЕГЭ и поступают не только в магнитогорские 
учебные заведения, но и столичные вузы. За 30 с лиш-
ним лет директорства Буданова школа выпустила 31 
серебряного и восемь золотых медалистов. Учащиеся 
школы ежегодно участвуют в областных и городских 
олимпиадах и конкурсах, занимают призовые места. 
Так, например, в этом учебном году на счету школы 

– 30 призеров и победителей в муници-
пальном этапе олимпиад, четверо – в 
региональном.

Директорская должность – это еще и 
колоссальная ответственность за детей и 
учителей. Неприятности, мелкие и круп-
ные, «трудные подростки» и одаренные 
олимпиадники, ЧП общешкольного или 
классного масштаба, – все ложится пре-
жде всего на плечи директора. К тому же 

– преподавание физики, экзамены и контрольные. А 
еще – проверки, смотры, отчеты перед различными 
инспекциями – УНО, пожарная охрана и санитарно-
эпидемиологическая станция…

С будущей женой Галиной Анатолий Буданов 
учился на одном курсе. Мог ли он подумать тогда, 
что им суждено прожить вместе много лет, воспитать 
двух девочек, а потом помогать дочерям растить трех 
внуков. Галина Семеновна Буданова тоже посвятила 

жизнь педагогике – работала учителем математики, а 
потом технологии. Наверное, не просто расти в семье 
двух учителей, ведь дети педагогов первыми попадают 
под «каток» родительского опыта. Тем не менее Та-
тьяна и Елена пошли по стопам отца и матери – тоже 
закончили педагогический институт.

Во дворе школы – огромные буквы на асфальте: 
«Буданов, школа, не забудем!» В «Книге отзывов» 
запись: «Лучшего директора просто не найти». Эти 
надписи сделали выпускники прошлых лет. Для них 
директор школы – это не гневный голос и двойка в 
дневник по поведению, а тот, кто помог получить 
путевку в жизнь, как ни пафосно это звучит. И порой 
бывает: остановит директора на улице немолодой 
мужчина и спросит: «А вы меня помните? Я из вы-
пуска такого-то года...»

Педагогический коллектив школы № 28, ученики 
и родители, администрация школы сердечно по-
здравляют своего директора Анатолия Ивановича 
Буданова с юбилеем и желают ему крепкого здо-
ровья, душевных сил, профессиональных успехов, 
благополучия и тепла в семье. И надеются, что на 
своем посту он останется еще не один год. Слова 
благодарности за многолетний добросовестный труд 
– не преувеличение. Анатолий Иванович – человек, 
любящий свое дело и умеющий его делать. Он на-
стоящий директор школы  

настоящий  
руководитель понимает, 
что для хорошей,  
слаженной работы 
подбор кадров –  
самое важное

Лучшего директора  
просто не найти

Ваше дело бесценно и свято! 


