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Город способствует возникновению страны.
владимир борисов

конкурсы
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Казалось бы, обычная молодеж-
ная аудитория – ребята из училищ, 
лицеев и колледжей города. 

Однако чувствуется в них какая-то 
«особинка». Быстро собрались и за-
молчали – самоорганизовались, когда 
пришло время начинать мероприятие. 
Дружно поддерживали выступающих: 
одна девушка «подговорила» рядом си-
дящих, и вот уже целый ряд синхронно 
«танцует» руками, воодушевляя тех, кто 
на сцене. Песни – под аплодисменты, 
конкурсы – при полной поддержке,  а 
неизбежные заминки – с пониманием и 
желанием выручить. 

А спорщики – палец в рот не клади. 
«Все мы помним, кто такие октябрята и 
пионеры», – несется со сцены. И тут же 
реплика с места: «Я не помню». Логично 
для шестнадцатилетнего паренька.  А вот 
нашему фотокору безо всяких стеснений: 
«Меня сфотографируйте». И все это 
раскованно – не путать с развязностью, 
которая является лакмусовой бумажкой 
для комплексов.  

Впрочем, ничего удивительного, ведь 
в горадминистрации собрались первые 
выпускники клуба эффективных ли-
деров.  206 ребят, которые целый год 
участвовали в социальных проектах, 
акциях, тренингах, учились работать 
в малых инициативных группах, по-
лучили сертификаты об окончании. Но 

вместо скучного «мероприятия по вру-
чению» устроили капустник в лучших 
традициях КВН. Особенно «зажигали» 
воспитанники политехнического и 
педагогического  колледжей, торгово-
экономического техникума, училищ  
№ 53, 121, 47. Чего стоит песня «Наша 
Раша», положенная на магнитогорский 
видеоряд, или шляпа, умеющая угады-
вать мысли. А как вам идея открыть му-
зей клуба и первые экспонаты – симпа-
тичная кукла, символизирующая ребят 
до клуба и манекен юноши модельной 
внешности в строгом костюме – по-
сле.  Ребята веселились вовсю, и даже 
первые люди города, приглашенные на 
мероприятие, не могли усидеть на месте 
и отбивали такт ногами…   

Клуб эффективных лидеров – дитя 
молодежной программы «Молодость. 
Успех. Перспектива», которая реализу-
ется при поддержке некоммерческого 
партнерства «Академия преображе-
ния», ММК и  администрации города. 
Первый модуль этой программы – тре-
нинги лидерских качеств и социальной 
активности.

– Цель этих тренингов, которые про-
ходят в Магнитке уже три года, – научить 
ребят мыслить категориями граждан-
ственности и патриотизма, – рассказывает 
директор Академии преображения Ольга 
Туголукова. –  А вот клуб эффективных 
лидеров –  второй модуль программы – 

родился год назад при личном участии 
директора по персоналу и социальным 
программам ММК Александра Маструе-
ва и начальника управления информации 
и общественных связей ММК Ивана 
Сеничева.  Те, кто захотел двигаться даль-
ше, вступили в него. Сами нащупывали 
болевые точки города,  помогали детским 
домам и дому престарелых, участво-
вали в субботниках, вели агитацию во 
время выборов… В их активе – умение 
не только придумать идею, но и пройти 
все этапы ее реализации. А потом свои 
взгляды лидеры привносят в коллектив, 
«заражают» других желанием участво-
вать в социальной жизни, приводят на 
мероприятия. 

…Как подтверждение неслась со сцены 
песня на мотив «На Тихорецкую»:

– Скажу своим друзьям,
Пусть удивляются:
Проблемы города, проблемы города, 

проблемы города,
Проблемы города и их касаются!
А вот ребята из профессионально-

педагогического колледжа – белый верх, 
черный низ, синие галстуки – вывели на 
сцену маленького мальчика, надели на 
него такой же галстук как символ пре-
емственности. Он смущенно уткнулся 
взглядом в сцену, только уши алели. Ну 
ничего, первый опыт участия в проекте 
есть. То ли еще будет.  

евГения ШевЧенКо.

ребята  с  «особинкой» 
Первые выпускники клуба эффективных лидеров получили сертификаты

вас ждет дом «ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть одиноких и скрасить 
вашу жизнь на склоне лет, акционерное общество «Магнитогорский метал-
лургический комбинат» построило прекрасный дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов, которые поселились 
здесь с первых дней его существования и не жалеют о перемене места жительства. Но в 
нашем теплом и уютном доме остались свободные квартиры для тех, кто по-прежнему 
прозябает в одиночестве, кто в связи с возрастом, болезнью или инвалидностью испы-
тывает трудности.

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Приезжайте к нам по 
адресу: пр. Сиреневый, 16, конечная остановка автобуса № 21, 24, администрация дома 
познакомит вас с условиями заселения в новую квартиру.

телефоны: 30-12-97, 30-81-11.
Дирекция МГ боФ «Металлург».

«возьмемся  
за руки!»
проект

таК назыВается новый социальный про-
ект городского парламента школьников. Юные 
парламентарии решили проводить праздники и 
концерты, поздравлять с днем рождения детей с 
онкозаболеваниями и инвалидов.

Реабилитационному центру для детей-инвалидов мы 
помогли в организации праздника, посвященного Дню за-
щитника Отечества. Долго готовились, и наше предприятие 
увенчалось успехом. Ребятишки приняли участие в конкур-
сах, проявили смелость и настойчивость. Они улыбались 
и вообще выглядели очень счастливыми! 

Следующий шаг – концерт в детской больнице № 3, 
а также поздравление ребятишек, родившихся в марте. 
Наши гонцы-депутаты прошли по магазинам с прось-
бой предоставить игрушки для награждения, где-то нам 
отказывали, но чаще охотно помогали. Спасибо за это! 
Больные дети очень обрадовались неожиданным подаркам 
и поздравлениям.

В апреле городской парламент школьников собирается 
продолжать свою работу в рамках проекта «Возьмемся 
за руки!»

елена Крохина,  
депутат школьного парламента. 

в опасной зоне
Служба 01

с наЧала года в городе произошло 127 пожаров, 
на которых погибло одиннадцать человек, трав-
мировано девять. Пожарные спасли 169 человек, 
девять единиц транспорта и материальных цен-
ностей на 35 миллионов рублей.

На минувшей неделе было 19 пожаров с ущербом более 
380 тысяч рублей. По вине посторонних горели мусоро-
проводы в  домах по улице Жукова и проспекту К. Маркса. 
Субботним вечером с разницей в полчаса случились два 
пожара от «пьяной сигареты». В доме по улице Заречной 
поселка Новосавинка получил ожоги 49-летний мужчи-
на, огнем повреждены пол и ковер. В квартире на улице 
Фрунзе обгорели матрасы, из-за сильного задымления 
пришлось эвакуировать по лестничным маршам двадцать 
пять человек. А виной всему – неосторожное курение в 
нетрезвом виде.

Соблюдать осторожность в быту нужно всем без ис-
ключения, ведь большая часть пожаров по-прежнему 
происходит именно в жилом секторе. Обилие синтети-
ческих, токсичных при горении материалов, которые 
используют для отделки квартир, масса бытовых элек-
трических приборов делают жилье зоной повышенной 
опасности. 28 марта к пожару на улице «Правды» приве-
ло нарушение правил эксплуатации холодильника. Днем 
30 марта в доме по улице Ржевского в результате пожара 
повреждены домашние вещи, закопчена квартира, из 
подъезда эвакуировано шесть жителей. Ориентировоч-
ный материальный ущерб – 100 тысяч рублей. Источни-
ком возгорания послужил телевизор, оставленный без 
присмотра в режиме ожидания.

татЬяна иШимова,
инспектор ПЧ-20.

«лучших ждем на ммК»
стартоВал седьмой региональный конкурс по информаци-
онным технологиям для юных программистов.

Несмотря на то, что конкурс традиционный, рассказ о нем смело можно 
начать с троекратного «впервые». 

Впервые конкурс обрел такую массовость – в нем участвовали 232 кон-
курсанта, на три десятка больше, чем в прошлом году. Впервые так широко 
представлена  область: Магнитка, Сатка, Кыштым, Карабаш, Аша, Троицк, 
Катав-Ивановск, Копейск, Куса, Коркино... Впервые конкурсные задания 
такие интересные и сложные одновременно. В заочном туре – компьютер-
ная графика, программные разработки, создание сайта и мультимедийной 
презентации, анимации, в очном туре – программирование.

По мнению начальника управления образования Ларисы Тихомировой, 
уровень участников конкурса постоянно растет – это отражение процессов 
в обществе. Нацпроект «Образование» позволил компьютеризировать 
школы, магнитогорские преподаватели активно используют высокие тех-
нологии. Ребята не просто умеют пользоваться компьютером, а проявляют 
творчество, программируют, уже с девяти лет они могут принять участие в 
некоторых номинациях конкурса. Само участие в нем – уже определенная 
жизненная планка. Разработка заданий – «дело рук» преподавателей  кор-
поративного центра подготовки кадров «Персонал» и вузов города. 

– В заданиях по программированию есть легкие, сложные и одно – не-
решаемое, –  раскрывает секрет доцент кафедры вычислительной техники 
и прикладной математики МГТУ Вадим Торчинский. – Пусть «ломают 
зубы» и пытаются сделать то, что для ребят старшей возрастной группы – 
14–17 лет – почти невозможно. Тут играет роль и тактика – им дают четыре 
часа. Сначала можно решить то, что по плечу, или потерять драгоценные 
минуты, начав с самого сложного.  

Впрочем, сами участники уверены – возможности человеческого мозга, 
в отличие от возможностей компьютера, не ограничены, так что попробо-
вать «разгрызть» твердый орешек стоит. Многие участвуют в конкурсе не 
впервые, росли вместе с ним, вошли во вкус, с удовольствием занимаются 
научными и творческими разработками.   

Организаторы конкурса – Магнитогорский металлургический комбинат, 
КЦПК «Персонал» и управление образования – ставят целью не только 
выявить компьютерных гениев, но и поддержать их, развить, способство-
вать трудоустройству. Отрадно и то, что расширился список спонсоров –  к 
комбинату присоединились компании «Альфа-компьютер» и «Аскон». По-
бедители конкурса в течение года будут заниматься в центре компьютерного 
обучения, получат рекомендацию для участия в комбинатской программе 
«Одаренные дети Магнитки». Оказаться в элитном списке престижно, 
да и ежемесячная стипендия от градообразующего предприятия – штука 
приятная.  

– Ребята, думаю, вам не нужно объяснять, что значат высокие технологии 
для России, Магнитки и комбината. У нас дефицит кадров, самых луч-
ших ждем на комбинате, – сразу взял быка за рога начальник управления 
корпоративных разработок дирекции по информационным технологиям 
ММК Вадим Феоктистов. 

– Вопросы по приему на работу будут, чтобы сразу узнать требования? 
– пошутил кто-то из взрослых. Но, как известно, в каждой шутке есть 
доля шутки…

До 9 апреля жюри определит победителей регионального конкурса по 
информационным технологиям, 29 апреля – торжественное награждение 
во Дворце культуры имени С. Орджоникидзе. 

евГения ШевЧенКо.

Победы на «металлинке»
тВорЧесКие коллективы левобережного дворца культу-
ры металлургов и ДКМ имени серго орджоникидзе успешно 
выступили на всероссийском смотре-конкурсе детского 
творчества «Металлинка-2008» в липецке.

Фестиваль детских талантов проходил под эгидой ЦС Горно-
металлургического профсоюза России уже в одиннадцатый раз. В нем 
участвовали триста юных артистов из различных регионов страны, так 
что жюри пришлось оценить около ста номеров. В итоге только двад-
цать два выступления были показаны в финале, в том числе почетную 
путевку на гала-концерт получили два коллектива из Магнитки.

Цирковой коллектив «Улыбка» (руководитель Алла Зарипова) из 
Левобережного дворца культуры металлургов вошел в число победи-
телей, получив супернаграду – телевизор. А воспитанники вокальной 
студии «Винни-Пух» (руководитель Ирина Чигринова) из ДКМ имени 
С. Орджоникидзе стали лауреатами.

Талантливые дети из Магнитки ежегодно получают признание на 
традиционном конкурсе «Металлинка». Но впервые состав делегации 
от ОАО «ММК» был такой представительный: председатель культурно-
массовой комиссии профсоюзного комитета ОАО «ММК» Светлана 
Лисунова, директор ДКМ им. С. Орджоникидзе Светлана Буданова, 
директор Левобережного дворца культуры металлургов Надежда Ры-
това. Липчане торжественно вручили магнитогорцам талисман – куклу 
Металлинку, которая по традиции должна переехать в город, при-
нимающий конкурсную эстафету. В будущем году XII всероссийский 
смотр-конкурс «Металлинка-2009» пройдет на базе ОАО «ММК», во 
Дворце культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе.

марГарита лерина.

мисс белошвейка
В МаГнитКе стартовал традиционный конкурс конструи-
рования и моделирования одежды «Мисс белошвейка», в 
котором принимают участие юные модельеры нашего города, 
сибая и Карталинского района.  

Воспитанники школ и учреждений дополнительного образования 
от 9 до 18 лет представляют готовые изделия и авторские проекты по 
разработке моделей одежды – образцы тканей, зарисовки с нанесением 
конструкторских линий. Жюри – преподаватели и дизайнеры техноло-
гического факультета МаГУ – оценят  качество изготовления изделий, 
сложность конструкции и творческий подход. Кульминация конкурса 
– дефиле и награждение.

светлана ПиЩулина,  
пресс-секретарь управления образования. 

«не нужна нам старая 
команда 24-го жЭу», – 
слабый женский голос бы-
стро утонул в нестройном 
гуле народного гласа. 

Шел второй час встречи 
начальника отдела реформи-
рования ЖКХ городской ад-
министрации Радика Галеева 
с собственниками жилья МУП 
«ТЖХ города Магнитогорска», 
теперь уже ликвидированного. 
Чиновник только что сообщил, 
что вместе с гордым именем к 
ООО «ТЖХ города Магнито-
горска» отойдут помещения, 
техника и… команда профес-
сиональных работников.

«Не нужна нам старая коман-
да 24-го ЖЭУ!» В говорящей я 
узнала Валентину Габдулли-
ну: недавно она обратилась в 
«ММ» с историей двора дома 
№ 111 по пр. Карла Маркса, 
где живет не один десяток лет. 
В результате перераспределе-
ния власти пост руководителя 
жилищно-эксплуатационного 
управления № 24 лет пять на-
зад заняла Надежда Корчагина. 
И буквально через неделю в 
их дворе начали происходить 
странные вещи. Ранним утром 
жители ближних домов, выйдя 
на улицу, обнаружили, вернее 
– не обнаружили многолетне-
го пейзажа из уже не новых, 
но еще прочных и радующих 
ребятишек атрибутов детской 
площадки. Собственно, от нее 
осталось лишь огороженное 
сеткой игровое поле. Двой-
ные качели, турник, открытая 
беседка, карусели – все вдруг 
бесследно исчезло.

На этом странности не за-
кончились. Несколько ночей 
спустя подобным же утром вме-
сто стальных труб, державших 
сетку вокруг игрового поля, 
жители с удивлением увидели 
лишь торчащие из земли око-
лыши. Вечером, собравшись 
на небольшое совещание, ре-
шили: верно, новый домоуправ 
«выбила» для их двора новый 
детский дворик. Поскольку эта 
версия всех устроила, жильцы 
спокойно разошлись по до-
мам, убеждая себя, что новый 
пейзаж во дворе – не так уж 
это и плохо.

На следующий день, не найдя 
детской площадки, околыши 
облепили дети. Несколько из 
них неудачно споткнулись,  
разбив носы. Жильцы, все 

еще рассчитывая как-нибудь 
утром узреть новую площадку, 
обратились в ЖЭУ с просьбой 
выкорчевать околыши. Утром 
их уже не было.

Не было и нового дворика. 
В очередное утро на месте 
футбольного поля обнаружи-
ли канаву диаметром около 
тридцати метров. «Началось!» 
– радостно подумали жильцы. 
Но ничего не начиналось. Рас-
копанное поле постепенно 
облюбовали бомжи, сделав его 
отхожим местом. Дети, лишен-
ные всех радостей дворовых 
игр, начали носить «игрушки» с 
ближайшей мусорки, разжигая 
костры из найденного картона. 

Сказочные картины в родитель-
ских фантазиях появлялись все 
реже. Вскоре со двора сняли 
ограду, выкорчевали окружаю-
щие его кусты и «вырезали» на 
их месте карман для парковки 
автомобилей.

Жильцов постигло разоча-
рование. Они слали письма в 
МУП «ТЖХ» В. Мокроборо-
дову (тогда еще), начальнику 
управления ЖКХ К. Щепет-
кину, главе города Е. Карпову, 
губернатору П. Сумину. Их 
письма «спускали» вниз – руко-
водителю ЖЭУ № 24 Надежде 
Корчагиной, где они пропадали, 
как пропала площадка, скамей-
ки и ограда.

Далее начались вещи еще бо-
лее странные. Во время первой 
«прямой линии» с главой горо-
да жильцы спросили, зачем со 
двора увезли детский городок 
и сделали на его территории 
парковку? «По плану благоу-
стройства у дома № 111 по пр. 
К. Маркса выполнен заездной 
карман. Детская площадка со-
хранена», – пришел ответ от 
пресс-секретаря главы Кирилла 
Маркевича.

Утром жильцы протерли 
глаза. Площадки не было.

Поняв, что «сама собой» она 
не появится, жители обрати-
лись к депутату своего округа 
Семену Морозову. Во двор при-

шел, наконец, долгожданный 
городок. Правда, деревянный. 
Первый год он радовал ма-
лышей, потом стало понятно, 
что за деревом нужен уход, 
чтобы оно сохранилось хотя 
бы на несколько лет. «Краски у 
ЖЭУ нет», – сказала Надежда 
Корчагина.

Тут случилась еще одна на-
пасть: из-за парковки, загора-
живающей обзор, на выезде 
со двора еженедельно начали 
происходить аварии. После 
обращения в ГИБДД на имя на-
чальника МУП «ТЖХ» пришло 
распоряжение: «Восстановить 
ограждения… с демонтажем 
несогласованной с ГИБДД 

автостоянки на три автомоби-
ля». Письмо Андрея Веселова 
лежит в столах МУПа больше 
полутора лет. Несанкциониро-
ванный карман до сих пор на 
месте, аварий во дворе меньше 
не становится. 

Руководитель ЖЭУ № 24 
Надежда Корчагина категори-
чески заявила «ММ», что та-
инственной площадки никогда 
в глаза не видела. А карман, 
правда, делала. Потому что 
такое распоряжение пришло из 
администрации.

– Вот, смотрите, – показывает 
две бумаги. – В одной прика-
зано сделать карман, в другой 
– убрать…

Действительно, у Валентины 
Габдуллиной тоже нашлась 
бумага из городской админи-
страции, в которой начальник 
управления ЖКХ Константин 
Щепеткин сообщает: «В связи 
с увеличением количества лич-
ного автотранспорта появилась 
необходимость организации 
парковочных карманов».

– Никто и не спорит, – ком-
ментирует Валентина Нико-
лаевна. – Только установили 
их неправильно. В ГИБДД 
рекомендовали сделать пар-
ковку с другой стороны дома, 
чтобы не мешала выезжать 
со двора.

На всякий случай «ММ» 
тоже сделал запрос в ГИБДД по 
поводу парковки на территории 
детской площадки. Нам ответи-
ли: «По вопросу автостоянки 
напротив 2-го подъезда дома 
№ 111 по пр. К. Маркса на-
правлялась информация на имя 
и.о. директора МУП «ТЖХ» 
В. Мокробородова 5 октября 
2006 года для демонтажа не-
согласованной с ГИБДД авто-
стоянки».

На дворе 2008-й, Мокробо-
родов давно не и.о., а сам МУП 
«ТЖХ» ликвидирован. Как обе-
щал жителям новый начальник 
ООО «ТЖХ», их компания 
наследует от бывшего МУПа 
помещения, технику и команду 
профессиональных работников. 
А вот юридическую корреспон-
денцию не наследует.

«Не нужна нам старая коман-
да 24-го ЖЭУ!..», – голос Ва-
лентины Габдуллиной тонул в 
общем гуле. Каждый из двухсот 
пришедших на встречу пытался 
рассказать чиновнику историю 
своего двора.

Юлия сЧастливЦева.

ЖЭушный  треугольник
Куда со дворов «уходят» металлические детские площадки?


