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Одиночество – великая вещь, но не тогда, когда ты один.
ДжОрДж БернарД ШОу

олимпиада

Пуск теплотрассы
окраина

5 мая произошло важное событие для жителей 
поселка Железнодорожников да и города в целом – за-
пущена теплотрасса от ммК до поселка. 

Ее протяженность 2 км 700 м, из них 2 км 200 м – наземный 
теплопровод. Летом он обеспечит жителей горячей водой – ко-
тельная может встать на реконструкцию, зимой теплотрасса – это 
резервный тепловой ввод, который обеспечит бесперебойное 
теплоснабжение всех домов поселка. Поэтому жители могут быть 
уверены на сто процентов, что у них не будет проблем с теплом в 
холодные уральские зимы.

Такая система в поселке вводится впервые. До этого горячей 
воды здесь летом почти не было и тепло в домах жителей за-
висело только от котельной. Но сегодня в помощь пришла новая 
теплотрасса, от которой будет осуществляться подпитка в зимнее 
время. Стоит отметить ее надежность: трубы защищены современ-
ной двойной изоляцией, благодаря которой удастся максимально 
снизить теплопотери. Весомо увеличится и срок, и качество экс-
плуатации трубопровода.

Стоимость объекта – 12 млн. 500 тысяч рублей. Как сообщил на 
открытии директор МП Трест «Теплофикация» Виктор Пастушен-
ко, на теплотрассе есть узел учета тепловой энергии. Благодаря 
современной процессорной технике он передает информацию о 
состоянии теплопровода в ЦДС. В случае отклонений от нормы по 
температуре, давлению или расходу тепла работники ЦДС смогут 
оперативно отреагировать.

Работы произведены за счет предприятия и бюджета. На откры-
тии теплотрассы председатель городского Собрания Александр 
Морозов подчеркнул, что теперь жители поселка Железнодорожни-
ков могут быть уверены в своем комфорте и тепле. Это очередной 
социальный объект, который явился результатом плодотворного 
сотрудничества города и комбината.

Инна МаЯКОВа.

Битва мультимедийщиков
награждение

Седьмой раз под эгидой КЦпК «персонал» и го-
родского управления образования в магнитогорске 
прошел региональный конкурс по информационным 
технологиям среди учащихся школ, профучилищ, лицеев 
и колледжей. 

Бессменными спонсорами мероприятия являются ОАО «ММК» 
и компания «Альфа-Компьютер». Последние два года финансовую 
поддержку детскому творчеству оказывает и компания «Аскон».

За право называться лучшими соревновались более двухсот 
пятидесяти человек в младшей и старшей возрастных группах. 
Кроме магнитогорских ребят, работы представили почти семь 
десятков претендентов из городов региона: Сатки, Кыштыма, Кара-
баша, Аши, Троицка, Катав-Ивановска, Копейска, Кусы, Коркина. 
Компетентному жюри понадобился не один день, чтобы изучить 
и оценить почти триста работ, заявленных в шести номинациях: 
«Мультимедийная презентация», «Компьютерная графика», 
«Анимация», «Создание WEB-сайта», «Программирование», 
«Программные разработки». Причем в трех последних участвовали 
конкурсанты в возрасте 14–17 лет.

Награждение призеров и участников конкурса прошло во 
Дворце культуры металлургов имени С. Орджоникидзе. Там же 
была представлена фотовыставка, позволившая восстановить 
наиболее яркие моменты соперничества и увидеть творения, 
созданные юными при помощи компьютерной графики. Была 
организована и видео-презентация лучших работ по темам 
«Урал – мой край родной», «Магнитогорск – город мастеров», 
«ММК – стальное сердце Родины». Евгений Семьянинов, на-
пример, рассказал об истории своего родного Катав-Ивановска 
и литейно-механического завода, Светлана Иванова, ученица 
магнитогорской гимназии № 18, провела «экскурсию» по тех-
нологической цепочке листопрокатного цеха ММК.

С приветствием к участникам конкурса выступили начальник 
управления кадров ОАО «ММК» Игорь Деревсков, директор 
КЦПК «Персонал» Владимир Каконин, начальник управления 
корпоративных разработок дирекции по информационным техно-
логиям комбината Вадим Феоктистов, и. о. директора городского 
методического центра управления образования Марина Якименко, 
директор компании «Альфа-Компьютер» Роман Демин, директор 
филиала компании «Аскон» Виталий Калуцкий.

Двадцать шесть юных знатоков информационных технологий 
получили из рук организаторов и членов жюри дипломы и ценные 
призы. Всем победителям вручены гранты на обучение в компью-
терном центре КЦПК «Персонал» по программе «IT-элита», а при-
зеры старшего возраста получат еще и рекомендации для участия 
в программе «Одаренные дети Магнитки».

Конкурсная комиссия решила поощрить дополнительно еще 
нескольких участников. Двое из них удостоились Гран-при: вос-
питанник детского дома № 2 Булат Озорлиев – за работу «Семейные 
ценности и традиции» в номинации «Мультимедийная презента-
ция», и ученик школы № 67 Дмитрий Курлянов – неоднократный 
победитель регионального конкурса в номинации «Программи-
рование», победитель олимпиады по программированию среди 
студентов МГТУ. Другие ребята получили поощрительные призы 
за оригинальность и творческий подход к разработкам.

еЛена КОФанОВа.

Себя показать
Что таКое региональная олимпиада? В народе 
ее обычно кличут проще – «регионалка». первым 
делом она должна заинтересовать тех выпускни-
ков, кому не безразлично их будущее. 

Ведь одна из основных целей региональной олимпиа-
ды – помощь поступающим. Хотелось бы заметить, что 
олимпиада проводится по всей области, а утверждение 
итогов происходит в Челябинске. Результаты принимают 
во внимание в  таких вузах, как МаГУ, МГТУ, ЧелГУ, 
ЮрГУ... В наш университет обладателей почетных ди-
пломов первой, второй и третьей степеней зачисляют на 
соответствующий факультет без вступительных экзаме-
нов. Кроме того, участники, вошедшие в первую десятку, 
получают свидетельство МаГУ, а количество баллов, 
которое они наберут, может учитываться при поступле-
нии. Так что не удивительно, что желающих попытать 
счастье немало. В этом году региональные олимпиады 
взяли старт 5 апреля, последнее испытание – 15 мая. 

Побывав на трех различных «регионалках», уяснила 
кое-какие моменты. Когда я пришла побороться за по-
беду, то довольствовалась принципом «Главное – уча-
стие»: ведь я только в 10 классе, значит, у меня впереди 
еще целый год до решающей для меня «регионалки». 
Но узнать свои силы ой, как хотелось! Поэтому, воору-
жившись паспортом, необходимым для регистрации, 
я отправилась в МаГУ. Не многие пришли с надеждой 
выиграть, но, казалось, весь город собрался поступать 
в институт. Некоторые прибыли из близлежащих сел, 
городов и деревень. Например, желающих попытать 
удачу на олимпиаде по русскому языку было более 150 
человек. По некоторым предметам испытания проходили 
в два тура. Но далеко не всем сопутствовала удача, лишь 
половина набирали проходной балл.

Мне посчастливилось оказаться на втором этапе по 
журналистике. Мое сочинение, написанное в первом 
туре, заняло второе место по рейтингу. В конкурсе по 
журналистике участвовало много знакомых. Но в отличие 
от меня – десятиклассницы – каждый балл для них был 
значим. Поэтому в коридоре, дожидаясь собеседования, 
они тихонько дрожали и повторяли свое имя по нескольку 
раз. Я абсолютно не боялась – у меня ситуация другая. 
Собеседование прошло успешно. А что трудного в том, 
чтобы рассказать о собственных идеях, планах? Первые 
этапы по русскому и английскому языкам тоже прошли 
вполне прилично. 

И все-таки: несмотря на жесткую конкуренцию, 
добиться успеха в региональной олимпиаде может 
каждый.

ЮЛИЯ ШаМСуТДИнОВа,
учащаяся лицея при МаГу.

рейд

В 2007 году в россии, по офици-
альным данным, насчитывалось 
730 тысяч безнадзорных детей. 

Из них 11 тысяч состоят на учете 
в милиции в Челябинской области. В 
Магнитогорске только в Правобережном 
районе на учете в отделении милиции 
по предупреждению правонарушений 
несовершеннолетними состоят около 
трехсот детей так называемого неж-
ного возраста. Из них тридцать – уже 
судимые. Некоторым ребятам еще не 
исполнилось и четырнадцати. Как 
правило, все свои правонарушения эти 
неблагополучные дети совершают на 
городских улицах. 

– Итак, кого мы все-таки ищем? – спра-
шиваю у инспектора по делам несовер-
шеннолетних. 

– Детей в возрасте 12–13 лет, склонных 
к бродяжничеству. Чаще это интернатов-
цы или дети из неблагополучных семей. 
Они сбегают из дома, бродяжничают, 
пьют, токсикоманят, употребляют нарко-
тики, совершают мелкие кражи. 

Каждый день инспектора изымают из 
неблагоприятной среды неблагополучных 
детей. Не скрывают, что воздействовать 
на них очень тяжело. 

В поисках персон нон грата
Отправляюсь в рейд вместе с инспекто-

рами по делам несовершеннолетних. Мест, 
где прячутся так называемые беспризорни-
ки, не так много. Инспектора едут по про-
торенному маршруту – городские ярмарки, 
заброшенные здания, подъезды, есть еще 
какая-то землянка возле цирка.  

– Допустим, что мы их найдем. Что 
будем делать дальше? 

– Снимем ремень, – шутит старший 
инспектор Светлана Кочеткова. – На са-
мом деле: привезем в отдел, установим 
личность, прочитаем лекцию, вызовем 

родителей или воспитателей из интерната, 
которые заберут их домой. 

– Результаты такой работы?
– Трудно сказать. Читать лекции роди-

телям и детям приходится долго. Чаще 
нравоучения все-таки действуют на до-
машних детей, на интернатских практиче-
ски не влияют, они у нас все с диагнозом 
психиатрическим значатся. 

Как рассказывают сами инспектора, 
работа с безнадзорными превращается 
в круговорот повторяющихся действий: 
поймали, составили протокол, поставили 
на учет, прочитали мораль, отпустили, 
поймали вновь. На большее у сотруд-
ников правоохранительных органов нет 
полномочий. 

Долго искать не пришлось. На пере-
крестке возле цирка двое мальчишек по-
прошайничали прямо на проезжей части. 
Как рассказали инспектора, это ребята из 
интерната № 1. 

– В интернате их кормят пять раз в 
день – еды хватает. Они попрошайничают 
для того, чтобы покупать клей, который 
нюхают, – рассказывает инспектор. 

Мальчишек под руки привели к па-
трульной машине. Задали стандартные 
вопросы: кто такие? откуда? что делаете? 
Ответы инспекторам известны заранее.  
Далее Диму и Кирилла – так назвались 
ребята – погрузили в милицейскую ма-
шину и отвезли в отделение. 

Дети нашего времечка
Дети улиц порой совсем не безобид-

ны. Так, в марте подростки совершили 
преступление, которое, по словам 
Татьяны Ульяновой, начальника Право-
бережного отдела по предупреждению 
правонарушений несовершеннолет-
ними, заставило содрогнуться даже 
сотрудников милиции. Как рассказала 

Татьяна Александровна, за пять лет 
ее работы на участке это первый по-
добный случай: подростки совершили 
действия с применением сексуального 
насилия над своим ровесником. Теперь 
малолетним преступникам грозит около 
трех лет в учреждении закрытого типа. 
Впрочем, такие случаи единичны. Как 
правило, подростки совершают мелкие 
кражи, за которые получают условное 
осуждение или обязательные работы. А 
то и вовсе в суде сторонам предлагают 
решить дело примирением. 

В отделении милиции пятнадцатилет-
ние Дима и Кирилл, уже немного осме-
лев, отвечают на вопросы инспекторов, 
с которыми встречаются не первый раз. 
Милиционеры уже выучили язык улицы 
и говорят на привычном для ребят «на-
речии». 

– Давно из психушки выпустили? 
– Недавно. 
– Чем там лечат?
– Аминазином.
– Сколько сегодня напопрошайнича-

ли?
– По сорок рублей. 
– Что купили?
– Четыре тюбика клея.
– И что, все вымофали?
– Вымофали. Уже по два раза. 
– Все деньги на клей потратили?
– Да.
– А кушать не хотите? Ведь уже обед, 

а вы после завтрака ушли. 
– Нет. Мы покупаем еду.
– Что сегодня купили?
– Сухарики. 
– И когда вы их съели? 
– После клея, конечно.
– А вы не пробовали бросить нюхать?
– Пробовали.
– И что?
– Опять начали.

– Почему?
– Потому что делать больше нечего. 

Супермомент
Ребята рассказали, что, кроме пива, клея 

и улицы, они любят спортивную игру – 
двенадцать палок. В интернате у них есть 
новые велосипеды, правда, их им не дают, 
потому что воспитанники ломают казенный 
инвентарь. Кирилл в будущем хочет стать 
«никем», а Дима – таксистом.  

Мальчишки подписали протоколы и 
остались в отделении по делам несовер-
шеннолетних ждать своего воспитателя. 
Он придет не один, возьмет в помощь 
других воспитанников интерната, чтобы 
довести беглецов до дома – бывает, что 
под действием клея дети сами идти не 
могут. Их жизнь настолько скучна, что 
они стараются раскрасить ее, занюхивая 
незанятое время клеем. 

У каждого инспектора по делам не-
совершеннолетних своя территория, на 

каждого приходится примерно по тридцать 
неблагополучных детей, за которыми они 
наблюдают до совершеннолетия. Когда 
разговор заходит о действенности их рабо-
ты, инспектора пожимают плечами. Мол, 
законодательство у нас слишком мягкое, а 
безнаказанность, как известно, порождает 
новые преступления. Несовершеннолетние 
об этом знают и этим пользуются.  

Нет никакой гарантии, что Кирилл и 
Дима завтра снова не попадут в отделение 
милиции и что через несколько лет оно не 
сменится на следственный изолятор. Как 
правило, судьбы таких детей очень схожи. 

Есть банальная, на первый взгляд, фра-
за: дети – цветы жизни. Но цветы холят 
и лелеют, поэтому они цветут и пахнут 
солнцем. А на улицах Магнитки есть 
дети, которые пахнут клеем. Колючие и 
безликие, они живут у дороги. Кто же они: 
сорняки нашего общества или дикие рас-
тения, которые мы сами и взрастили?

еЛена ЛенСКаЯ. 
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где светло и уютно
ольгу КазаЧКоВу в городе 
знают многие. уже более четвер-
ти века она руководит домом-
интернатом для престарелых и 
инвалидов. а кто-то помнит ее 
как депутата городского Собра-
ния и законодательного собрания 
области.

Ольга Васильевна заслуженный ра-
ботник социальной защиты населения. 
По ее инициативе проводились акции 
«Поможем нашим сыновьям», «Про-
тив наркотиков», «Я хочу в школу», 
«Против бедности». В 2002 году Ольга 
Казачкова стала победителем област-
ного конкурса «Женщина года», в 2005 
году ей присвоили звание «Лучшая 
женщина-руководитель в социальной 
сфере Челябинской области». Возглав-
ляемый ею дом-интернат многие годы 
удерживает позиции одного из лучших 
стационарных учреждений региона. 
На протяжении долгих лет Казачкова 
является лидером женского движения 
Магнитогорска. 17 марта указом Прези-
дента Российской Федерации Ольга Ва-
сильевна удостоена медали ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени, 
за большой вклад в развитие здравоох-
ранения, медицинской науки и много-
летнюю добросовестную работу.   

– Очень приятно, что наш скромный 
труд оценен государством, – делится 
Ольга Васильевна. – Иногда приходит-
ся слышать такой штамп: это не моя 
награда, а награда всего коллектива. 
Но это действительно так: высокой 
награды удостоили весь коллектив. 
Руководитель никогда не добьется по-
ложительных результатов один.

Жильцы дома-интерната – люди, 
ставшие одинокими по ряду жизненных 
обстоятельств. Взяв на себя заботу о них, 
государство делегирует таким учрежде-
ниям и его сотрудникам возможность 
создать для жильцов домашние усло-
вия. Формально и казенно подходить 
к такой работе невозможно. Персонал 
дома-интерната старается создать 
жителям такие условия, чтобы у них 
сохранилось чувство собственного до-
стоинства. Это должно быть не убогое 
доживание, а нормальная, полноценная, 
богатая всеми красками жизнь. 

– Мы стремимся сделать все, чтобы 
наши жильцы интересовались жизнью 
государства, города, беспокоились за 
окружающих и каким-то образом про-
должали быть полезными обществу, 
– рассказывает Ольга Казачкова. – В 
нашей большой семье тем, кто может 
трудиться, помогать другим, мы пред-
лагаем трудотерапию. Инертность 
укорачивает человеческий век. Помимо 
этого, организуем поездки по городу, 
близлежащим районам Челябинской 
области, Башкирии,   многочисленные 
экскурсии в музеи, участие в различных 
мероприятиях. Часто в дом-интернат 
приглашаем артистов, и сами жильцы 
охотно посещают театры, Дворцы 
культуры.

– К нам тянутся ребятишки из дет-
садов, школьники и студенты, – пере-
числяет Ольга Васильевна. – Очень 
важна связь поколений. Наши большие 
друзья и частые гости – преподаватели 
и студенты консерватории. Они прово-
дят не только концерты, а настоящие 
факультативы для проживающих. 

Суметь вовремя помочь человеку, 
если он занемог, побеспокоиться о 

своевременной профилактике заболе-
ваний – вот основные направления дея-
тельности работников дома-интерната. 
Поэтому медицинское обслуживание 
пожилых людей и инвалидов должно 
быть соответствующее. Медперсонал 
дома-интерната, как и любых других 
учреждений здравоохранения, рабо-
тает в соответствии с современными 
требованиями.

Но сотрудники учреждения обеспокое-
ны не только состоянием здоровья жиль-
цов. Недаром слово «дом» стоит первым 
в названии. Здесь важно уметь накормить 
– по-домашнему вкусно, полезно. Непро-
сто четыре раза в день так накрыть стол, 
чтобы меню было разнообразным и в то 
же время экономически оправданным. К 
делу подходят творчески. 

У всех сотрудников дома-интерната 
поистине штучная работа, ни один 
не дублирует функции другого. Кро-
потливый труд каждого способствует 
тому, что дом-интернат не убогое 
мрачное заведение, пребывание в 
котором угнетает, а по-настоящему за-
ботливая семья, где тепло и уютно. 

– Наш труд неоднократно высоко 
оценивали на уровне Челябинской об-
ласти и России, – продолжает директор 
дома-интерната. – Магнитогорский 
дом-интернат долгие годы был базовым 
учреждением для курсов повышения 
квалификации директоров учреждений 
нашего профиля. Для обмена опытом к 

нам приезжали со всех союзных респу-
блик. Столь высокое признание – резуль-
тат нашей многолетней работы, которой 
искренне гордится весь коллектив. 

Труд всего персонала дома-интерната 
отнюдь не рутинный. По словам Ольги 
Васильевны, это каждодневная экстре-
мальная работа. Невозможно изо дня в 
день работать однообразно, хотя бы по-
тому, что люди – жители дома – разные 
по характеру, привычкам, психологи-
ческому складу, состоянию здоровья. 
А так хочется, чтобы все жильцы, их 
более двухсот человек, чувствовали 
себя комфортно. 

– Как приятно видеть результаты, 
– добавляет Ольга Казачкова. – В орга-
низации быта, медицинского обслужи-
вания и даже в вопросах, касающихся 
досуга. Определенные достижения и 
появление все большего числа друзей, 
бескорыстных помощников позволяют 
судить о том, что наш труд виден и 
ценится. Двери дома-интерната от-
крыты каждый день и скрыть какую-то 
ситуацию невозможно. Приходят род-
ственники жильцов, подрядчики, гости, 
создать временную красивую картинку 
невозможно. Это каждодневный труд 
и система коллективной работы. Когда 
25 лет назад я пришла сюда, то  под-
хватила добрые традиции старшего по-
коления сотрудников. И до сих пор мы 
стараемся сохранять и приумножать их 
идеи и замыслы. Пресловутое понятие 

«энтузиазма» привело к тому, что маг-
нитогорский дом-интернат считается 
одним из лучших учреждений нашего 
профиля. Успех складывался по крупи-
цам и держится на самоотверженности 
коллег все 46 лет нашей работы. 

К слову, своей первой медали «За до-
блестный труд» Ольга Васильевна была 
удостоена в двадцать один год, работая 
оператором прокатного стана на метал-
лургическом комбинате. Эта оценка ее 
труда дала определенный старт, заложила 
принципы работы – не подвести никого. 
Такое отношение к жизни, работе, людям 
Ольге Казачковой привили ее родители. 
Дед Ольги Васильевны работал на цен-
тральной электростанции. Мама во время 
Великой Отечественной войны 14-летним 
подростком пришла токарем на комбинат, 
а потом, до 73 лет, продолжала трудиться 
в сфере социальной защиты населения. 
Ольге Васильевне было с кого брать 
пример. Мама и дед – орденоносцы, а все 
мужчины семьи нашей героини – муж, 
зять, братья, племянники – трудятся на 
металлургическом комбинате. Работают 
достойно на тяжелых и ответственных 
участках производства.

Деятельность сотрудников дома-
интерната для престарелых и инвалидов 
может показаться на первый взгляд 
скромной и неприметной. Но работа с 
пожилыми и людьми с ограниченными 
возможностями требует поистине тита-
нических усилий. 

За минувший год удалось осуществить 
реконструкцию банно-прачечного ком-
плекса. Он полностью модернизирован 
и оснащен великолепной бельгийской 
техникой. В перепланированном по-
мещении нашлось место трем стираль-
ным машинам, сушильным аппаратам, 
гладильному оборудованию. Врачи 
дома-интерната взяли на вооружение 
новое медицинское оборудование 
физиотерапевтического назначения. 
Оснастили  компьютерами рабочие 
места сотрудников. Колоссальные из-
менения претерпел актовый зал учреж-
дения – усилены потолочные опоры, 
произведен капитальный ремонт зала, 
заменены кресла культурной Мекки 
дома-интерната. Все перемены на-
правлены на улучшение качества жизни 
проживающих здесь людей. 

– К сожалению, социальная сфера 
не попала ни в одну федеральную про-
грамму, – сетует Ольга Васильевна. 
– Поэтому приходится рассчитывать 
на средства, выделенные областным 
бюджетом. Мы стараемся их  исполь-
зовать с максимальной пользой.

Непросто содержать квартиру в 
надлежащем состоянии, заботиться о 
домочадцах, особенно если речь идет о 
большом доме и семье из более двухсот 
человек. Персонал сроднился со своими 
жильцами и без пафоса утверждает: 
«Наш дом – одна семья». 

еЛена КОФанОВа.
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Может ли интернат для престарелых стать родным домом?
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