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На встрече обсудили юби-
лейные мероприятия ко 
Дню Победы, памятник 
дворнику и работу кол-
лекторских агентств.

С емь лет назад по инициа-
тиве спикера городского 

Собрания депутатов Алексан-
дра Морозова за круглым сто-
лом стали собираться редакто-
ры газет, журналов, интернет-
агентств Магнитогорска. Во 
время встреч в неформальной 
обстановке говорили об эконо-
мическом кризисе, журналист-
ских конкурсах, выборах... 
Каждый раз тематику опреде-
ляло время, подсказывала 
сама жизнь. Поэтому ничего 
удивительного, что на сей раз 
первым пунктом повестки ста-
ла подготовка к празднованию 
70-летия Победы.

Победной поступью
– Чтобы отметить важное 

событие на достойном уров-
не, больше полугода назад 
создан рабочий комитет при 
администрации города, – рас-
сказал начальник управления 
культуры Александр Логи-
нов. – Выставки, конкурсы, 
концерты, большие праздни-
ки – всего около девятисот 
мероприятий. Первомайскую 
демонстрацию организуют 
профсоюзные организации 
металлургического комбината и 
других предприятий. Маршрут 
привычный: от площади Лени-
на до Центрального стадиона. 
По ходу колонн продумана 
развлекательная программа,  
торговля шариками, сувенир-
ной продукцией. Пятого мая 
пройдёт акция «Маршрут па-
мяти». Шестого мая состоится 

презентация книги «Фронтовые 
письма войны»: тираж издания 
небольшой, но ветеранам и би-
блиотекам хватит. В тот же день 
откроется уникальная выставка 
«Спасибо, Урал!» из коллекции 
Русского музея. У горожан 
будет уникальная возможность 
увидеть в подлиннике Репина, 
Васнецова, Брюллова – больше 
тридцати работ. Высокой че-
сти прикоснуться к шедеврам 
удостоены лишь три города 
области: Магнитка, Челябинск 
и Сатка. 

7 мая около шестисот вете-
ранов города и близлежащих 
сельских районов будут при-
глашены на тор-
жественный при-
ём губернатора. 8 
мая – «Симфония 
Победы»: в этом 
году концерт у 
монумента «Тыл 
–Фронту» будет 
более масштабным, с дополни-
тельной сценой для танцеваль-
ных коллективов. Выступления 
сводного духового оркестра, 
сводного хора, солистов, в 
том числе приглашённых, за-
вершатся праздничным фей-
ерверком. У монумента горо-
жане смогут увидеть «Стену 
памяти»: реализация проекта 
уже стартовала, монтаж будет 
завершён к 4 мая. 

День Победы начнётся с 
парада: кроме постоянных 
участников, будет колонна 
воинов-афганцев и ребят из  
военно-патриотических клубов. 
Горожан ждёт парад военной 
техники, «Бессмертный полк». 
Состоится торжественный 
митинг и возложение цветов к 
могилам героев войны. Вече-
ром на главной площади города 

после бала Победы, который 
пройдёт под патронатом Маг-
нитогорской и Верхнеураль-
ской епархии, магнитогорцы 
примут участие в акции «Свеча 
памяти».

С метлой наперевес 
От праздничных забот клуб 

редакторов перешёл к делам 
насущным. Одна из самых 
болевых точек – порядок на 
улицах города. 

– Нельзя не заметить, что 
строгий спрос, который предъ-
являет исполняющий полно-
мочия главы города Виталий 
Бахметьев к коммунальным 
службам, чиновникам, даёт 
результаты: в городе стано-
вится чище, – заметил пред-
седатель городского Собрания 
Александр Морозов. – Хотя до 

идеала ещё очень 
далеко. И горо-
жан нужно вос-
питывать жить в 
чистоте, уважать 
труд тех, кто на-
водит порядок. 
Символом чистоты 

станет скульптура дворника, 
которая появится в сквере 
Металлургов. Уже продумано, 
как она будет выглядеть: это 
будет женский образ, высотой 
с человеческий рост. Автор 
композиции Александр Силь-
ницкий, одна из работ которого 
украшает территорию возле 
торгового центра в Екатерин-
бурге. Работа начата, летом 
скульптурную композицию 
планируют установить. Тема-
тических скульптур в Магни-
тогорске мало, так что она не 
будет лишней.

За долги в ответе
Приглашённым гостем клуба 

редакторов стала специалист- 
эксперт Роспотребнадзора 
Ольга Ковалевская. 

– Роспотребнадзор решил 
внести свою лепту в праздно-
вание Дня Победы. До седь-
мого мая специалисты службы 
проведут консультации в том 
числе и с выездом на дом для 
инвалидов, участников Ве-
ликой Отечественной войны, 
тружеников тыла, репрессиро-
ванных. Заявку можно подать 
по телефону 20-24-36. 

Ольга Михайловна пришла 
обсудить и другой важный 
вопрос:

– Нет человека, который не 
слышал бы о деятельности 
коллекторских агентств, взы-
скивающих, порой не очень 
корректными способами, 
просроченные банкам долги. 
Взаимоотношения коллектора 
и потребителя обсуждали на 
федеральном  уровне. Но зако-
нодательной основы нет по сей 
день. Жалоб немало: с начала 
года 127 человек  написали за-
явление  в Роспотребнадзор на 
поздние звонки, угрозы со сто-
роны коллекторских агентств. 
Центробанк создал управление 
по защите  прав потребителей 
в сфере финансовых услуг. 
Прежде чем коллектор при-
ступит к работе, банк уступает 
долг агентству как третьему 
лицу, о чём клиент должен 
быть непременно уведомлен. 
В противном случае  банк 
несёт ответственность. Если 
коллекторы переступают грань 
приличий, нужно писать заяв-
ление в полицию, прокуратуру. 
Потребитель, которого  кос-
нулась эта проблема, должен 
знать, что алгоритм поведения 
в такой ситуации существует, 
и мы готовы его раскрыть. 
Главное: не ждать, пока про-
блема вырастет как снежный 
ком – действовать после первой 
же «ласточки», то есть первого 
звонка. Специалисты Роспо-
требнадзора готовы помочь, 
вплоть до представительства 
в суде. 

 Ольга Балабанова
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В неформальной обстановке

Поколение next 

трудовые отряды для подростков

Летом у 14–16-летних 
ребят будет возможность 
потрудиться на благо 
родного города и неплохо 
заработать. При фор-
мировании трудовых 
отрядов предпочтение 
отдают подросткам из 
семей группы риска и с 
тяжелым материальным 
положением.

Начальник отдела по делам 
несовершеннолетних Любовь 
Щебуняева отметила, что 
летнее трудоустройство детей 
считается одной из наиболее 
продуктивных форм работы 
с подростками. Это и финан-
совое подспорье для семьи, 
и воспитание трудолюбия, 
ответственности у юных озе-
ленителей и «благоустрой-
щиков» – именно этим будут 
заниматься ребята во время 
трудовых смен.

Любовь Сергеевна отме-
тила увеличение числа несо-
вершеннолетних, охваченных 
программой трудоустрой-
ства. Если год назад было 
два трудовых отряда при 
Домах детского творчества в 
Правобережном и Орджони-
кидзевском районах и четыре 
– при школах, то теперь к ним 
присоединился Дворец твор-
чества детей и молодёжи на 
Ленина, 59, а школ, у которых 
нашлись желание и возмож-
ность принять по одной-две 
смены этим летом, уже во-
семь. Начальник отдела по 
делам несовершеннолетних 
благодарит директоров об-
разовательных учреждений, 
откликнувшихся на призыв 
поучаствовать в хорошем и 
нужном деле. 280 подростков 
– цифра впечатляющая. Двор-
цы творчества набирали ребят 
из своего микрорайона при 
содействии отдела по делам 
несовершеннолетних, а шко-
лы – из числа своих учеников, 
ведь кому как не педагогам 
знать, кто из старшекласс-
ников особенно нуждается в 
такой поддержке.

Предполагается, что для 
ребят будет организована 
культурная программа, и здесь 
большие надежды возлага-
ют на содействие районных 
администраций. Особенно 
продуктивно развивается со-

трудничество с администра-
цией Правобережного района. 
Хочется, чтобы у детей из 
малоимущих семей была 
возможность после четырёх-
часового трудового дня посе-
тить культурные учреждения 
города.

В этом году исполняющий 
полномочия главы города 
Виталий Бахметьев в до-
полнение к заложенным в 
бюджет программы 150-ти 
тысячам рублей выделил один 
миллион 650 тысяч, что по-
зволит охватить больше не-
совершеннолетних и вывести 
программу на качественно 
новый уровень.

Приятным «довеском» к 
ребячьей зарплате является 
материальная поддержка от 
центра занятости населения – 
летом 2015 года она составит 
977 рублей 50 копеек в месяц. 
Всего же юные труженики 
получат более пяти тысяч ру-
блей за полный отработанный 
месяц.

Отдел по делам несовер-
шеннолетних работает в 
тесной связке с органами и 
учреждениями системы про-
филактики. Трудовые отряды 
– форма организации под-
ростков, среди которых есть и 
«трудные» дети, и мальчишки 
и девчонки  из неблагополуч-
ных семей, находящихся под 
наблюдением комиссии по 
делам несовершеннолетних.

Программа по летнему тру-
доустройству является частью 
большой и разноплановой 
операции «Подросток», в 
частности, включающей в 
себя профилактику безнад-
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Хочет-
ся, чтобы как можно больше 
ребят почувствовали радость 
от хорошо сделанной работы 
и честно заработанных, тру-
довых денег.

Любовь Щебуняева на-
поминает неравнодушным 
магнитогорцам телефоны 
горячей линии: 49-04-57 – 
городская комиссия по де-
лам несовершеннолетних 
и защите их прав, 41-55-41 
– управление социальной 
защиты населения, 29-80-02 
– управление внутренних дел 
по Магнитогорску.

 елена лещинская

В администрации города прошёл 
традиционный клуб редакторов 

Одна из самых 
болевых точек – 
порядок на улицах 
магнитогорска

из жизни трудовых отрядов магнитки, лето 2014


