
Галина николаева

Прошёл «круглый стол», посвящённый 
одному из ключевых положений регио-
нальной Стратегии-2020. Речь шла о со-
хранении работоспособности населения 
пенсионного возраста и принципах так 
называемой «серебряной экономики».

Э
ксперты сошлись во мнении: чтобы 
пенсионеры продолжали трудиться на 
южноуральских предприятиях и прино-

сили пользу конкретному бизнесу, необходимо 
серьёзно работать над их образом жизни и 
финансировать программы поддержки, чтобы 
люди жили, а не доживали. Кроме этого, ори-
ентироваться надо на то, чтобы труд приносил 
пожилым людям моральную отдачу в виде пере-
дачи опыта, а не просто прибавку к пенсии, без 
которой сложно существовать.

Тему работающих пенсионеров актуализи-
ровали в Челябинской области, потому что, по 
прогнозам, численность населения существенно 
не вырастет, но увеличится доля лиц пенсион-
ного возраста.

– Есть такое понятие «серебряная экономи-
ка», от слова седина. И мы должны изучить 
этот опыт, чтобы понять, каким должен быть 
социальный блок, чтобы человек оставался 
работоспособным, – подчеркнул в своём обра-
щении исполняющий обязанности губернатора 
Борис Дубровский.

– Население у нас стареет, и это процесс 
неизбежный. Провалы затухающими волнами 
будут продолжаться бесконечно: плоды про-
шлого века мы будем пожинать еще долго. В 
инженерных и технических специальностях 
сейчас просто провал. А территория у нас 
промышленная, поэтому регион действитель-
но испытывает трудности, – говорит Вера 
Трофимова, заместитель начальника главного 
управления по труду и занятости Челябинской 
области. – Число работающих пенсионеров 
растёт на 20 тысяч в год.

По словам Михаила Нуждина, первого 
заместителя председателя Челябинского об-
ластного совета ветеранов, очень хорошо, 
что карту пенсионера и ветерана начали 
разыгрывать именно сейчас. Вопрос акту-
альный, потому что молодым специалистам-
производственникам нужен опыт, передать 
который могут как раз пожилые граждане. 
Здесь, считает Михаил Нуждин, есть прямой 
смысл обратиться к некогда существующей 
практике наставничества. Под сокращение 
такие люди не попадут, а работодатель будет 
заинтересован в этих кадрах – не надо тратить-
ся на программы обучения нового персонала 
плюс ограниченная заработная плата.

Пенсионеры могут даже организовывать 
собственный бизнес, уверена Ольга Лихо-
видько, заместитель председателя правления 
челябинской общественной организации 
«Общество «Знание». Посещая специализи-
рованные занятия «народного университета», 
пожилые люди приобретают новые навыки. 
Некоторые начинают рисовать пейзажи или 
портреты, и этими полотнами потом всерьёз 
интересуются ценители. Обучиться можно 
даже новой профессии или компьютерной и 
банковской грамотности.

– Это нужно пожилым людям и соответствует 

Стратегии развития Челябинской области, – за-
ключает эксперт. – Тут не нужно изобретать 
велосипед, а нужно развивать и поддерживать 
то, что имеем.

– В Европе сейчас ищут способы, 
каким образом «серебряная эконо-
мика» может стать экономическим 
толчком. Но проблемы Европы кар-
динально отличаются от российских 
реалий. В первую очередь, несопо-
ставим уровень жизни, – обращает 
внимание Татьяна Калинина, декан 
экономического факультета ЧелГУ, 
кандидат экономических наук.

Добавим, что средняя продолжительность 
жизни жителей Челябинской области к 2020 
году вырастет на пять лет – с нынешних 69 
до 74 лет. Такие индикативные показатели за-

ложены в обновленной Стратегии социально-
экономического развития региона до 2020 
года. По данным статистики, на сегодня в 
Челябинской области проживают более мил-

лиона пенсионеров. В 2005 году 
было около 938 тысяч человек. При 
этом численность пенсионеров по 
старости растёт, а по инвалидности 
– сокращается. Увеличивается и доля 
работающих пенсионеров.

Если в 2005 году работали почти 
233 тысячи пенсионеров, то в 2013-м 
– уже 406 тысяч человек. Средний 
размер пенсии в прошлом году со-

ставил 9879 рублей, в 2007-м – 3611 рублей. По 
словам главы региона, надо создавать условия и 
для того, чтобы при выходе на пенсию человек 
«не нищенствовал, не ждал смерти, а жил» 
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 Происшествия

Жить, а не доживать

ольГа БалаБанова

Молодёжный конкурс «Если 
бы я был…» продолжает 
собирать проекты, которые 
были бы полезны региону, 
но пока не получили ши-
рокую известность. Старт 
этого турнира идей дан две 
недели назад. За это время 
более 500 работ прислано 
на сайт конкурса со всей 
Челябинской области.  Юж-
ноуральцы в основном хотят 
быть предпринимателями и 
губернаторами. 

Ольга Алейникова, руководитель 
конкурса молодёжных инициатив, 
говорит: «Ребята, которые не боятся 
говорить о проблемах области, – это 

те кадры, на которых будет строить-
ся вся жизнь региона. Кто-то из них 
в будущем, возможно, станет губер-
натором, директором, мэром».

Магнитогорские ребята выска-
зывают разные идеи. Владислава 
Пономарёва с отделения журнали-
стики университета рассказала, как 
построила бы в роли губернатора 
работу с ветеранами – не только по 
праздникам, но и  круглый год. А 
также затронула проблему  летнего 
отключения горячей воды. Данил 

Музафаров из МГТУ представил 
себя на месте главы города и выска-
зал мнение, как нужно бороться с 
грязью и мусором. Дарья Белянцева 
из школы № 12 поведала, что может 
сделать депутат в борьбе с неле-
гальными мигрантами.  Артём Аля-
кин из этой же школы предложил, 
как депутат может законодательно 
помочь в организации занятости 
молодёжи. Эссе Сергея Герасимова 
из МГТУ  – это детальный анализ 
того, насколько директор школы 

ответственен в кадровой политике 
учебного заведения. А студентка 
университета Наталья Свистова 
уверена, что главе города необхо-
димо плотнее общаться с людьми, 
потому что именно они могут дать 
дельные советы и направить работу 
мэра в нужное русло. Отличился 
Дмитрий Чурилов, студент МГТУ, 
который свой взгляд на себя в депу-
татском кресле оформил в стихах.  
«Проблем в стране у нас хватает, их 
не решить одним раскладом. Но я, 
уверенный в себе, решу, коль стану 
депутатом!» – заявляет Дмитрий. 

Познакомиться с работами кон-
курсантов можно на сайте http://
iniciativa2014.ru. Туда же можно 
направить своё эссе – конкурс ещё 
не завершён. Интересные идеи, как 
улучшить жизнь в области, прини-
мают до 30 мая.

 конкурс

«Если бы я 
был мэром»

данил ПрЯЖенников

Во вторник днём на 
одном из самых ожив-
лённых перекрёстков 
города – проспект Ле-
нина и улица Завеня-
гина – произошло до-
рожное происшествие, 
молва о котором сразу 
же разлетелась по все-
му городу. Легковой 
автомобиль протара-
нил маршрутное такси, 
которое от удара пере-
вернулось на крышу.

Происшествие попало 
в объектив стационарной 
камеры: автомобиль Skoda 
направляется с Казачьей 
переправы и поворачива-
ет на проспект Ленина в 
сторону улицы Труда. И 
вдруг разворачивается на 
180 градусов и направляется 
по Ленина в сторону улицы 
Сталеваров. Зелёный сигнал 

светофора ещё даёт право 
двигаться транспорту от 
Казачьей переправы. Лихача 
пропускают два автомоби-
ля из третьего и второго 
ряда. А по первому ряду на 
большой скорости двигает-
ся «ГАЗель», в которую и 
врезается легковушка. На 
большой скорости автобус 
малой вместимости пере-
ворачивается на крышу, его 
тащит по асфальту, затем 
машина останавливается за 
перекрёстком. 

Троих пассажиров марш-
рутки, получивших тяжёлые 
травмы, вскоре госпитали-
зировали. Все – женщины 
разного возраста. Всего в 
салоне находилось восемь 
пассажиров. Кроме медиков 
на место происшествия опе-
ративно приехали сотрудни-
ки Госавтоинспекции.

По предварительной вер-
сии, правила нарушили оба 
водителя. Но спустя сутки 
после аварии официальных 

комментариев от ГИБДД ещё 
не поступало. Очевидно, что 
водитель «шкоды» совер-
шил несколько нарушений: 
развернулся по «встречке» 
через две сплошные, выехал 
на перекрёсток на запре-
щающий сигнал светофора. 
Как он пояснил после ДТП, 
ему позвонили, и возникла 
срочная необходимость из-
менить маршрут. Нелепость 
этого довода очередной раз 
подтверждает: «безбашен-
ных» водителей на наших 
дорогах – в достатке.

«ГАЗель», судя по видео, 
значительно превысила ско-
рость. Ехала бы медленнее, 
возможно, аварии удалось 
бы избежать.

Есть вопросы и к органи-
зации дорожного движения: 
светофор возле торгового 
центра «Европейский» соз-
даёт здесь в часы пик боль-
шой затор. Быть может, све-
тофор и необходим – тогда 
требуется его оптимальная 
настройка.

«Маршрутка» на крыше

 Знак отличия

За заслуги перед регионом
Советник по новым технологиям и видам про-
дукции ОАО «ММК» Анатолий Стариков (на 
фото), с 1991 по 1997 годы возглавлявший 
Магнитогорский металлургический комбинат, 
награждён знаком отличия «За заслуги перед 
Челябинской областью».

Постановление о награждении группы 
жителей региона знаками отличия подписал 
временно исполняющий обязанности 
губернатора Челябинской области 
Борис Дубровский. В число награж-
денных вошёл и Анатолий Стариков. 
Он был генеральным директором ММК 
в непростое время для флагмана отече-
ственной металлургической отрасли, 
переходившего на новые рыночные 
рельсы. При нём произошло освоение 
второй очереди конвертерного производства и пуск стана «2000» горячей 
прокатки. Ввод в строй этих производственных комплексов во многом 
обусловил дальнейший переход Магнитки на новый технологический 
уровень.

Знак отличия «За заслуги перед Челябинской областью» был учреждён 
в 2004 году к 70-летию региона. Эта награда присуждается по решению 
губернатора. На сегодня удостоверение и металлический знак с областной 
символикой имеют уже более 100 южноуральцев. 

 дата

День пограничника 
в Магнитогорске
Вчера сбор ветеранов пограничных войск прошёл возле стелы, 
расположенной в сквере напротив драматического театра имени 
А. Пушкина. 

Оттуда они пешим строем и на автомобилях, размахивая флагами и скан-
дируя, что граница на замке, отправились к монументу «Тыл–Фронту». 

Когда участники торжества выстроились напротив каменной звезды, 
к собравшимся обратился заместитель председателя городского совета 
ветеранов Василий Муровицкий. Поздравив их, он напомнил, что хотя 
каждый достойно выполнил армейский долг, необходимо больше времени 
и внимания уделять военно-патриотическому воспитанию молодёжи. С 
поздравительными словами к зелёным фуражкам обратились председа-
тель городского Собрания депутатов Александр Морозов и начальник 
управления образования администрации города Александр Хохлов. После 
минуты молчания в память о пограничниках, погибших при исполнении 
воинского долга, к вечному огню возложили венки и гвоздики. 

На автобусах и легковых автомобилях участники торжества отпра-
вились на левобережное кладбище, чтобы посетить мемориал воинам-
интернационалистам, павшим в Афганистане. В парке Ветеранов со-
стоялись спортивные состязания и выступили творческие коллективы 
города. 

 библиотека

Торжественно и сердечно
Накануне Дня пограничника по инициативе депутатов Законода-
тельного собрания Челябинской области Александра Маструева и 
Рафката Тахаутдинова в библиотеке семейного чтения № 5 прошла 
встреча учащихся школы № 47 с активистами магнитогорского 
отделения Челябинской региональной общественной организации 
военно-патриотического воспитания молодежи «Союз ветеранов 
пограничной службы».

В Магнитогорске проживают более 3000 ветеранов пограничной служ-
бы, из них около 100 активно участвуют в работе союза ветеранов.

Дмитрий Гаврилов рассказал старшеклассникам о пограничных войсках 
и предложил обращаться в союз с вопросами, касающимися прохождения 
военной службы. Евгений Карякин поведал о буднях пограничников, 
о непростой военной работе. Воспоминаниями о срочной службе на 
таджикско-афганской границе поделился Николай Романов.

Поздравление ветеранов пограничной службы получилось торже-
ственным и сердечным благодаря выступлению Юлии Сотниковой, ис-
полнившей авторские песни. Гостей праздника порадовали воспитанники 
детского сада № 127 во главе с музыкальным руководителем Эльвирой 
Муталовой. А завершился праздник вручением памятных подарков вете-
ранам от депутатов и чаепитием.


