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Детский праздник
ТреТий год «Клуб эффективных лидеров» во главе 
с Натальей Чикаловой совместно с общественным 
движением «Я – женщина» под руководством депутата 
городского Собрания Марии Москвиной проводит 
благотворительные праздники для детей из малообес-
печенных, многодетных и социально незащищенных 
семей. 

Праздник традиционно проходит в стенах политехнического 
колледжа, студенты которого – активные участники  «Клуба 
эффективных лидеров». Подарки для детей: шоколадки, канцто-
вары, книги, игрушки – собрали ребята и предоставило движение 
«Я – женщина». Их обладателями в этом году стали около 70 
ребятишек, пришедших на праздник. А он, стоит заметить, удался 
на славу. Творческий коллектив Дворца учащейся молодежи под-
готовил концерт с танцами, песнями и конкурсами, от которых 
ребятня была в восторге. Закончился праздник весны, детства и 
семьи песней «Облака» и воздушными шариками, пущенными 
со сцены счастливыми участниками встречи. 

Пленум и учеба
В МоСКВе прошли заседания исполкома и II пленума 
Центрального совета профсоюза. 

Его участники рассмотрели проект отраслевого тарифного 
соглашения по горно-металлургическому комплексу Россий-
ской Федерации на 2009–2011 годы, вопрос о проведении Дня 
металлурга, финансовый план-бюджет ЦС профсоюза на год, 
обсудили состав комиссии отраслевого конкурса «Предприятие 
горно-металлургического комплекса высокой социальной эф-
фективности».

Магнитогорский комбинат представляли председатель про-
фсоюзного комитета ОАО «ММК» Александр Дерунов, его 
заместитель Михаил Прохоров, главный бухгалтер профкома 
Татьяна Чупрова, юрисконсульт Ирина Бабич, председатели 
профкомов: ККЦ – Николай Злобин, прокатных цехов – Евгений 
Мингазов и ЗАО «Русская металлургическая компания» – Андрей 
Хворостьянов.

В институте профсоюзного движения Академии труда и со-
циальных отношений прошли отраслевые семинары для впервые 
избранных председателей и технических инспекторов первичных 
профсоюзных организаций ГМПР. Речь шла о нормативно-
правовой базе деятельности профсоюза, международных право-
вых стандартах в сфере труда, молодежной политике и обществен-
ном контроле охраны труда на предприятиях. В обучении, помимо 
представителей ММК, участвовали председатели и заместители 
председателей первичных организаций ГМПР Белгородского ко-
митета профсоюза, Вологодского областного совета профсоюза, 
Оренбургского областного комитета профсоюза, профкома ППО 
«РУСАЛ Красноярск».

Пять жертв 
ЖуТКаЯ аВариЯ произошла в минувший уик-энд в 
увельском районе.

В начале седьмого вечера на 81-м километре Троицкого трак-
та столкнулись две легковушки. Пьяный 22-летний водитель 
«Тойоты-Церес» из Курганской области пошел на обгон. Лихач, 
лишенный в феврале водительского удостоверения, выехал на 
встречную полосу и врезался в неспешно ехавший «Пежо-307». 
В результате аварии водитель получил ушиб позвоночника и 
грудной клетки, все его пассажиры скончались. Среди жертв 
трагедии девушки 17 и 18 лет и два парня 25 и 23 лет. Все они – 
жители села Формачево Курганской области. Пьяный водитель 
угробил и 52-летнюю пассажирку второй машины. Женщина 
скончалась в реанимации горбольницы Южноуральска. Ее муж, 
водитель «пежо» с 17-летним стажем, госпитализирован с ушибом 
позвоночника. Рваные раны лица получил и 27-летний парень, 
также ехавший в «пежо». В отношении виновника происшествия 
возбуждено уголовное дело, он находится под стражей.

акция
ПодВедеНы итоги традиционной 
молодежной акции «Мой город – до-
брый город». она проводилась в Маг-
нитогорске второй год подряд. 

В программе участвовали самые активные 
и неравнодушные студенты МГТУ, профес-
сиональных лицеев и колледжей. В этом году 
добро творили более десяти тысяч детей из 
тринадцати учебных заведений. Ребята ор-
ганизовали более тридцати мероприятий. 
В течение месяца студенты посещали дома 
престарелых, интернаты, детские больницы, 
организовывали благотворительные концер-
ты и спектакли, уборку городских террито-
рий, посадку деревьев, помогали ветеранам 

Великой Отечественной войны. Студенты 
Магнитогорского профессионально-
педагогического колледжа участвовали в 
операции «Водитель, внимание – пеше-
ход!», организованной совместно с ГИБДД 
города. Тимуровцы – прозвали юных 
помощников ветераны Магнитогорского 
дома-интерната для инвалидов. Ребята 
получили благодарственные дипломы и 
час игры в боулинг в подарок от торговой 
компании «Класс». 

До начала мероприятия с ними работали 
психологи, студенты принимали участие в 
тренингах личностных качеств и успеш-
ности. Вершить добрые дела студентам 
помогали профком студентов и аспирантов 
МГТУ, общественное движение «Я – женщи-

на», ГИБДД,   торговая компания «Класс», 
депутат МГСД Семен Морозов. 

Организаторы акции – отдел по делам 
молодежи администрации города и неком-
мерческое партнерство «Академия преоб-
ражения» – пытались донести до ребят, 
что не нужно стесняться добрых дел. Как 
рассказали сами участники акции, нести 
добро людям действительно приятно и лег-
ко. Так что не в пример старухе Шапокляк 
из известного мультфильма, утверждающей, 
что «хорошими делами прославиться нель-
зя», будем надеяться, что магнитогорские 
подростки будут, как гайдаровские тиму-
ровцы, помогать нуждающимся не только 
в рамках акции. 

ЕЛЕНА ЛЕНСКАЯ.

Тимуровцы с дипломами Приглашает «Умка»
праздник
ПерВого июНЯ в физкультурно-оздоровительном 
комплексе «умка» по улице Советской, 211 пройдет 
массовый физкультурно-спортивный праздник, по-
священный Международному дню защиты детей. 

Его организаторами станут магнитогорское отделение Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия», управление по 
физической культуре, спорту и туризму администрации города и 
администрация ФОКа «Умка». В программе праздника, который 
рассчитан на весь день, – спортивно-физкультурные конкурсы на 
льду для детей, массовые катания на коньках, показательные вы-
ступления фигуристов, мастер-шоу хоккеистов. Для всех детей до 
15 лет катание и услуги проката в ФОКе будут бесплатными.

Программа мероприятий: 10.00–11.00 – спортивный праздник на 
льду для детей города; 11.00–12.45 – массовые катания для населения 
города (без клюшек); 13.00–13.30 – показательные выступления 
фигуристов на льду; 13.30–15.45 – массовые катания для населения 
города (без клюшек); 16.00–16.30 – мастер-шоу хоккеистов на льду, 
показательная игра команд секции хоккея с шайбой; 17.00–19.00 – 
массовые катания для населения города (с клюшками); 19.15–20.45 
– массовые катания для населения города (без клюшек).

Контактные телефоны: (3519) 418-187,  418-188 – 
физкультурно-оздоровительный комплекс «Умка»; 375-407 
– управление по ФКСиТ Магнитогорска.

Простые правила
внимание, дети
Позади учебный год: для школьников настала пора 
отдыха и развлечений. К сожалению, не все дети имеют 
возможность отдыхать за городом. 

Госавтоинспекция предупреждает: чаще всего дети травмиру-
ются на дорогах города именно в начале летних каникул. Поэтому  
с 15 мая по 16 июня проходит традиционное профилактическое  
мероприятие «Внимание, дети!», нацеленное привлечь внимание 
общества к проблемам детского дорожно-транспортного травма-
тизма и свести к минимуму риск попадания детей в беду. 

Но эта кропотливая работа с детьми не принесет успеха, если 
взрослые сами не будут неукоснительно соблюдать правила до-
рожного движения. Сплошь и рядом родители с детьми переходят 
дорогу на красный свет или в неустановленном месте, папа или 
мама, управляя автомобилем, грубо нарушают правила, а их 
чадо, сидящее в салоне, внимательно за этим наблюдает. Какие 
выводы сделает ребенок?

Госавтоинспекция обращается к водителям: дети на дороге 
непредсказуемы – не пытайтесь сигналить или объехать ребенка 
на проезжей части, даже если он находится не на пешеходном 
переходе, немедленно снижайте скорость. Перевозите детей в 
автомобиле только с использованием специальных устройств и 
ремней безопасности. Лучше – на заднем сиденье.

Уважаемые родители! Двигаясь по тротуару вблизи проезжей 
части и при переходе дороги обязательно держите детей за руку. 
Переходите улицу только по пешеходному переходу, если есть 
светофор – лишь на его зеленый сигнал. Ни при каких обстоя-
тельствах не нарушайте ПДД в присутствии детей.  

Теплая встреча
из почты «мм»
БлагодариМ администрацию и профком зао «Ме-
таллургспецстройремонт». 

Директор С. Нефедов, председатель профкома В. Хабаров, 
администрация и цехком цеха ремонта металлургических пе-
чей ЗАО «МССР» – начальник цеха М. Колесов, предцехкома 
С. Большаков, активисты совета ветеранов цеха Р. Лядова, М. 
Бадыкшанова, Т. Черникова, В. Ефремова, Л. Муратчина, Ф. 
Хисмятов организовали теплую встречу с нами, пенсионерами, 
участниками войны и тружениками тыла.

Пенсионеры ЦРМП ЗАО «МССР».

– ЧТоБы справедливо 
распределить их, мы и при-
гласили вас на совещание, 
– обратился председатель 
правления благотвори-
тельного фонда «Метал-
лург» Владимир Шмаков 
к директорам детских до-
мов, школ-интернатов, до-
мов ребенка, медицинских 
учреждений и социальных 
приютов города и сельских 
районов.

Впрочем, списки детских 
нужд и желаний у руково-
дителей учреждений готовы 
давно.

– Спортинвентарь для моих 
ребят я уже в машину погрузил, 
– сообщил председатель со-
брания депутатов Брединского 
муниципального района Нико-
лай Горюнов. – Три раза в год 
приезжаю сюда на протяжении 
пяти лет. Наши ребята получа-
ют одежду, обувь, игрушки. В 
прошлом году у нас появилась 
ледовая площадка, и благотво-
рительный фонд «Металлург» 
снабдил детей санками, конь-
ками, клюшками. 

Программа благотворитель-
ной помощи фонда «Металлург» 
насчитывает тридцать участни-
ков. В числе селян – не только 
детский дом поселка Бреды, но 
и Варненский, Карталинский, 
Верхнеуральский, Кизильский, 
Чесменский детские дома и 
приюты Агаповского, Нагайбак-
ского районов.

Во время совещания пред-
ставители благотворительных 
фондов, крупных промышлен-
ных предприятий и городской 
власти, директора детских 
учреждений обсудили план 
мероприятий, посвященных 
Дню защиты детей. Предсе-
датель Общественной палаты 
области, председатель правле-
ния Челябинского отделения 
Российского детского фонда 
Вячеслав Скворцов сообщил 
о возможностях лучшей орга-

низации летнего отдыха детей: 
на него из бюджета области, 
муниципальных бюджетов и 
фонда социального страхова-
ния выделено 900 млн. рублей. 
Дети из малоимущих семей 
получат путевки в летние оздо-
ровительные лагеря бесплатно 
или по льготной цене. Осо-
бое внимание руководителей 
детских учреждений Вячеслав 
Скворцов обратил на опасную 
деятельность религиозных 

сект, завлекающих в свои ряды 
именно детей.

– Сегодня на территории 
области действует более 170 
сектантских образований, и 
дети особенно подвержены их 
влиянию. Все эти иностранные 
агенты получают огромные 
средства для продвижения своей 
деятельности в регионе. Сегодня 
зараза уже прочно сидит в Арга-
яшском, Кунашакском районах и 
многих других сельских терри-

ториях. На недавнем совещании 
у вице-губернатора начальник 
управления федеральной служ-
бы безопасности сообщил, что 
идут целенаправленное финан-
сирование, вброс специальной 
литературы, покупка земельных 
участков для оседания сект. По-
этому дети сегодня нуждаются в 
особой опеке, – заявил Вячеслав 
Скворцов.

Директор благотворительного 
фонда «Металлург» Валентин 

Владимирцев вновь обратился 
к вопросу подготовки меро-
приятий ко Дню защиты детей, 
которые отнюдь не ограничат-
ся одним праздничным днем. 
Особое внимание благотвори-
тельный фонд окажет детям из 
многодетных семей, детских 
домов, социальных приютов и 
социально-реабилитационных 
центров, интернатов, детям-
инвалидам. Для них, кроме 
непосредственной финансовой 

помощи, проведут праздни-
ки в развлекательном центре 
«Универсал», походы в цирк и 
кинотеатр, загородные пикники, 
посещение аквапарка. На благо-
творительных мероприятиях 
фонда «Металлург» побывают 
около четырех тысяч детей.

Председатель правления 
МГБОФ «Металлург» Владимир 
Шмаков добавил, что вложения 
ММК и благотворительного 
фонда в детство продолжатся 
и после Дня защиты детей в 
рамках традиционных комплекс-
ных программ «Дети Южного 
Урала», стимулирования рож-
даемости и охраны материнства 
и детства, поддержки детей из 
коррекционных школ и интер-
натов, поддержки многодетных 
семей.

К праздничной благотвори-
тельной акции ММК и Челя-
бинского отделения Российского 
детского фонда присоединились 
представители промышленных 
предприятий и организаций 
города, участники областного 
благотворительного марафона 
«XXI век – детям Южного Ура-
ла»: ОАО «ММК-МЕТИЗ», ЗАО 
«Механоремонтный комплекс», 
ЗАО «Южуралавтобан», стра-
ховая компания «СКМ», ООО 
«Уралспецмаш».

–  Р а б о т ат ь  в  ш ко л а х -
интернатах, коррекционных 
образовательных учреждениях 
вдвойне ответственно, и мы 
безмерно благодарны благотво-
рительному фонду «Металлург» 
за системную своевременную 
помощь нашим учреждениям. 
Вы создаете благоприятные 
условия для обучения и вос-
питания детей, – обратилась к 
организаторам одна из участниц 
совещания.

Затем руководители детских 
домов и интернатов направились 
к распахнутым дверям склада 
МГБОФ «Металлург»: обновы 
к празднику, игрушки, спор-
тивный инвентарь ждали своих 
маленьких хозяев.

АННА СМИРНОВА.

Дорога клюшка  
к сезону

Ко Дню защиты детей ММК и Челябинское отделение  
Российского детского фонда выделили более миллиона рублей

Возле доМа учащейся мо-
лодежи «Магнит» оживление: 
мальчишки в футболках с логоти-
пом центра детского творчества 
орджоникидзевского района 
превратились в коробейников и 
продают обереги из природных 
материалов. 

Ярмарка бизнес-идей официально 
еще не открылась, а они уже зараба-
тывают. Впрочем, это лишь грань со-
циального проекта «Миллион цветов 
– Магнитке», который направлен на 
озеленение и благоустройство 139-го 
микрорайона силами отряда молодежи 
«Росток». Вазоны с цветами у двери, 
букетики ландышей для гостей – тоже 
их работа. А еще – много реальных дел 
в микрорайоне.

Рядом – макет деревянного сруба. 
Это проект «Русская изба». Александр 
Лесько из Магнитогорского индустри-
ального колледжа и его друг Александр  
мастерили в саду настоящий сруб – и 
пришла идея делать такие экологически 
чистые дома на продажу. 

Здесь же расхаживает кукла-дракон и 
девчачьим голосом предлагает буклеты 
проектного семейного кафе «Маленькая 
страна»…  

В зале – броуновское движение. Кон-
курсанты – учащиеся школ, студенты 
колледжей, техникумов и вузов – раз-
вешивают плакаты, украшают столики, 
репетируют выступления. Задача не из 
простых – за минуту провести презен-
тацию, затем в дополнительное время 
подробнее рассказать о проекте, от-
ветить на каверзные вопросы типа: «А 
какие риски?», «Многие до вас это пред-
лагали, почему вы думаете, что у вас по-
лучится?»,  «Какой срок окупаемости?» 
Организаторы конкурса солидные – от-

дел по делам молодежи администрации 
города, торговая компания «Класс», 
местное отделение общероссийской 
общественной организации малого и 
среднего бизнеса «Опора России».  

Впрочем, в своих силах ребята увере-
ны. В их активе – образовательный форум 
«Трасса» для тех, кто интересуется пред-
принимательской деятельностью, серьез-
ная работа над проектом: маркетинговые 
исследования, опросы, расчеты бизнес-
планов. Конкуренция – как в настоящем 
бизнесе. Сначала было 23 проекта, на 
ярмарку идей прорвалось 14, а до защиты 
допустят только восемь. 

Система голосования прозрачна. 
Жюри, в которое входят представи-
тели профтехобразования, вузов и 
администрации, получают конверты. 
В каждом пять талонов: «Новизна и 
оригинальность», «Социальная значи-
мость», «Форма, глубина проработки», 
«Реализуемость», «Направленность на 
развитие города». Талоны отдают 
достойным,  результаты заносят в 
компьютер, и на экране проектора 
сразу видно, кто и по каким позициям 
вырвался в лидеры.

Конкурсанты нынешнего года прак-
тичны. Если пять лет назад ребята пред-
лагали разводить страусов, то нынче 
– кроликов. Представлены несколько 
кафе, пекарня, парк,  база  отдыха, 
медицинский центр… Кажется, ничего 
оригинального. Но все зависит от того, 
как идею «повернуть». В кафе «Mix» 
будут выступать местные рок-группы, 
в парке «Пикник» на базе экопарка – 
прокат спортинвентаря, проведение 
праздников, а медицинский центр «Ма-
ленькое счастье» будет заниматься не 
только беременными мамочками – здесь 
они будут рожать, наблюдаться с ребен-
ком в послеродовой период. Многие 

конкурсанты позаботились о рекомен-
дательных письмах от различных орга-
низаций и инстанций: те ознакомились 
с проектами и признали их полезными 
и реалистичными. Есть и совершенно 
новый для нашего города бизнес – ООО 
«Свидетель» за две тысячи рублей готов 
предоставить видеодоказательства ДТП 
физическим и юридическим лицам: 16 
видеокамер будут установлены в очагах 
аварийности.

– Если вопрос стоит ребром: джип 
платит за меня или я плачу за джип, то 
я бы обратился к «Свидетелю», – про-
комментировал идею автолюбитель 
Олег Бакланов.

Многое зависит от  того, как свой 
проект представить. Дарья Гладченко из 
Магнитогорского колледжа современ-
ного образования, предложившая идею 
базы отдыха «Деревенский рай», поила 
участников ярмарки чаем с башкирски-
ми травами и угощала пирогом, испе-
ченным мамой. А про базу говорила не 
в будущем времени, а в настоящем,  я 
даже попалась на эту удочку – решила,  
что та уже работает.

Один  стол оказался  завален… 
бытовым мусором: пластиковыми бу-
тылками, пакетиками от чипсов, мятой 
бумагой. 

– Этот мусор мы собрали за полмину-
ты. В Магнитке не перерабатывают отхо-
ды, а только складируют. Из килограмма 
пластика получается 0,8 килограмма 
вторсырья, а из него  – пластиковые тру-
бы, черепица, вешалки… – протараторила 
Яна Тятюшкина, студентка МаГУ. – Вот 
бы Морозов это увидел, он бы точно взял 
проект на вооружение. 

– Какой Морозов? – интересуюсь 
я, – Андрей Андреевич из Госдумы 
или председатель городского Собрания 
Александр Олегович?

Она немного теряется, но тут же вы-
паливает: 

– Пусть оба приходят, им понра-
вится!  

…Лучшими признаны проекты «Мил-
лион цветов – Магнитке», «Свидетель», 

«Mix», «Пикник»,  «Маленькая страна»,  
«Деревенский рай», «Маленькое сча-
стье», «Переработка отходов – бизнес 
XXI века». Сегодня в горадминистра-
ции – открытая защита бизнес-планов.  

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО.

МорозовыМ бы понравилось…
Пятый городской конкурс «Лучший предпринимательский проект молодежи» 

Вниманию региональных льготников!
Уважаемые магнитогорцы, относящиеся к категории ре-

гиональных льготников, постоянно нуждающиеся в услугах 
общественного транспорта и оформившие в мае 2008 года 
социальную карту жителя Магнитогорска, просим вас срочно 
подойти для ее получения.

Выдача карт производится в том филиале Кредит Урал банка, 
где вы ее оформляли.

Если вы не заберете социальную карту до 1 июня, вам при-
дется оплачивать проезд в городском транспорте на общих 
основаниях.

Управление социальной защиты администрации города.
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