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ОаО «ММК» и МагУ обменялись опытом
решения социальных проблем молодежи

не все ученые, подавшие заявку на участие
в международной научно-практической конференции, смогли приехать в магнитогорск.
Экономический кризис заставил отложить социальные заботы представителей научного сообщества екатеринбурга, Тюмени, москвы.

Т

ем ценнее тот обмен теоретическими исследованиями и опытом в области молодежной политики, в
который были вовлечены действующие участники
международного форума «Социальные проблемы современной молодежи». На одной площадке в МаГУ
с учеными-социологами встретились и обсудили различные аспекты заявленной проблемы руководители
ОАО «ММК» и городской администрации.
Участников конференции приветствовала декан
социального факультета МаГУ Флюра Мустаева. Об
актуальности и своевременности проведения социального форума высказались президент МаГУ Валентин
Романов, председатель городского Собрания депутатов Александр Морозов, директор по персоналу и
социальным программам ОАО «ММК» Иван Сеничев,
председатель союза молодых металлургов ОАО «ММК»
Владимир Поведа.
– Молодежная политика – тот барометр, который
с исчерпывающей полнотой определяет степень
справедливости экономической системы и гуманность нынешней системы общественных отношений.
Высшие цель и смысл молодежной политики – создать

благоприятные условия для самовыражения молодежи.
Так, чтобы было до дна реализовано то доброе, что дано
человеку. Такой подход в работе конференции позволит
сформировать практические рекомендации и для власти, и для российской общественности, – напутствовал
участников форума Валентин Романов.
– В интересное, но очень сложное время мы живем,
– подхватил приветственное слово Александр Морозов.
– Сегодня 18-летний мальчишка, закончивший обыкновенную школу нашего
города, служит где-нибудь
в горячей точке, а его
ровесник в это же время
веселится с девочками в
казино. Вроде и возраст
один, и школы заканчивали почти одинаковые,
и жили в одном городе,
а вот запах родины у этих ребят – разный. И уровень
достатка у нашей молодежи очень разный. Одни ищут
деньги на маршрутное такси, другие ездят на иномарках. В таких условиях мы говорим о необходимости создания грамотной молодежной политики. Но нужно не
только говорить, но и делать. Как объединить молодых,
имеющих столь разные интересы? В свое время мы с
коллегами сбегали с комсомольских собраний, потому
что это было неинтересно. Мне бы очень не хотелось,
чтобы мы загоняли молодежь в подобную организацию.
И нужна ли нам сегодня такая общероссийская моло-

сотрудничество гуманитарного
вуза и градообразующего
предприятия не первый год
идет в формате
взаимовыгодного обмена
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дежная организация? Не знаю, надеюсь, на этот вопрос
ответят уважаемые коллеги, ученые. Пусть на вашей
научно-практической конференции будет меньше науки
и больше – практики. Пусть город получит методические
рекомендации, как нам грамотно организовать молодежь. Мы будем очень благодарны.
Директор по персоналу и социальным программам
ОАО «ММК» Иван Сеничев отметил, что сотрудничество
гуманитарного вуза и градообразующего предприятия
не первый год идет в формате взаимовыгодного обмена. Научная конференция по социальной тематике
интересна комбинату, а опыт ОАО «ММК» в области
разработки и реализации социальных программ интересен ученым – не только нашего, но и других регионов
России. Около трети работников группы компаний
ММК – молодые люди в возрасте до 35 лет. Ежегодно
комбинат принимает на работу около тысячи молодых
металлургов – вместе со всеми сопутствующими проблемами. И социальный опыт ММК – пример положительного решения этих проблем.
– Комбинат – это не только производство, но и огромная социальная сфера. Задача нашего предприятия
– дать молодым возможность раскрыться и полностью
себя реализовать. На это направлена молодежная политика, в которую заложен объемный пакет программ
– от жилищных до программ переподготовки кадров,
– отметил Иван Сеничев.
Председатель союза молодых металлургов ОАО
«ММК» Владимир Поведа напомнил, что в сентябре
на базе ММК прошел подобный форум – международный слет лидеров молодежных объединений
промышленных предприятий металлургической
отрасли, участники которого также работали над
концепцией взаимодействия разных предприятий в
молодежной сфере.
Высокий гость конференции – первый проректор
Российского государственного социального университета, доктор социологических наук, профессор, членкорреспондент Российской академии образования
Святослав Григорьев отметил, что обращение ученых,
промышленников и представителей власти к социальным проблемам молодых в сложной экономической
ситуации – пример мудрой политики. Профессор пожелал, чтобы форум не только способствовал развитию
города и региона, но и помог понять каждому жителю,
как строить личную, профессиональную и общественную деятельность.
– Тема этой конференции важна для каждого
россиянина и в стратегическом, и в тактическом
плане. То, что на форуме присутствуют руководители города и Магнитки, – знаковое явление. Это
значит, руководители понимают, что эффективное
социально-экономическое развитие невозможно без
эффективного формирования социального облика
предприятия и региона в целом, без социальной
активности, без полноценной профессиональной и
общественно-политической деятельности молодого
поколения, – отметил Святослав Григорьев. – Это
касается каждого из нас и всех вместе, поскольку
речь идет о судьбе страны. Нынешний форум –
свидетельство того, что в России сформировалась
научная и управленческая элита, которая осознает
значимость социального развития в стране.
Работа международной научно-практической конференции в МаГУ продлилась два дня. Разработка
«практических рекомендаций» велась учеными сразу
по нескольким направлениям, в рамках работы
секций «Государственная
молодежная политика: пути
реализации», «Образование молодежи: проблемы,
перспективы», «Социальные
проблемы молодой семьи», «Социальные проблемы
молодежи в различных сферах жизнедеятельности».
Результаты дискуссий отражены в сборнике статей,
выпущенном социальным факультетом МаГУ: в нем
– полный перечень вариантов траектории развития
молодежной политики как в регионах России, так и
за рубежом
Подробнее о ходе конференции читайте на
8-й странице.
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Брак –
это труд

На одной
социальной
площадке

ко Дню инвалиДа около ста двадцати человек в округе депутата Законодательного
собрания виктора рашникова получили
подарки.
На вопрос коллеги-телевизионщицы, как воспринимать День инвалида, Петр Чернов ответил
не задумываясь: «Как праздник». Ответил через
сурдопереводчицу Татьяну Пишненко. Татьяна
Павловна здесь не по работе: просто знакомы
«сто лет» – глухонемые и переводчица живут в
одном доме, и она забежала по-соседски помочь
в диалоге. Знала: сегодня приедут с поздравлениями и подарками от депутата Законодательного собрания, президента ООО «УК ММК»
Виктора Рашникова. Диалог с помощником
депутата Альфией Кимайкиной состоялся легко:
у Петра Васильевича нелегкая, но насыщенная
жизнь, ему есть что рассказать. До недавнего
времени работал в электроремонтном цехе –
стаж полсотни лет, долгое время играл в хоккей,
был вратарем и тренером. Сегодня в его жизни
прибавилось забот: Петр Васильевич ухаживает
за женой, слегшей от болезни. Дети помочь не
могут – живут в другом городе, но в квартире чисто, уютно. Для человека, сумевшего, несмотря
на инвалидность, выстроить судьбу, несложно
поддерживать порядок в быту. Он благодарен за
поздравления и подарки для него и жены – это
и без перевода понятно, достаточно жестов. На
прощание добавляет: хорошо, что такая поддержка коснется в округе многих.
Еще один визит – к четырехкратном чемпиону
страны по малому теннису Никите Осадчеву. В
комнате у Никиты – полутораметровый стенд
с медалями, а число грамот проще измерить:
пачка толщиной сантиметров пять. Осадчевых в
округе хорошо знают, и пока журналисты осаждают с вопросами Никиту и его маму Любовь
Алексеевну, помощник депутата и председатель
комитета территориального самоуправления
Ирина Калинина по-домашнему расспрашивают
остальных членов семьи о житье-бытье, вручают продуктовый набор и комплект белья. Никита признается: есть мечты – чтобы прибавилось
здоровья в семье, чтобы удалось поучаствовать
в Европейском и мировом чемпионатах, параолимпийских играх. И обзавестись бы новой
ракеткой. Профессиональная ракетка – вещь
не из дешевых, тысяч пять надо выложить, а
заработок у парня небольшой: Никита разносит
газеты. Вот и бережет свою старую ракетку,
выжимает из нее все что можно. На прощание
перечислял всех, кому благодарен за помощь, их
много – друзья, тренеры, товарищи по команде,
должностные лица. Когда человеку трудно – помощь лишней не бывает.

визитная
карточка
медсанчасти

Наш регион одним из первых в стране приступил к реализации антикризисного плана

ольга маркова
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2 события комментарии
Комбинат и его «дочки»
«Прямая линия»
Глоба льный финансовоэкономический кризис повлиял не только на Магнитогорский
металлургический комбинат,
но и на Группу компаний ММК
в целом.
Она включает 63 общества, объединенных единой системой управления. На многих из них ситуация
сейчас гораздо более сложная, нежели на ММК. Естественно, на традиционную «прямую линию» поступило
немало вопросов от работников
дочерних обществ. На них ответили
вице-президент ООО «Управляющая
компания ММК» по финансам и экономике Олег Федонин и начальник
управления координации деятельности дочерних акционерных обществ
и учреждений ОАО «ММК» Ирина
Михалевская.
– Как теперь строятся взаимоотношения комбината с дочерними
обществами?

– Приказом президента ООО
«Управляющая компания ММК»
Виктора Рашникова еще в 2006 году
принята Политика взаимоотношений
в Группе ММК, сформулированы
основные задачи и принципы работы – единый подход в решении
стратегических, производственных,
социальных задач. Актуальность этих
решений только подтвердилась в нынешней финансово-экономической
ситуации.
– на сколько снизились объемы
производства в дочерних предприятиях комбината?
– Снижение производства на
Магнитогорском металлургическом
комбинате не могло не сказаться
на объемах производства дочерних обществ. Естественно, производственные мощности дочерних
обществ в настоящее время тоже
загружены не полностью – снижение производства достигает 45–50
процентов. В дочерних обществах
приостановлены все инвестиционные проекты, требующие дополнительного финансирования.

знай наШих!

«Оксфордские персики»
– чемпионы мира

С 25 по 29 ноября в немецком городе риза проходил
двенадцатый чемпионат мира по современному танцевальному шоу.

В составе национальной сборной России принимала участие магнитогорская
молодежная шоу-компания «Оксфордские персики» Дворца творчества детей и
молодежи (художественный руководитель Олег Садкеев, хореограф-постановщик
Данил Чернейкин).
За звание лучших танцоров мира боролись 42 коллектива из 39 стран.
Танцевальные баталии проходили в двух номинациях: малые группы (от 3 до
7 человек) и большие группы (от 8 до 24 человек). Магнитогорская команда
заявилась в каждой из номинаций. В результате «Оксфордские персики»
завоевали «серебро» в малых группах и стали чемпионами мира в больших
группах, обыграв такие именитые команды, как национальная сборная Канады
и танцевальное шоу из Словении.

Побили «витязей»

– Каким образом сейчас ММК
размещает заказы?
– Как и прежде, ММК принимает
решения о приоритетном размещении заказов на предприятиях
Группы ММК. Понятно, что в условиях
существенного снижения расходов
на ремонты и капитальное строительство число заказов сократилось.
Но в сложившейся ситуации прежде
всего обеспечивается максимальная загрузка дочерних предприятий
комбината.
– Как происходят взаиморасчеты ММК с дочерними предприятиями и сторонними подрядными
организациями? Или эти фирмы
сейчас, по сути, кредитуют комбинат?
– Кризис платежеспособности покупателей металлопроката привел к
трехкратному увеличению дебиторской задолженности ОАО «ММК» и,
как следствие, к дефициту денежных
средств в Группе ММК.
Д л я п о п ол н е н и я о б о р от н ы х
средств руководство ММК предпринимает все возможные уси-

лия, обеспечивает возврат долгов
и привлекает дополнительные
кредитные ресурсы, что позволит
оплатить выполненные работы
дочерних и сторонних подрядных
организаций в полном объеме.
С е й ч а с , с у ч е то м в о з в р ат а
долгов покупателей и займов,
формируется единый финансовый
план платежей во всей Группе. Он
учитывает в том числе и оплату
услуг прочих подрядных организаций со сроком задолженности
более 90 дней.
– не отразится ли текущая ситуация на выплате заработной
платы работникам дочерних
обществ?
– Начиная с 2008 года были
реализованы решения о централизации на комбинате всех финансовых потоков в Группе ММК.
Именно этот механизм позволяет
сегодня обеспечить своевременную выплат у заработной платы
работникам и выполнение налоговых обязательств ММК и дочерних
обществ

вторник 9 декабря 2008 года
http://magmetall.ru
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Сельхозпродукты
без посредников

В МИнуВшую пятнИцу глава Магнитогорска Евгений Карпов подписал «парижскую декларацию».
Соглашение о межмуниципальной интеграции Магнитогорска с соседними районами – Нагайбакским, Агаповским,
Верхнеуральским – получило свое негласное название по
месту подписания – селу Париж, известному в России своим
«французским звучанием» и размещенным аналогом Эйфелевой башни.
Соглашение в условиях экономического кризиса подразумевает
расширение сотрудничества, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, обеспечение доступа
сельскохозяйственных производителей на продовольственный
рынок Магнитогорска.
Другими словами, селяне выходят на городской рынок сбыта
со своей продукцией без посредников. Подобный опыт широко
известен магнитогорцам в формате осенних ярмарок сельхозпроизводителей. Зимой торговля сельхозпродукцией стартует
по следующей схеме: фермеры соседних районов заявляют о
наименованиях и объемах готовой к реализации продукции,
объединение торговой сети «Родной город» принимает к реализации продукты.
Это объединение открыло свои точки практически в каждом
микрорайоне Магнитогорска. По словам председателя магнитогорской торговой сети Николая Тагирова, сейчас компания
покупает продукты питания через вторых, а то и третьих лиц, это
ударяет по кошелькам горожан. Товар, предложенный напрямую
сельхозпроизводителями, даже с учетом наценки магазина станет
намного дешевле.

Депутаты
минимизируют
тарифы
По мнению народных избранников,
высокие тарифы могут стать
кабалой для населения

хоккей

раССтаВшИСь с одной из своих легенд (равиль Гусманов,
отыгравший в Магнитке более десяти сезонов, возвратился в
родной «трактор» и уже забросил в составе челябинского клуба
две шайбы), «Металлург» продолжил победную поступь в чемпионате КХл.
В Чехове наши хоккеисты разгромили подмосковный «Витязь» – 6:1 и
одержали двенадцатую победу подряд в национальном чемпионате. Вновь
блеснули мастерством чехи. Томаш Ролинек сделал хет-трик, а Ян Марек
забросил две шайбы. Еще один гол «оформил» капитан команды Виталий
Атюшов, который вместе со своим постоянным партнером Евгением Варламовым получил приглашение в сборную России – она вскоре сыграет на
втором этапе Евротура.
Ян Марек, пропустивший недавно из-за болезни три матча и уступивший первую строчку бомбардирского рейтинга КХЛ форварду «Ак Барса»
Алексею Морозову, продолжает борьбу за звание самого результативного
хоккеиста лиги. В активе лучшего бомбардира Магнитки 40 очков – 21 гол
и 19 передач.

Золотые кадры

конкурс
На снимке: депутаты Михаил Сафронов и Геннадий Никифоров

трЕтьЕГо дЕКабря подведены итоги первого областного
конкурса работников малых и средних предприятий «Золотые
кадры».
Его организаторы – Законодательное собрание и правительство Челябинской области, региональное объединение работодателей «ПРОМАСС»,
Федерация профсоюзов Челябинской области. В задачи конкурса входит
пропаганда положительного опыта работы субъектов малого и среднего
предпринимательства и примеров формирования корпоративной культуры,
повышение престижа работы малого и среднего предпринимательства. В
двух номинациях – «Лучший работник» и «Семейная традиция» – были
представлены около четырех десятков предприятий. Достойно представила на конкурсе свой коллектив и Магнитку администратор гостиничного
комплекса «Азия» Лариса Штанько. Она отмечена дипломом победителя
конкурса «Золотые кадры» в номинации «Лучший работник». Директор
ООО «Азия» Петр Бибик считает конкурс очень своевременным, ведь в
условиях финансового кризиса задача сохранения лучших кадров становится
еще более актуальной.

Жестокая месть

криминал

МЕжрайонный СлЕдСтВЕнный отдЕл орджоникидзевского
района расследует уголовное дело в отношении магнитогорских
школьниц, забивших насмерть ровесницу, сообщает агентство
«урал-пресс-информ».
Труп 16-летней девушки был обнаружен ночью шестого декабря. Смерть учащейся кулинарного училища наступила в результате открытой черепно-мозговой
травмы. По данному факту возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи
111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего по неосторожности». В течение дня установлены личности, причастные к
преступлению. Ими оказались две 16-летние и две 17-летние ученицы средней
школы Магнитогорска.
Потерпевшая и подозреваемые были знакомы. Потерпевшая якобы стремилась стать лидером в этой компании и на этой почве всячески ущемляла
сверстниц, неоднократно применяла к ним физическое насилие, одной из
них причинила сотрясение головного мозга. Испытывая неприязненные отношения к погибшей, девушки решили объединиться и отомстить обидчице.
В ночь на шестое декабря подозреваемые вызвали потерпевшую из дома под
предлогом разговора, напали на нее и запинали до смерти.
В настоящее время всем четырем подозреваемым предъявлено обвинение,
в отношении одной из них избрана мера пресечения в виде содержания под
стражей, остальные школьницы находятся под подпиской о невыезде, сообщает следственное управление следственного комитета при прокуратуре
по Челябинской области.

21 процент

В МаГнИтоГорСКоМ городском Собрании депутатов
на текущей неделе прошло
два совещания, посвященных согласованию тарифов
жКХ на следующий год.

П

оскольку ситуация сегодня коренным образом отличается от той, что была
еще полгода назад, депутаты
собрались обсудить, оправдано ли повышение именно сейчас.
«Наша задача – сделать все
от нас зависящее, чтобы принятые решения не были критичны
для населения», – предупредил
собравшихся председатель экономической комиссии Игорь
Бондяев. К тому же он отметил,
что парламентарии ждали выступление Владимира Путина.
В частности, как он ответит на
вопрос о росте цен на энергоносители.
Первое рабочее совещание
магнитогорских парламентариев прошло с участием председателя комиссии по экономической политике Игоря Бондяева,
председателя комиссии
по социальной политике
Ивана Сеничева, председателя комиссии по
городскому хозяйству
Геннадия Никифорова,
председателя МГСД Александра
Морозова, членов комиссии по
бюджету Михаила Сафронова и
Виталия Бахметьева, а также
члена комиссий по экономической политике и по муниципальной собственности Владимира
Терентьева, – рассказали в
пресс-службе МГСД.
В настоящее время платеж за
квартиру состоит из двух неравных частей. Львиную его долю составляет оплата тепла, горячего

водоснабжения, электричества,
они регулируются на уровне
вышестоящих властей, и муниципалитеты повлиять на них не в
силах. Сейчас именно они растут
в большей степени. Остальное
(меньшая доля) управляется
властями на местном уровне,
это жилищные услуги. Единый
тарифный орган Челябинской
области на эту, меньшую, часть
установил для города предельное повышение тарифов – на
11 процентов. Администрация
города Магнитогорска рассчитала повышение на 10,8 процента,
которое необходимо главным
образом для того, чтобы поднять
по требованию закона самые
низкие зарплаты в жилищной
сфере до минимальной оплаты
труда (это касается уборщиков,
дворников и других низкооплачиваемых работников), а также
для содержания помещений, в
которых они располагаются.
Председатель экономической комиссии Игорь Бондяев
начал свое выступление с того,
что обрисовал сегодняшнюю
ситуацию: «Мы видим, что зар-

много зависит. Речь идет об
инвестиционной составляющей
в тарифе по теплу, которая
закладывалась для развития
сетей».
Спикер МГСД Александр Морозов, отметив, что в целом задержка с повышением тарифов
ляжет дополнительной нагрузкой
на изрядно «похудевший» бюджет
2009 года, привел слова вицегубернатора Владимира Дятлова:
«Убираем всю инвестиционную
составляющую из тарифов. Голодный паек по всем региональным
тарифам».
Михаил Сафронов заметил,
что в существующих условиях
все меняется, и бюджет депутаты будут принимать уже в скорректированном виде, однако
почему-то эти решения по тарифам приходится рассматривать
с позиции докризисного времени. «Считаю неправильным
такую постановку вопроса,
почему кризис коснулся всех,
но не цен на услуги естественных монополий?! Предлагаю
тарифы не согласовывать до
решения вопроса о ценах на
федеральном уровне»,
– добавил он.
С коллегой согласился Геннадий Никифоров: «Сегодняшние
решения действительно обсуждаются с позиции
докризисной, и мы должны поднять эти вопросы на уровень
федеральной власти. Считаю,
что инвестиционную составляющую надо снизить, оставив
лишь то, что направлено на
экономию ресурсов, на быструю окупаемость». Однако,
по мнению заместителя главы
города Владимира Ушакова, у
таких решений есть обратная,
неприглядная сторона: убрать

В существующих условиях
все меняется, и бюджет-2009
будет скорректирован
платы в городе как минимум не
растут, более того, люди теряют
не только часть заработной платы, но и саму работу. И ситуация принципиально отличается
от той, в которой мы раньше
рассматривали вопросы о тарифах. Поэтому мы рассмотрим
и оценим те составляющие
тарифов, на которые сегодня
можно сократиться. Признаю,
что они минимальны, поскольку
в данном вопросе от нас не

на столько с нового года повысится квартплата за двухкомнатную квартиру

инвестиции – значит не проводить ремонты сетей, увеличивая потери, утечки в зимний
период, что чревато серьезными осложнениями.
Второе заседание магнитогорских парламентариев
прошло в рамках комиссии
по экономической политике и
хозяйственному развитию.
В ходе заседания парламентарии привели пример: существует
для наглядности модельная квартира площадью 54 квадратных
метра с тремя проживающими
в ней. По такой квартире увеличение квартплаты должно было
изначально составить 623 рубля,
или на 22,7 процента (именно на
столько в Магнитогорске должно
быть повышение на одну стандартную квартиру). Причем в этой
сумме примерно 400 рублей – это
то, на что муниципалитет не в
силах повлиять, так как диктуется
ростом цен на газ, тепло- и электроэнергию, а остальное так или
иначе зависит от местных решений (за исключением все той же
энергетической составляющей,
которая, пусть и в малой доле, но
присутствует везде). И депутаты
на своих заседаниях по тарифам
ставили задачу уменьшить на
сколько возможно повышение
в этой доле.В итоге управление
экономики по запросу комиссии
уменьшило инвестиционные
планы МП «Теплофикация» на 55
процентов, оставив только самое
насущное и важное во избежание аварий в зимний период.
Депутаты признали аргументы и
согласовали такие тарифы.
В результате предпринятых
шагов удалось немного уменьшить повышение, и изначальная
сумма в 623 рубля по модельной
квартире превратилась в 576
рублей. Таким образом, повышение квартплаты с нового года
составит 21 процент.
Председатель комиссии
Игорь Бондяев отметил, что это
решение непростое, но принимать его надо, поскольку каждый день просрочки стоит бюджету города серьезных затрат,
которые не предусмотрены.
«Мы параллельно с заседанием
комиссии ждали выступление
Владимира Путина, в частности, как он ответит на вопрос о
росте цен на энергоносители,
потому что именно это заставляет повышать тарифы на ЖКХ.
Считаю, что в своем ответе на
этот вопрос он дал надежду на
то, что снижение темпов роста
возможно. В таком случае, мы
снова будем пересматривать
тарифы, я на это надеюсь», –
добавил он

P.S.

постановление
главы города об установлении
платы за жилое помещение
опубликовано в периодической печати и вступает в силу
с 4 января 2009 года.

http://magmetall.ru
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Потеря патриарха

эхо события

Дети
поздравили мам

Его гигантская заслуга в том,
что православная церковь сохранилась

ЛеВоБеРежный ТоС № 11 поздравил матерей своих поселков с
праздником.

В организации праздничных мероприятий руководству территориального
общественного управления помогли депутат Законодательного собрания области
Владимир Шмаков и депутат городского
Собрания Евгений Шахлин. Многодетные
матери района получили благодарственные письма и премии. «Хочу особенно
поблагодарить центр детского народного
творчества в филиале школы № 16, бывшей одиннадцатой, – отметил председатель ТОСа Николай Карпинский. – Ребята
организовали отличный концерт, для детей
– игровое представление. Творческие
коллективы школы не первый раз нам помогают и радуют жителей поселков».

…Сегодня в 13.00 состоятся похороны Патриарха
Московского и всея Руси
Алексия Второго. Согласно его воле погребение
произойдет в Богоявленском кафедральном соборе столицы.

И

звестный русский писатель Владимир Крупин
знал патриарха лично.
Специально для читателей газеты «Магнитогорский металл»
он рассказал об этом великом
православном подвижнике и
выразил скорбь в связи с кончиной его святейшества:
– Потеря патриарха – величайшего мужа нашей современности – огромное горе.
Он возглавил нашу церковь
восемнадцать лет назад, в тяжелейшие времена, когда рухнули
экономика и идеология. То, что
православная церковь сохранилась – его гигантская заслуга.

Вниманию избирателей
Промышленного избирательного
округа № 22!

11 декабря с 14.00 до 16.00 в здании школы
№ 43 по адресу: ул. Интернациональная, 53
состоится прием избирателей для жителей поселков Новая Стройка, Горнорудный, Куйбас.
Прием ведут помощники депутата Законодательного собрания Челябинской области
Владимира ШМАкоВА.
Предварительная запись по телефону
24-78-08.

Он часто удостаивался знаков
Божьей милости. Свидетелем
одного из них был мой крестник, пермский поэт Анатолий
Гребнев. Лет пять назад он был
на освящении огромного креста, возвышающегося на горе
уральского Афона в Пермской
области, рядом с селом Белогорка. Когда святейший окроплял
крест и служил молебен, засияло
солнце и появилась радуга, хотя
день был пасмурный и дождливый. Это чудо наблюдали более
тысячи верующих.
Для меня потеря патриарха
– личное горе. В моей судьбе
он сыграл значительную роль,
благословив написанную мною
«Православную азбуку», которая
выдержала уже четыре издания.
Ему понравились мои книги
«Русские святые» и «Детский церковный календарь», а недавно
вышедшую книгу «Афон. История
современности Святой горы» он
еще успел взять в руки… За уча-

альфа и омега
чистой любви

В наступающем году ориентир на семью
будет еще более актуален, чем в уходящем

стие в работе первого совета по
возрождению храма Христа Спасителя патриарх лично наградил
меня орденом Великого князя
Московского Даниила. Когда он
благословлял, ласково брал мои
руки в свои, и у меня было такое
ощущение, что он знает тысячи
людских судеб!
Сейчас наст упает время
очень тревожное – Украина,
вслед за Эстонией, может уйти
под Константинопольский патриархат, но та духовная энергия,
которая накоплена Алексием
Вторым, будет продолжаться.
Он был удивительно деятельным
человеком, ведь нет ни одной
православной епархии, где бы
он ни побывал. Он был жертвенного уровня, как священномученик Тихон и патриарх
смутного времени Гермоген.
Он видел наши неустроения
и неурядицы, понимал, какие
тяжелые времена переживает
наша страна, и принимал все
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близко к сердцу. Хоть нам всем
сейчас нелегко, мы должны помнить, что Россия – мистическая
страна, она живет в вечности, а
весь мир – во времени.
Магнитка, которая всегда
была и остается оплотом для нашей страны, в связи с финансовым кризисом тоже переживает
нелегкие времена. Я желаю магнитогорцам набраться мужества
и терпения. Помните, что мы
живем в прекрасной, любимой
и нетленной России, в Доме Пресвятой Богородицы…
Записала
ИННа воСКобоЙНИКова
Переделкино–Магнитогорск

Помянем
молитвой

Сегодня в Москве в храме
Христа Спасителя состоится
отпевание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II.
Сегодня же по всей России
пройдут заупокойные службы
по почившему главе Русской
православной церкви. В Магнитогорске в храме Вознесения
господня в десять утра по окончании заупокойной литургии будет
отслужена Великая панихида по
патриарху. Все, кому дорога память об этом великом человеке,
смогут помянуть его в общей
церковной молитве.

Нежный построен

рЕклама

политика

вторник 9 декабря 2008 года

Хронограф

Апрель 2005 года. На пустыре между садовыми товариществами, расположенными на юго-западе города, вбит первый клинышек на месте строительства
поселка Нежный. Поселок рассчитан на 540 домов, выстроенных в едином архитектурном решении. Для обеспечения инфраструктуры поселка здесь должны будут не только подвести централизованные коммуникации, но и построить
газораспределительные станции. По генеральному плану поселок должен быть
построен к 2010 году.
Декабрь 2006 года. C опережением графика строительства сданы первые 64 дома.
Это двухэтажные дома двух типов планировки площадью в 138,9 кв. м. Этому предшествовала огромная работа: утверждение проектной документации, разработка
проектов домов и генерального плана застройки, переговоры и заключение договоров на строительство, газо- и водоснабжение. Именно благодаря качественно проведенной предварительной подготовке первая очередь домов была сдана досрочно.
Февраль 2007 года. Начато возведение нового для Магнитогорска типа домов –
таун-хаусов: блокированных домов с прилегающим земельным участком.
Апрель 2007 года. Начато благоустройство застраиваемой территории: отсыпаны
дороги, установлено уличное освещение. В поселок заезжают первые жильцы. Закончено возведение защитного забора вокруг поселка. Территория охраняется собственной службой безопасности.
Июнь 2007 года. Сдана вторая очередь домов. Построено уже более 200 домов.
Сдан в эксплуатацию общественный центр, в котором расположена управляющая
компания, а в дальнейшем будет располагаться магазин.
Декабрь 2007 года. Сданы в эксплуатацию 130 домов. Опережение плана строительства стало возможным за счет использования новых технологий с тройной проверкой качества.
Март 2008 года. Из 540 запланированных домов построены более 400. Ведется
активная работа по благоустройству поселка. Асфальтируют дороги. Построена детская площадка.
Август 2008 года. Пущен пульт централизованной охраны поселка. Каждый
желающий может подключиться к нему, обеспечив своему дому дополнительную
охранную сигнализацию. Построена вторая газораспределительная станция, которая
обеспечит бесперебойное газоснабжение. Пущена в строй вторая (резервная) насосная. Водоснабжение в поселке бесперебойное.
Декабрь 2008 года. Окончание строительства поселка. Все запланированные объекты построены. С территории поселка выведена тяжелая строительная техника.
Территорию ежедневно убирают, вывозят мусор. Для этого управляющей компанией
была куплена спецтехника. На территории центральной площади поселка планируется возведение «Островка любви». Объявлен городской конкурс.

Строительство завершено

Во ВРеМенА экономической нестабильности, когда стрессы и депрессии
становятся привычным
делом, психологи советуют «вернуться в семью».

В

общественной «зоне» своей
жизнедеятельности человек
никогда не будет чувствовать себя свободным – говорят
они. Зато во второй, в личной,
он – хозяин положения, и никто туда не сможет проникнуть
без его согласия. В настоящую
семью приятно вернуться при
любом раскладе: победитель
ты или проигравший. Там мы
восстанавливаем силы и заряжаемся энергией.
Что же такое современная
семья и какую ценность она
представляет для каждого –
озадачились студенты профессиональных училищ, колледжей
и вузов Магнитки, готовясь к
встрече с настоятелем храма
Вознесения Господня Вадимом
Деньгиным. Несмотря на отличие христианского понимания
роли семьи от светского, разговор получился заинтересованным и, надо отдать должное
ораторскому искусству иерея,
ненагроможденным православной догматикой.
– Что вы думаете по поводу
«гражданских» отношений? –
спросили молодые люди.
– Это западный ориентир,
как и сопу тствующие ему:
«бери от жизни все», настрой
на гламур, на беззаботное, потребительское существование.
На Западе, не в пример Востоку, падает демография, идут
дискуссии – нужно ли вообще
бремя семьи, если можно
жить с кем и сколько хочешь
без обязательств? Право выбора есть у каждого, но уход от
традиционной семьи я воспринимаю как кризис общества.
Только в семье сохраняется
наша целостность и возможно
полноценное развитие. «Почему нужен штамп в паспорте?»
– часто спрашивает меня мо-
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лодежь. Потому что брак – это
серьезные обязательства двух
любящих. Брак – это не удовольствие, не пиво на диване и
не театры с подружками, а труд
и жизнь друг для друга.
– Кто все-таки должен быть
главой семьи? Индустриальнопедагогический колледж проводил опрос среди студентов.
ответ «мужчина» выбрали 70
процентов парней и 40 процентов девушек.
– В христианстве во главе
семьи всегда – муж. И не оттого, что у женщин меньше прав,
а мужчина – тиран, который
гоняет жену по дому. На главу
семьи возлагается колоссальная ответственность за все,
что происходит в ней: материальная сторона, сохранность
семьи, то, как разрешаются
конфликты... Если возникают
ссоры – муж должен быть
сильнее и уступать жене, – так
считает наш собеседник.
– Как вы относитесь к браку по расчету?
– Плохо. Страшен не житейский, а коммерческий расчет.
Например,
классический: ей 18,
она – молодость, ему
50 – он мешок с деньгами. Такие
извращенные союзы – безумные, несчастные семьи. Брак в христианском понимании – больше,
чем сожительство. Это глубокое,
взаимное проникновение супругов в жизнь друг друга, души
в душу – и в этом его таинство.
Без чувств никогда не будет
настоящей семьи. Однако и с
чувствами будьте осторожнее.
Одно дело брак по любви, другое
– по влюбленности и по страсти.
Влюбленность не замечает недостатков, а в браке они станут
заметны.
– должны ли дети отвечать
за поступки родителей?
– В Библии говорится, что

мы держим ответ за деяния
предков до четвертого колена.
Но речь идет не о личной ответственности, а о том, что жизнь
взрослых отражается на жизни
детей. Прямой вины за поступки родителей мы не несем, но
духовную наследственность –
дурные или, наоборот, добрые
наклонности от них получаем.
Осознавшие это выбирают для
себя два пути: развитие или
деградация. Ведь внутренняя
свобода каждого остается неприкосновенной.
– Как православие относится к измене?
– Она является одной из причин церковных разводов. Потому что супружеская измена –
есть уничтожение семьи. Если
брак – это соитие двух людей
в одно целое, то тело мужчины
– уже не его собственность, а
жены. И наоборот. Прелюбодеяние расценивается как похищение чужой собственности
и предание того, что принадлежало второй половине, смена
партнеров – как девальвация
любви... Но даже в случаях
с изменой
церковь
не рат ует
за развод.
Христианский поступок – прощать не по
слабости, а
по силе. Лучше будет, если один
из супругов простит измену, а
второй осознает, какую нанес
рану. И они вместе будут «заживлять» эту рану, пусть даже
на это уйдут годы.
– Почему социально запущенные родители имеют
много детей, а нормальные
страдают бесплодием?
– Этот вопрос из разряда риторических о справедливости
в мире, и у меня нет на него
однозначного ответа, который
вы ждете. Смысл есть во всем,
что происходит с нами. Если
мучают вопросы – значит этот
смысл нам пока не открылся...

Востоку
проще справиться
с мировым кризисом,
чем Западу:
есть на что опереться

Но я думаю, что крест бездетности – не что иное, как
испытание любви без детей.
Некоторые находят выход в
усыновлении, и это подвиг –
принять чужого ребенка как
своего.
Что касается того, почему
Бог дает детей опустившимся –
потому что они тоже люди и, как
все, имеют основополагающее
право на детей.
– Как относитесь к бракам
людей разных религий?
– Вопрос мировоззрения
– очень важный в жизни каждого человека. Если у двух
людей не возникнет точек соприкосновения, то брак будет
шатким. С появлением детей
добавится сложностей: в какую
веру обращать ребенка и как
воспитывать.
– неприятный, но актуальный для молодежи вопрос...
Ваше мнение по поводу семей с нетрадиционной сексуальной ориентацией?
– Такое сожительство нельзя
назвать семьей, потому что в
природе человека заложены
межполовые отношения, и
во все времена всякие иные
связи воспринимались как
следствие болезни. Я не осуждаю людей, но осуждаю порок,
который сегодня навязывают
вам как сексуальную свободу,
и жалею несчастных.
...Формат интерактивной
встречи, организованной некоммерческим партнерством
«Академия преображения»,
позволил задать молодежи
много вопросов духовнику, но
незаданных осталось немало.
Не дожидаясь следующих тематических встреч, Вадим
Деньгин предложил студентам
общение со сверстниками в
клубе «Альфа и омега» при храме Вознесения Господня. Чем
живет необычный молодежный
клуб с нестандартным названием – в следующих номерах
«Магнитогорского металла»

Хронологические данные не могут отразить всего объема проведенной работы.
По сути, в нашем городе произошло уникальное событие. Закончено строительство
первого поселка с развитой инфраструктурой, продуманной так, чтобы жильцы имели все необходимые социальные объекты в шаговой доступности.
Что представляет собой поселок Нежный на момент окончания строительства?
Расположенный в экологически благоприятном месте, имея особый внешний вид, он
притягивает взгляд. Если вы будете проезжать по трассе в аэропорт, то обязательно
обратите на него внимание. Изначально спланированный как единый архитектурный
комплекс, выполненный в теплых пастельных тонах, но имеющий четкость линий,
он напоминает коттеджную застройку европейских городов.
Большим преимуществом поселка является круглосуточно охраняемая территория. Именно поэтому жильцы поселка спокойны за свое имущество и детей, которые с удовольствием играют на построенной для них детской площадке. Поселок
застроен домами шести типов планировки, с прилегающим земельным участком,
которым жильцы распоряжаются по собственному усмотрению. Здесь хватает места
и для дополнительного гаража, баньки, хозблока, беседки, и для любимых многими
цветов и огорода.
Одним из главных преимуществ поселка являются централизованные коммуникации: это водо- и газоснабжение, водоотведение, электричество. Собственная управляющая компания помогает жильцам освоить новое для них газовое оборудование,
решает коммунальные проблемы. Например, благоустройство территории. Все дороги поселка асфальтированы, и ведется их ежедневная уборка. Для этого была приобретена специальная техника, которая летом поливает газоны и подметает дороги, а
зимой убирает снег. Вся территория освещена, наверное, поэтому здесь так приятно
прогуляться вечером.
Строительства поселка Нежный окончено. Очень символично, что это произошло в Год семьи. Ведь на 540 семей в нашем городе стало счастливее: они приобрели собственный дом, реализовали свою мечту. Очень хочется чтобы это были
счастливые семьи. Как им будет житься в поселке Нежный, обязательно позже
спросим. А пока в честь Года семьи и окончания строительства в поселке решили
построить свой «Островок любви». Это будет архитектурная группа, к которой
будут приезжать молодожены, чтобы новым ритуалом скрепить свои чувства. Но
и уже сложившиеся семьи смогут прийти сюда, чтобы загадать свое самое сокровенное желание. Сбудется ли оно? Обязательно. Нужно только в это верить!

лЮДМИла борЮШКИНа
фото > ДМИтрИЙ рухМалев

в храме вознесения Господня будет отслужена великая панихида по патриарху алексию

Наталья ДоброНравова
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ЖАЛЮЗИ,
РОЛЛЕТЫ,
ВОРОТА СЕКЦИОННЫЕ
Т.: 41-68-01 с 10.00 до 18.00,
8-351-901-9811 круглосуточно.

Реклама на сайте
http://magmetall.ru
по телефону

35-65-53.

Приглашает дом «Ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть одиноких
и скрасить вашу жизнь на склоне
лет, акционерное общество
«Магнитогорский металлургический 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 испытывает трудности.
Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Приезжайте к нам, адрес: пр. Сиреневый, 16, конечная остановка автобусов № 21, 24, администрация дома познакомит вас с
условиями заселения в новую квартиру.

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11.
Дирекция МГ БОФ «Металлург».

Òåëåôîí îòäåëà ðåêëàìû 35-65-53. E-mail: reklama_mm@mail.ru
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Красота
малой родины

МЕЛОДИИ ОСЕНИ

«Денис-шоу»
НОВЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ СЕЗОН Магнитогорской филармонии
начался фееричным каскадом концертов. В ноябрьском
музыкально-танцевальном шоу «Мелодии осени» дебютировал
молодой солист Денис Нагимов.
В сценарии художественного руководителя филармонии Гульшат Хафизовой все было предусмотрено для разновозрастной публики. Взрослые
слушали старинные песни «Шагибарак», «Янбика», дополненные танцевальной композицией. Посвящение маме, Фирюзе Зиннуровне, перед которой Денис на глаза публики преклонил колени за ее материнскую самоотверженность, вызвало трепетную реакцию в зале: здесь сидели женщины,
тоже матери. Слезы блеснули на глазах у слушательниц. Мама может гордиться своим сыном. Слова восхищения и благодарности за концерт Денис
и его мама получают до сих пор.
Танец живота в исполнении восточных красавиц, сопровождавший турецкую «Бегим», молодежь фотографировала на мобильные телефоны.
А держать зал в неослабевающем внимании помогали исполнительница
башкирских танцев Гулия Сафиуллина, кураист Азат Атангулов, авторисполнитель песен Лена Ахтямова, а также баянист Рафаэль Муртазин.
Афарин, Денис! Пусть будет неустанным твой труд на благо земляков.
Теперь о сюрпризах на Новый год. 18 декабря предновогоднее «Денисшоу» закружит искристыми танцами, завьюжит звуками курая, пахнет морозной свежестью мелодий и одарит призами за горячее участие в играх
и конкурсах.
12 декабря пройдет праздничный концерт, посвященный Дню Конституции России. Гостей поздравят филармонический оркестр духовых инструментов под руководством Евгения Нагорного, заслуженная артистка
России Таисия Борисовская и солист филармонии Денис Нагимов.
19 декабря филармония предлагает концертную программу «Рукавишников и его дамы». Александр Рукавишников – лауреат международных
и всероссийских конкурсов, виртуоз игры на рояле, знакомый театралам
как пианист за белым роялем в фойе драматического театра, и его дамы
– Таисия Борисовская и Алла Сухинина – порадуют ценителей ретрошлягерами, песнями советских времен, исполнят старинные русские романсы и джазовые композиции.

Ее с любовью и нежностью
воспели участники конкурса
ИСТОРИЯ ВЫСТАВКИ – конкурса детского художественного
творчества в Магнитогорске
– насчитывает семь лет. Этот
проект входит в президентскую программу «Одаренные
дети России».

З

а это время выставлено более пяти тысяч работ юных
художников, прославляющих
красоту, величие и уникальность
родного края. Конкурс был задуман
изначально как региональный. Но
оказалось, что красоту малой родины с огромной любовью, нежностью
и искренним патриотизмом готовы
воспевать маленькие жители Оренбурга, Орска, Кургана, Шадринска,
Новотроицка, Сибая, Стерлитамака, Кумертау, Белорецка, ХантыМансийска, Казахстана, Нового
Уренгоя, Самары. Именно из этих
городов и регионов поступали работы для участия в конкурсе «Край
родной, навек любимый».
Инициатор конкурса – факультет изобразительного искусства и
дизайна Магнитогорского государственного университета. Изначально предполагалось, что в выставке
будут участвовать детские художественные школы и школы искусств.
Но желающих оказалось гораздо
больше. Как результат – в числе
участников конкурса общеобразовательные школы, кружки, студии.
Декан факультета изобразительного искусства и дизайна, кандидат
философских наук доцент Владимир Белый вспоминает: «Начинали
мы с двадцати школ-участниц. И
даже не верилось, что всего через
несколько лет в нашем конкурсе
будет представлено уже более пятидесяти учреждений, а количество
работ перевалит за
восемьсот! Конечно, в этом огромная заслуга руководства МаГУ, которое всегда
поддерживало нашу инициативу.
Наверное, поэтому и результат позволяет нам гордиться проделанной работой: такая выставка одна
на Южном Урале, и это большая ответственность, потому что конкурс
уже стал своеобразной визитной
карточкой не только МаГУ, города,
но и всей области в целом».
За годы проведения конкурса сложилась команда, которая прекрасно
выполняет свою работу, а главное
– делает это мероприятие живым,
контактным. Автор названия – Оксана Савельева – кандидат педагогических наук, доцент, заведующая
кафедрой художественного образования МаГУ убеждена: «Незамысловатые слова всем известной песни
положили начало хорошему, очень
важному и, на мой взгляд, перспективному делу. Через рисунок мы видим, чем живут наши дети. Они чаще
всего рисуют себя, свою семью,
которая отдыхает на природе или занимается повседневными делами.
Чрезвычайно яркие по композиции
и исполнению приходят работы с Севера – дети изображают удивительную, специфическую красоту жизни в этом регионе. А то, как юные

5

художники из соседней Башкирии
рисуют национальные праздники,
несравнимо ни с какими другими
работами! Для творчества подростков характерны сложные сюжетные
композиции. Последние два года
много работ в разных видах графики. Идет время, меняются участники,
а любовь к малой родине в сердцах
детей остается неизменной. И я каждый раз убеждаюсь: то, что рисуют
наши дети, – наше настоящее, а вот
то, с какой любовью и желанием они
прославляют свой край, – наше будущее. И такое будущее радует, в нем
хочется жить».
Инициативу МаГУ с первых лет поддержали управления образования и
культуры городской администрации.
При этом подход осуществляется
комплексный, ведь все понимают:
от таланта зависит многое, но далеко не все, ведь любой дар, прежде
чем развиться в профессионализм,
требует тщательной и кропотливой
работы. Поэтому каждый из участников получает ценный приз, а вот
грамотами отмечают не только маленьких художников, но и педагоганаставника, и школу.
Конечно, конкурс есть конкурс:
предполагаются победители и те,
кому пока чуть-чуть не хватило мастерства. Впрочем, обиженных здесь
нет, ведь с оценками компетентного
жюри все согласны. Организаторы
мероприятия стараются, чтобы оценивали работы независимые эксперты. Например, последние два
года председатель жюри – Рашит
Сафиулин, кандидат педагогических
наук, доцент, председатель магнитогорского отделения Союза художников РФ, заслуженный художник
России. А еще в
жюри входят преподаватели и методисты высшей школы,
каждый из которых
имеет
огромный
опыт работы в детских художественных
школах, а потому не понаслышке
знает уровень, на котором способны
творить юные художники. При этом
только оценкой работ и процедурой
награждения выставка-конкурс не
ограничивается, ведь такие мероприятия – прекрасный повод, чтобы
пообщаться, обменяться опытом
и поучиться. Поэтому каждый год
для педагогов в рамках конкурса
проводят методический семинар и
встречи в творческих мастерских.
Темы определяют сами участники:
появились работы в технике печатной графики – надо обсудить, поразмыслить, послушать специалистов,
опыт перенять, тем более, что желание современного человека уйти
от тиражированного, массового искусства юные мастера интуитивно
улавливают и создают ручные графические шедевры, единичные, а потому эксклюзивные. Если же к этому
добавить теплоту, которую участники
стараются вложить в каждую работу,
то заряда оптимизма, спокойствия и
уверенности в будущем хватает надолго, как минимум на год, до следующей выставки

ЛЕЙДА КАГАПОВА,
студентка филфака МаГУ

ИСТОКИ

«Тускнеет зеркало души...»
В ОТКРЫВАЮЩЕМСЯ историко-этнографическом музее имени
В. Баканова «СДЮТЭ» особое место уделено казачьим реликвиям, книгам краеведов В. Баканова, И. Галигузова, Г. Гончаровой,
Ю. Козлова, А. Ганина с автографами живущих и ушедших авторов, стихам местных поэтов и казачьего зарубежья.
Пришло время узнать, понять и вернуть в Отечество «веру и любовь»
тысяч казаков-изгнанников.
Когда забудут наши лица
И беззлобно песни перечтут,
Может быть, далекие потомки,
Нашу веру и любовь поймут…
Сегодня знакомим читателя с подборками стихотворений казаков зарубежья, подготовленных к печати кружковцами музея.
Игорь ВОИНОВ – казак станицы Усть-Быстрянской (1895–1942), автор сборника стихов «Чаша ярости» и монографии «Мастера русского искусства». Его стихи и рассказы печатались в ряде изданий российского и
казачьего зарубежья.
Я не был на Дону, но помню деда –
Тугой сюртук и тоненькая трость,
Сухой, высокий, непоседа,
Случайный петербургский гость.
Отчетливо запомнил годы эти –
Наезды деда, бабушка в слезах,
И мы, все маленькие дети,
На дедовских висим руках.
И долгий этот синий, снежный вечер.
Седая прядь большого темляка…
Никто не может быть на свете
Прекраснее и лучше казака.
Мы знаем, что всегда прямой и мудрый
Старик скорбит, что мы не на Дону,
А след от бабушкиной пудры
К казачьему пристал сукну.
Николай КЕЛИН (1896–1976, Чехословакия) – казак станицы Клетской, автор двух сборников «Степные песни» и «Воспоминания», опубликованных в России.

Эта выставка
юных талантов –
единственная
на Южном Урале

Родина

Пока я жив, я буду мучить память
Воспоминанием о дальних хуторах.
Не уроню мое святое знамя,
Не опущу трехцветный русский флаг.
Всю боль души в стихи свои влагая,
Я ими Родине покинутой молюсь…
Ведь, Боже мой, светлее радуг мая
Во мне живет святое слово «Русь».
Я за нее согласен унижаться,
Прощать врагов и проклинать друзей –
Не побоюсь в Европе русским зваться
И не продам простор родных полей.
Но память слабая уже теряет силы,
Тускнеет зеркало души моей сильней,
Бегут года, а край Отчизны милой
Несется в темь, как стая лебедей…

ВАЛЕРИЙ ЕФИМОВ,
руководитель музея имени В. Баканова

НАТАЛЬЯ БАЛЫНСКАЯ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ
*Комнат у, ул. 50-летия Магнитки, 42, 12,5 м 2, 580 т. р. Т.
8-902-610-85-64.
* Д в е р ь м е т а л л и ч е с к у ю . Т.
49-32-48.
*Утеплитель. Т. 8-902-862-5973.
*Печь для бани. Т. 8-908-06432-17.

КУПЛЮ
*Комнату, квартиру, быстрый
расчет. Т. 28-15-22.
*Комнату. Т. 37-35-67.
* М / с , о д н о к о м н а т н у ю . Т.
37-35-67.
*Двухкомнатную. Т. 37-35-67.
* В а н н у, б ат а р е и , д в е р и
на металлолом. Т.: 49-32-48,
8-912-3253-775.

СДАМ
*Аренда жилья. Т. 8-904-93130-93.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-9363.
*Посуточно. Т. 8-902-894-5605.

УСЛУГИ
*Металлические балконные
рамы. Внутренняя, наружная отделка. Качественно, с рассрочкой. Скидки. Вынос пластиковых
балконов. Теплицы. Т.: 41-89-85,
8-904-975-9381.

*Отделка балконов наружная и
внутренняя евровагонкой, пластиком. Т. 34-30-04, 8-951-780-2336.
*Установка замков. Гарантия. Т.
43-95-52.
*Установка межкомнатных и
купейных дверей и обрамлений. Т.:
8-908-589-3409, 20-49-81.
*Установка межкомнатных дверей. Качественно. Т. 43-99-33.
*ООО «Акватехнологии» предлагает: замену водопровода, канализации, отопления. Работникам ММК
и пенсионерам скидки. Гарантия 5
лет. Т.: 450-889, 8-912-805-08-89.
*Водомеры. Т. 45-01-63.
*Заменим водопровод, канализацию, отопление (экономичное),
в садах, электромонтаж (евро). Т.:
49-22-17, 8-904-976-1924.
*Водопровод. Т. 8-912-805-0163.
*Установка водомеров. Замена
водопровода, канализации на
пластик. Подключение стиральных машин. Электромонтаж. Т.:
8-961-577-4550, 8-904-976-9651.
*Отопление. Т. 45-01-63.
*Сантехника, замена водопровода, канализации, отопления. Недорого, качественно. Т. 45-45-23.
*Натяжные потолки. Глянцевые,
матовые, бесшовные. Т.: 45-67-00,
49-19-30.
*Отделка откосов. Сендвич, панели, утепление, жидкий пластик.

Качество, гарантия. Т. 43-99-33.
*Откосы. Т. 8-904-974-3979.
*Откосы. Т.: 8-912-805-0919,
45-09-19.
*Любые откосы. Т. 8-919-4000160.
*Электропроводка, водопровод,
гипсокартон. Т. 28-10-02.
*Электроработы. Т. 43-04-61.
*Электромонтаж. Т. 8-912-0817767.
*Электромонтаж. Т. 8-906-85297-11.
*Электропроводка. Быстро, качественно, недорого. Т. 8-908-0663002.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. Гарантия 2 года. Т.:
41-44-35, 29-24-51.
*Ремонт любых холодильников.
Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07,
29-65-05 (д).
*Телеремонт. Гарантия. Ежедневно. Т. 35-84-88.
*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
* Те л е м а с те р. Га р а н т и я . Т.
23-74-53.
*Антенны всеканальные. Установка, разводка. НТВ+, Триколор.
Гарантия сохранности. Т.: 41-44-35,
8-908-066-09-06.
*Антенны! Установка, разв о д к а . Н Т В + , Тр и к о л о р . Т.
8-904-805-3130.
*Антенны телевизионные. Уста-

новка, разводка. Т.: 41-73-03, 8
(351) 904-0880.
* « M A G S AT. r u » . Н Т В - П л ю с ,
ТРИКОЛОР-ТВ, ТВ-антенны. Рассрочка. Скидки. Установка. Гарантия. Пр. Ленина, 91. Т.: 289-900,
299-000.
*ТВ-антенны. Т. 41-44-30.
*Триколор, НТВ+, ТВ-антенны,
спутниковый Интернет. Рассрочка,
скидки. Т. 29-13-14.
*Телеантенны всеканальные!
Установка, сервис. Т. 37-04-65.
*ТВ-антенны! Установка качественно. Т. 22-54-65.
*Телеантенны качественно. Пенсионерам скидки. Т. 49-42-96.
*Ремонт стиральных машин. Т.:
43-07-25, 8-951-791-4698.
*Ремонт стиральных машин. Т.
34-63-40.
*«РемТехСервис». Ремонт стиральных машин. Т.: 31-90-80,
8-951-455-6876.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Вызов бесплатно. Т. 29-63-95.
*Компьютерная помощь. Т.
45-99-89.
*Компьютерная помощь. Т.
45-16-20.
*Помощь в оформлении ипотеки
и автокредитования. Т. 45-02-20.
*ООО «Мебельная студия «Ника».
Корпусная мебель по ценам производителя и на заказ от эконом- до
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элит-класса. Шкафы-купе, кухни,
барные стойки, детские и др. Наличный, безналичный расчет. Т.
43-02-79, 8-952-504-76-04.
*Сборка мебели. Т. 8-9512-508009.
*Русский язык. Т. 22-84-07.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 8-922-707-52-72.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗель». Т. 8-906-851-97-43.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*«ГАЗель» от 300 р. Т. 452-451.
* « Г А З е л ь » . Н е д о р о г о . Т.
8-963-093-1088.
*Оперативно, ежедневно, высокие, длинные, обычные «ГАЗели»,
«бычки», грузчики, переезды. Т.:
43-10-90, 8-908-811-0303.
*«ГАЗель». Дешево. Город, межгород. Грузчики. Т.: 49-39-43,
8-909-095-50-66.
*Грузоперевозки. Т.: 29-21-79,
8-909-097-4408.
*Грузоперевозки, фургон 4,2 х 2 х
2, 300 руб./час. Т. 8-909-0999-190.
*Грузоперевозки. «КамАЗ», «ГАЗель». Т.: 23-37-79, 8-3519-0177-24.
*Эвакуатор. Т. 45-21-20.
* «ГАЗель»-фермер, тент 3 м. Т.
8-906-852-04-47.

РАЗНОЕ
*Нестандартные вложения. Т.
8-912-3110-796.

Коллектив и совет ветеранов
кислородно-конвертерного цеха
скорбят по поводу смерти
ХАМАТХАНОВА
Рауфа Хаматхановича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов
кислородно-конвертерного цеха
скорбят по поводу смерти
КУРАШЕВА
Анатолия Тимофеевича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов
центральной электростанции
скорбят по поводу смерти
ветерана труда
ФИРСОВОЙ
Анны Ивановны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов
бывшего обжимного цеха скорбят
по поводу смерти
ЗАРУДНОГО
Федора Ефимовича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
11 декабря – 7 лет, как нет самого
дорогого и любимого Юрия Степановича БОРИСОВА. В нашей памяти и
сердцах он навсегда.
Семья Борисовых,
родные, близкие.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
7 декабря исполнился год,
как ушла из
жизни наша
дорогая и любимая красавица Полина
Афанасьевна
МОВЧАН. Помним, любим,
скорбим.
Семья
Мовчан.
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Не прошло и сорока
ВЧЕРАШНИЕ НОВОСТИ порой интереснее сегодняшних. При
внимательном рассмотрении оказывается, что жизнь в семидесятые так и кипела. Читайте свежие новости образца
1972 года из газетных подшивок.

Мы помним вас...
Навестить могилу отца дочь смогла
только через 65 лет

Хит сервиса – самообслуживание
15 февраля универмаг «Огни Магнитки» впервые открыл двери покупателям. К их услугам несколько отделов со свободной выкладкой товаров.
Есть небольшой, кстати, первый в учреждениях такого типа, кафетерий.
В бюро добрых услуг сотрудники готовы оказать помощь в упаковке и доставке товаров.

Побочные панталеты
Все больше предприятий помимо основной изготавливают еще и побочную продукцию. К производству товаров народного потребления обратились метизники и калибровщики, освоившие выпуск штородержателей,
вешалок-плечиков для одежды, пружинных рукаводержателей, шпилек,
приколок для волос, подставок для утюгов и чайников и даже игрушек.
Более полезное применение дефицитным обрезкам материала находят
и работники молодого предприятия – обувной фабрики. Ранее из отходов сырья они делали только рукавицы для производственных целей, а с
начала нынешнего года рачительные хозяева шьют мужские и женские
панталеты, детские чешки.

Зеленый друг
Четверть века назад по инициативе директора комбината Григория
Носова в суровых климатических условиях ковыльной уральской степи
на правом берегу Урала был разбит сад. 2 мая 1947 года на площади
17 гектаров приступила к закладке сада первая бригада под руководством
Петра Васильевича Булавы. Теперь на месте искусственного лесочка вырос
огромный плодово-ягодный сад площадью более 500 гектаров.

Шлем не каска
Для водителей и пассажиров мототранспорта с 1970 года в городах запрещена езда без защитных шлемов и в касках, не предназначенных для
этих целей. Многие ездят в заводских касках. Такие каски будут изымать.
Протоколы об изъятии передадут в отдел техники безопасности комбината,
а владельцы будут считаться расхитителями материальных ценностей. Запрещается также езда в танкистских шлемах.

«Случайные встречи»

В заводской поликлинике проводятся дни медицинского фильма на
тему «Алкоголь – враг здоровья». Приглашаем вас посмотреть фильмы
«Случайные встречи», «Две привычки», «Лишняя рюмка». Вы сможете также получить консультацию врача-нарколога, познакомиться с санитарнопросветительской литературой и приобрести ее.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Праздник единения
ХОТИМ ПОБЛАГОДАРИТЬ профсоюзный комитет ОАО «ММК»
и коллектив Левобережного дворца культуры металлургов за
прекрасный вечер отдыха, подаренный нам в преддверии Дня
матери.
Замечательный концерт, выставки, остроумный ведущий конкурсов,
веселая дискотека, невысокие цены в кафе дворца – все это создало в тот
вечер обстановку непринужденного веселья и атмосферу по-настоящему
доброго праздника. На него многие пришли вместе с детьми и внуками.
И это было особенно приятно. Ведь праздник объединил родных и близких
людей, которым зачастую так мало удается общаться в повседневной суете
жизни. Спасибо вам!
Н. КУДАКАЕВА, О. ЛАЗАРЕВА, Н. АБИЗОВА, О. КУДАКОВА, О. ЛИТВИНОВА,
работницы и ветераны комбината

Вечер веселья
10 НОЯБРЯ весь милицейский гарнизон Магнитогорска отметил 91 годовщину профессионального праздника. Совет ветеранов УВД по Орждоникидзевскому району, возглавляемый
Верой Суздалевой и Любовью Моргуненко, сделал все, чтобы
этот день остался в нашей памяти. Накануне торжества они
обратились с просьбой о помощи для проведения праздника к
депутату Законодательного собрания области Владимиру Шмакову и директору ООО «Имперс» Семену Морозову. Благодаря
их заинтересованному участию состоялся вечер, в котором
участвовало 50 человек.
На торжество был приглашен помощник депутата ЗСО В. Шмакова Рамиль Насыров, который поздравил ветеранов милиции с профессиональным праздником и вручил благодарственные письма за добросовестное
служение Отечеству.
Приятным подарком от руководителя торговой компании «Класс» Олега
Лакницкого и директора ЗАО «Южуралавтобан» Алексея Гущина стали продуктовые наборы для всех ветеранов милиции.
Весь вечер звучала музыка, гости пели и плясали. Праздник удался. Выражаем огромную благодарность всем, кто оказал помощь в проведении
торжества.

РЕКЛАМА

Совет ветеранов УВД по Орждоникидзевскому району

шую и ухоженную могилу с памятником русскому солдату, на
мемориальной доске – родная
фамилия. Из 59 воинов известны имена лишь 25-ти. Может, тут
лежат наши земляки? Со слезами на глазах мы поблагодарили
всех за военный подвиг.
Местные жители сказали, что
за могилой ухаживают школьники. Учительница местной школы
была удивлена, узнав, что мы из
Магнитогорска. По ее словам,
еще никто из родственников погибших не приезжал на братские
и одиночные захоронения. В дар
школьному музею мы передали
книгу «Не гаснет памяти свеча»
и набор открыток о Магнитке, а
педагог пообещала рассказать
о нашем приезде школьникам,
вместе с ними полистать книгу,
в которой есть фотография отца
и история нашей семьи...
Уезжали из Боровковки, когда
на полях цвел подсолнух, пирамидальные тополя шелестели
листвой. Тихая мирная жизнь
уже не давила камнем – на душе
стало спокойнее. Только память
не отпускала: «Помните!»

М

ой отец Илья Некеров
ушел на фронт 18 февраля 1942 года. Мне тогда
было девять. Кроме меня, с мамой остались еще пятеро детей,
от 12 лет до годика. Семья жила
на Северном в бараке недалеко
от локомотивного депо. Военные
годы вспоминаю как голодные,
холодные, с томительными ожиданиями вестей с фронта. Из
писем знали, что отец – старший сержант-минометчик – под
Сталинградом получил ранение
и обморозился. Плакали от
радости, когда он сообщил, что
жив и лечится в госпитале в Казахстане. Мечтали, как приедет
к нам в отпуск... Письма от него
получали редко, а потом они совсем перестали приходить.
Уже закончилась война, а мы
все ждали – скоро вернется домой... 8 февраля 1946 года как
обухом по голове – извещение
из военного комиссариата с
казенными скупыми фразами:
«Некеров погиб 23 октября
1943 года. Похоронен в деревне
Семитенко Верхнеднепровского
района Днепропетровской области...»
Прошли годы, все мы определились в жизни. Однако меня
не покидало желание найти
могилу отца и привезти на нее
горсть уральской земли. Спустя
65 лет появилась возможность
съездить на Украину.
Туда я отправилась с сыном.
Многое оставило хорошее впечатление: поля кукурузы и золотистых подс о л н у хо в ,
вдоль дорог абрикосовые и
грушевые
деревья,
уютные домики, добродушные
люди. Но сердце рвалось в Семитенко.

МАРИЯ ЛУНЕВА
ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ЛУНЕВЫХ

Дорога тянулась по высокому
берегу величественного Днепра.
Вдоль нее – мемориалы, памятники, датированные ноябремдекабрем 43-го. Ухоженные и
с цветами.
М ы ч а с то
останавливались, с
замиранием сердца
ч и т а я ф амилии на плитах. Уже проехали
более 50 километров, а вокруг
тишина мирной жизни и... обе-

Тихая мирная жизнь
уже не давит камнем –
на душе стало спокойнее

лиски! Нет радости на сердце,
улыбки на лице. Равнина: все
как на ладони – укрыться негде. Представляли, как в любую
погоду тут ехали, шли, ползли к
указанному рубежу бойцы, отвоевывая каждую пядь земли...
В военкомате Верхнеднепровска узнали, что деревни
Семитенко никогда и не было.
В документах нашли запись, что
в братской могиле № 16 в селе
Боровковка в списке погибших
есть фамилия отца. В уютном,
чистом поселке отыскали боль-

От редакции:
То, что Мария Ильинична
отыскала место захоронения
отца, – большое везение для
ее семьи. Пропавших без вести или погребенных у никому
не известных сел и дорог – в
разы больше. Сегодня тысячи
соотечественников – не только
детей, а уже внуков погибших –
ищут, где оборвалась жизнь их
близких, чаще вовсе ничего не
знают о них со времен второй
мировой. Что касается Верхнеднепровска... История Луневых
показала: как бы украинские
власти в последние годы ни старалась переписать историю «под
себя» и «против советской оккупации», в глубинке отношение к
россиянам не изменилось. Тем
более незыблема признательность советским солдатам, спасшим в том числе и украинскую
землю от фашизма

Отцы и дочери
ДЕТИ ХРАНЯТ память об ушедших отцах. И по крупицам собирают о них
сведения, которые не успели сохранить
при их жизни.
Так, после давней публикации о комбинатских наградах тридцатых годов, где упоминалась фамилия и инициалы Д. Ф. Шкрыля,
позвонила Тамара Лукина. Она предполагает,
что за инициалами скрывается имя ее отца
Дмитрия Федотовича. Тамара Семеновна
мало знает об отце – добровольце первостроительства и фронтовике, и упоминание
о давнем производственном поощрении в
газете дало ей надежду больше узнать об
основателе магнитогорской фамилии. Тамара
Семеновна продолжает поиски.
И о взрыве в мартене 5 декабря 1947 года
толк зашел случайно: корреспондент «ММ»
разговорился с Анной Волковой, несколько десятилетий назад занимавшей пост начальника
бюро по ремонту энергооборудования комби-

ната. Оказалось, она – дочь одного из выживших в той аварии Николая Баловнева.
Он приехал в Магнитку из Оренбуржья по
вербовке в тридцать третьем. Когда случилась
авария, ему было тридцать девять. Спасла его
в тот день сильная стужа: он был очень тепло
одет. Трамваи ходили нечасто, и он пошел на
работу пешком, а потому под суконку надел
теплую зимнюю одежду. 5 декабря в театре
имени Пушкина шло торжественное заседание, посвященное сталинской конституции. А в
мартеновском цехе произошел порыв серьги
на крюке траверзы главного подъема, и ковш
с расплавленным металлом рухнул вниз. Погибли большинство сталеваров и работников
цеха ремонта промышленных печей, находившихся на разливочной площадке, машинист
крана. Отца сбило с ног, и он помнил только,
как кто-то кричал о начальнике смены Гольдине: «Держите Гольдина» – он от шока, от ожога
побежал как живой факел.
Погибли по меньшей мере шестнадцать

человек, шестеро получили тяжелые ожоги.
Руководство комбината, узнав об аварии,
прервало торжественное совещание и поспешило на комбинат. Трагедию на мартене
расследовали специалисты ММК и НКВД.
Когда дочь пришла к отцу в больницу, ей показалось – его в палате нет. Потом с ужасом
разобрала в черном раздутом лице знакомые
черты. Он просил дочь раскурить папиросу
– сам не мог. Очень боялся огня: когда она
зажигала спичку, остерегал: «Тихо, тихо». Лечили его интенсивно, обеспечили усиленным
питанием – даже фруктами и вином для восстановления здоровья.
Николай Григорьевич работал еще долго,
ушел на пенсию в пятьдесят орденоносцем.
Один из его потомков, отслужив в Чечне,
устроился сталеваром на конвертерное производство – стал продолжателем дела деда
Николая Гавриловича Баловнева.
АЛЛА КАНЬШИНА

Подключаем мобильный
Интернет сами

ИТАК, НАША ЦЕЛЬ – выйти в Интернет, подключив телефон к компьютеру. Для этого:
1. Настраиваем телефон. Абоненты TELE2 могут
сделать это, позвонив по бесплатному номеру 679.
Настойки придут в виде SMS-сообщений – сохраните их в телефоне. Если ваш телефон поддерживает
EDGE, он автоматически будет использовать эту
технологию в пределах Магнитогорска.
2. Подключаем телефон к компьютеру. Это
можно сделать тремя способами: через data-кабель,
bluetooth или инфракрасный порт (ИК-порт). Рассмотрим все способы подключения.
Через data-кабель – самый надежный способ,
скорость по нему выше, чем по bluetooth или ИКпорту. Подключаем телефон к компьютеру. В правом
нижнем углу экрана появляется уведомление о том,
что обнаружено новое устройство, ждем полминуты
– телефон готов к работе.
Через bluetooth. Вставляем Bluetooth-адаптер в
USB-порт. Заходим: Панель управления-->устройства
Bluetooth-->«Добавить». В следующем окне отмечаем:
«Устройство установлено и готово к обнаружению»->«Далее». Телефон с Bluetooth обнаружен и появился
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«КОГДА СЛЫШУ слово «война» – невольно вздрагиваю.
В этом году память о Великой Отечественной вновь
заставила учащенно биться
мое сердце.

на экране, выбираем обнаруженное устройство->«Далее»-->«Выбрать ключ доступа автоматически»->«Далее». Вводим код доступа с экрана монитора в
телефон. Если код доступа введен верно, Windows
устанавливает обнаруженное устройство. Установка
завершена-->«Готово».
Через ИК-порт. Подключаем ИК-адаптер к USBпорту компьютера. Если на данном этапе необходимо установить драйвер устройства вручную,
устанавливаем на компьютер CD с софтом, прилагаемый к адаптеру. Подносим телефон к ИК-адаптеру
компьютера на расстояние 3-5см так, что бы окошки
ИК обоих устройств смотрели друг на друга. На экране компьютера появилось окно с информацией об
обнаружении нового устройства.
3. Устанавливаем телефон как модем. Для
этого открываем Панель управления-->Телефон и
модем-->Модемы-->Свойства. Если определилось
несколько модемов, выбираем модем со словами
GPRS, EDGE или DATA модем. Далее: Свойства
модема-->Дополнительные параметры связи->Дополнительные параметры инициализации,
прописываем AT+CGDCONT=1,»IP»,»internet.tele2.

Ìîòîöèêëèñòàì çàïðåòèëè åçäó â òàíêèñòñêèõ øëåìàõ

ru» (Вводим все символы, без пробелов, сохраняя
регистр букв)-->ок!
4. Создаем подключение. Вариант 1. Если производитель вашего мобильного телефона предоставляет специальную программу для подключения к Интернету, запускаем эту программу на компьютере. В
качестве установок пишем: APN: internet.tele2.ru
Номер дозвона:
Samsung:

*99**1*1#

Alcatel Siemens Panasonic:

*99***1#

SonyEricsson Motorola Nokia
LG Pantech и др.:

*99#

И м я п о л ь з о в ате л я и п а р о л ь – о с т а в л я е м
пустыми.
Вариант 2. Следуем командам: Панель управления->Сетевые подключения-->Создание нового
подключения-->Подключить к Интернет-->Установить
вручную-->Через обычный модем. В открывшемся
окне вводим название нового соединения TELE2
GPRS и номер дозвона согласно таблице (см.

выше). Далее: Панель управления-->Сетевые
подключения-->TELE2 GPRS-->Свойства-->. В
«Общие» - отключаем «Использовать правила набора
номера»--> В «Сеть» проверяем, чтобы: в строке
«Тип подключаемого сервера удаленного доступа»
было выбрано: «PPP: Windows 95/98/NT4/2000,
Internet»; в списке «Компонентов используемых этим
подключением» были выбраны только: «Протокол
Интернета (TCP/IP)» и «Планировщик пакетов QoS».
Далее: Протокол Интернета (TCP/IP)-->Свойства. В
открывшемся окне отмечаем: получить IP-адрес
автоматически, получить адрес DNS-сервера
автоматически-->Дополнительно. В новом окне:
отмечаем «Использовать основной шлюз для
удаленной сети» и отключаем «Использовать сжатие
IP-заголовков»-->ок!
5. Выходим в Интернет. Здесь все просто: Пуск
-> Настройка -> Панель управления -> Сетевые
подключения -> TELE2 GPRS ->Вызов -> Соединение
установлено!
В следующих выпусках читайте о замерах
скорос ти мобильного Интернета в разных
районах Магнитогорска у оператора TELE2.

36,60

вторник 9 декабря 2008 года
http://magmetall.ru

БЛАГОДАРНОСТЬ

Не покинет вас удача!

Лаванда, мандарины и хвоя
В период стресса ешьте, смотрите и слушайте то,
что вам доставляет удовольствие

ЗДРАВСТВУЙТЕ, уважаемая редакция газеты
«Магнитогорский металл». Хочу выразить благодарность нашему депутату Валерию Кацу.
Валерий Борисович – опытный врач, хирург, отличный диагност. В 2000 году безо всяких обследований
определил мое тяжелое заболевание и немедленно направил в хирургию, где талантливый хирург Сергей Захаров выполнил сложную операцию.
Недавно мне снова пришлось обратиться за помощью к Валерию Борисовичу. Наш депутат – добрый,
внимательный и обязательный человек. Благодаря
Валерию Борисовичу меня направили в специальную
палату для пожилых пациентов, где я прошла ряд обследований.
К депутату Кацу люди идут со своими нуждами, проблемами. Он умеет выслушать, понять, дать мудрый совет, помочь.
Благодаря заботе Валерия Каца и поддержке главного врача медсанчасти АГ и ОАО «ММК» Марины Шеметовой в нашем микрорайоне три дня в неделю ведут
прием участковые врачи. Это очень удобно для нас, пожилых людей, инвалидов. Спасибо вам за все, дорогие
доктора, будьте здоровы, счастливы! Пусть во всем вам
сопутствует удача.
НИНА МЕЛЬНИК,
ветеран труда, инвалид

СТРАНА СОВЕТОВ

Щепотка от болячки

СТРЕСС: полевой хвощ, чабрец, пустырник, душица, зеленый чай, мелисса. Каждой из этих трав
возьмите по щепотке. Заварите стаканом крутого кипятка. Этот напиток, выпитый в течение дня
небольшими глотками, снимает стресс.
Остохондроз: одну столовую ложку хмеля перемалывают в пыль и соединяют с топленым сливочным
маслом. Участок кожи, который вы будете смазывать
приготовленной мазью, надо предварительно разогреть
массажем или горячим плотенцем. Больное место смазывают смесью, но не втирают и сверху обвязывают теплым шарфом. Делать процедуру на ночь.

В НАШЕМ сознании понятие
«стресс» приобрело негативный
оттенок. Однако, стресс – нормальная реакция организма на
кратковременное психотравмирующее воздействие. В период
стресса в кровь выбрасываются
гормоны, которые адаптируют
сосуды сердца, мышцы и другие
системы к напряженной работе,
поэтому мы легче преодолеваем
не только психические, но и физические нагрузки.

С

егодня большинство людей вынуждены жить в стрессе. И нам некогда
задумываться о том, что, постоянно
подвергая организм эмоциональным
нагрузкам, мы не ищем путей, чтобы
защитить его, правильно противостоять
ударам судьбы.
Причин для стресса достаточно: экономические, финансовые проблемы, высокий темп жизни, сложные взаимоотношения между людьми. Большинство из нас
стремится всеми силами достичь успеха.
Однако далеко не каждому удается понять,
что даже неприятности могут нести благо.
Поэтому в любой ситуации надо стараться
владеть своими эмоциями и верить, что в
итоге все будет хорошо.
Изменение хода мыслей отвлекает
от душевного потрясения. Человека,
попавшего в неприятности, следует
побуждать к любой деятельности, пусть
даже на первый взгляд не очень целесообразной.
Вот несколько советов, которые помо-

гут взглянуть на свою жизнь по-другому.
В состоянии стресса заботьтесь о себе,
находя время для личных дел и простого удовольствия. Научитесь соблюдать
баланс своих желаний и возможностей.
Поймите, что не все ваши желания
осуществимы. Не пасуйте перед трудностями. Определите главные цели своей
жизни, но не берите на себя слишком
много. Окружите себя любимыми, до-

На экстренном
посту
Приемное отделение –
это визитная карточка медсанчасти

ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ – это визитная
карточка медсанчасти. Оно занимает
значительное место в процессе обследования и лечения пациентов. От его
правильной и четкой работы зависит
служба стационара.

А

высокий уровень обслуживания пациентов создает всей больнице соответствующую репутацию. Имеет значение все:
как выглядит отделение, какой в нем уровень
комфорта для ожидающих, доброжелательность и компетентность медсестер, с которыми
пациенты встречаются раньше, чем с врачом.
В экстренном приемном отделении хирургии
медсанчасти работает высококвалифицированный медперсонал.
Работа в таких условиях диктует свои
правила. Тут в понятие квалификации входят
еще и крепкие нервы, выносливость, умение
действовать оперативно и быть готовым к
проведению реанимационных мероприятий.
Порой приходится одновременно обслуживать
пациентов, доставленных несколькими машинами скорой помощи. Пострадавшие в ДТП, с
ножевыми ранениями и другими последствиями драки, больные с острыми хирургическими
состояниями, нередко – в алкогольном опьянении, что подчас составляет не просто помеху
в работе, а угрозу здоровью медперсонала.
Зимой с обморожениями привозят асоциальных клиентов, нуждающихся еще и в особом
гигиеническом обслуживании.
Коллектив отделения разный по возрасту,
опыту, психологическим особенностям. Но
есть в отделении человек, который отметил
двойной юбилей – личный и профессиональный. Это Мария Чеповская. Ее стаж в профессии уже тридцать лет. К юбилею руководство
медсанчасти ее премировало, а от профкома
ММК вручили благодарственное письмо.
Первый профессиональный опыт Мария
Чеповская получила в Екатеринбурге, где
окончила медицинское училище, работала
в кардиоцентре. Приехав в наш город и
придя в медсанчасть, уже не искала другого
места.
– У нас замечательный коллектив, добрые
отношения между коллегами, – отмечает
Мария Алексеевна. – Главный врач Марина
Шеметова создала теплую атмосферу в медсанчасти, очень много делает для развития
больницы. Внедряют новые лечебные технологии, создана единая компьютерная система
с базой данных, постоянно идет обучение персонала. Заведующий приемным отделением
Валерий Кац – не только отличный доктор,
но и хороший руководитель, который сумел
сплотить коллектив, а это – залог эффективной
работы отделения.
У Марии Алексеевны –
высшая категория. Она истинный профессионал. А от
быстроты реакции медсестры, действующей в тандеме с доктором, зависит многое. Нужно
оперативно взять анализы, вовремя и качественно провести лечебно-диагностические
процедуры.
– В основном, наша категория – экстренные
пациенты, – отмечает Мария Алексеевна. –
Тяжело бывает и физически, и морально. Но у
меня никогда не возникало желания поменять
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профессию. Наверное, это и называется –
призвание.
Чеповская – опытная наставница, учит прежде всего собственным примером.
– Марию Алексеевну ценят за внимание,
отзывчивость и пациенты, и коллеги, – говорит
старшая медсестра приемного отделения хирургии медсанчасти Ирина
Логинова. – Она даст мудрый
житейский совет, не откажет
в помощи.
Как говорят коллеги, у
Марии Чеповской нет «профессионального выгорания».
Всегда энергична, излучает доброту и уверенность. Надежный тыл – любимая семья – помогает ей идти по жизни легко.
В Екатеринбурге Мария Алексеевна нашла
не только профессиональную судьбу. Там вышла замуж. В Магнитогорск супруги приехали
уже втроем – с маленькой дочкой. Владимир

Марии Чеповской
везет на хороших
людей

Äâîéíîé þáèëåé ìåäñåñòðû Ìàðèè ×åïîâñêîé

Иванович по профессии инженер-строитель,
работает мастером в Южуралавтобане.
Старшая дочь Катя окончила МГТУ, инженерпрограммист, уже сама мама – маленькой
Дашеньке год и месяц. Бабуля ласково называет ее принцессой. Младшая дочь Аня
учится в МаГУ.
– Время летит быстро. Вроде бы только что
окончила медицинское училище и пришла
на работу. А уже тридцать лет прошло. Просто
не верится,– улыбается Мария Алексеевна.
– Совершенно не чувствую ни возраста, ни
профессиональной усталости.
Мария Чеповская утверждает, что в жизни
ей везет на хороших людей. В детском саду
у дочек были лучшие воспитатели, в школе
– учителя. У нее на работе – прекрасные руководители, коллеги. И она живет с ответной
благодарностью к людям
МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

рогими вашему сердцу предметами,
людьми, от которых вы будете чувствовать эмоциональную поддержку.
Преодолеть стресс помогают как
релаксация, так и физические нагрузки. Релаксации вы можете достичь
сеансами аутотренинга, йоги, общего
массажа и, наконец, обычной теплой
ванной и отваром успокаивающих трав.
Расслабление вызывает выработку в

клетках мозга собственных эндорфинов.
Физические нагрузки также могут быть
разными – уборка снега, игровые виды
спорта, занятия в тренажерном зале.
И еще совет. В период стресса ешьте,
смотрите и слушайте то, что вам доставляет особое удовольствие. Некоторые
люди находят выход из непростой
жизненной ситуации, подвергая свой
организм новому стрессу: купаются в
проруби, катаются на горных лыжах,
прыгают с парашютом и так далее.
Существуют различные растительные
средства, устраняющие симптомы
стресса. В первую очередь, это лаванда.
Для улучшения настроения и восстановления душевного равновесия достаточно наполнить комнату ароматом
лавандового листа, мандаринов, хвои
с помощью аромалампы. Эти ароматы
приближают ощущение радости, покоя,
предстоящих праздников.
И – советы на Новый год. В год
Быка будьте терпеливы и добры к окружающим. Как говорится в народной
пословице: «Ласковое теля двух маток
сосет». Не участвуйте в корридах,
развлекая окружающих. Силы вам
понадобятся для решения важных задач, не тратьте их попусту и тогда вы
получите вознаграждение за стойкость
и сдержанность.
Уделите в новом году внимание здоровью собственному и ближних. И тогда из
бычьего рога изобилия на вас посыплются удачи, приобретения и успехи
ЛАРИСА МАРИКИНА,
врач-психиатр
АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК»

ДЕТСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Отдыхай, столица!
В КОНЦЕ НОЯБРЯ в Челябинске подвели итоги первого фестиваля
детских оздоровительных лагерей Челябинской области. Детский
оздоровительно-образовательный комплекс ОАО «ММК» стал не только победителем в номинации «Загородный оздоровительный лагерь
сезонного действия», но и получил дипломы форума за активное
участие и высокий уровень презентации опыта деятельности лагерей
«Горное ущелье» и «Уральские зори» в рамках выставки программнометодических материалов «Проекты нашего лета».
– Узнав о проведении областного фестиваля, мы сразу же решили обязательно в нем участвовать, – рассказывает директор детского оздоровительнообразовательного комплекса комбината Людмила Скорова. – После завершения
летней оздоровительной кампании 2008 года специалисты ДООК обобщили все
накопившиеся за сезон материалы: аналитические и статистические данные,
новинки, внедренные минувшим летом в организацию отдыха юных магнитогорцев. На фоне лагерей Челябинской области мы всегда выглядели очень достойно,
поэтому соперничество с коллегами нас не пугало. Наоборот, хотелось поделиться
опытом, узнать, как и чем живут другие детские оздоровительные учреждения.
Каждый из восьми участников представил на суд жюри фестиваля педагогические и управленческие проекты, конкурсные материалы. Они были посвящены
физкультурно-оздоровительной работе, системе дополнительного образования,
организации досуга. Все многочисленные оздоровительно-образовательные программы, реализуемые в «Горном ущелье» и «Уральских зорях», сопровождались
красочными фотоиллюстрациями и слайдами. На них отражены самые яркие
моменты мероприятий, проведенных в этом году.
По словам Людмилы Николаевны, методические разработки наших воспитателей
и вожатых весьма разноплановы и выполнены на высоком профессиональном
уровне. А ежегодная летняя кампания по организации детского отдыха – это шаг к
усовершенствованию содержания педагогических программ. Творческие находки
магнитогорских педагогов в чем-то даже превосходят работы столичных коллег.
Поскольку объявлен Год семьи, то эта тема всегда была в центре внимания.
Традиционные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья» сменял конкурс
рисунков на асфальте «Как я представляю идеальную семью». Большое внимание
отводилось возрождению добрых семейных отношений, продолжению традиций.
В каждой смене дети писали сочинения, изучали свою родословную, изыскивали
интересные биографические данные дедушек и бабушек. А за три летних месяца
наставники создали несколько фильмов о том, как лагерь прожил лето. Этот видеоотчет также был представлен на фестивале.
Одно из преимуществ «Горного ущелья» в том, что он – единственный лагерь в
области, где на протяжении всего летнего периода работает так много школ дополнительного образования. Четвертый год функционирует школа иностранных языков.
Многие дети с большой охотой посещают школу изобразительного искусства.
– Отрадно, что в каникулы ребята стремятся отдыхать с пользой, совершенствовать свои знания, умения и навыки, – комментирует заинтересованность детей
Людмила Николаевна. – Впервые в этом году «Горное ущелье» посетили китайские
студенты. Они обучали ребят каллиграфии, знакомили с элементами гимнастики
ушу. Все лето у нас работала школа верховой езды. Хочу отметить большой интерес
отдыхающей ребятни к урокам школы компьютерной грамотности и фотодизайна.
А юные журналисты выпустили более трехсот номеров газет.
Не менее популярен лагерь «Уральские зори». Минувшим летом в нем отдыхали
не только магнитогорцы, но и 150 детей из детских домов Ставропольского края,
Волгоградской и Пензенской областей. Их отдых в живописном уголке Башкортостана организован благодаря тесному сотрудничеству детского оздоровительнообразовательного комплекса с детским благотворительным фондом «Виктория».
– Наши дети оказались на высоте и радушно приняли гостей в свою большую
дружную семью, – вспоминает Людмила Скорова. – Они окружили ровесников
вниманием и заботой, как родных братьев и сестер. Приезжие дети получили подарки от Магнитогорского металлургического комбината – сувениры, футболки,
банданы, бейсболки с символикой градообразующего предприятия. Ребята были
тронуты столь теплым приемом, и мы до сих пор получаем благодарственные
письма из детских домов.
Такое плодотворное сотрудничество было высоко оценено конкурсной комиссией
фестиваля. Да и сама Людмила Николаевна говорит, что такая социализация полезна не только детишкам, оставшимся без попечения родителей, но и ребятам
из обычных семей. Отдых «вперемешку» прививает подрастающему поколению
взаимное уважение, участие в жизни ближнего, настраивает молодежь на гуманное
отношение друг к другу.
Помимо воспитательного и оздоровительного процесса, на конкурсе оценивали
санитарное состояние территории лагерей и прилегающего к ним лесного массива.
Специалисты ДООК перед началом летнего сезона провели большую работу по
профилактике клещевого энцефалита. Перед заездом детей в «Горное ущелье» и
«Уральские зори» дважды была качественно обработана территория лагерей.
На первый взгляд кажется, что организация детского летнего отдыха – работа
сезонная. Но, только завершив «Лето-2008», воспитатели и вожатые начинают
строить планы на будущее. Совсем скоро начнет свою работу школа вожатых.
Уже сейчас вовсю кипит работа над разработкой программы «Лето-2009». Перед
педагогическим составом стоит задача сделать ее интереснее предыдущей.
– В первую очередь, мы хотим, чтобы будущее лето было для детей не менее
радостным, чем минувшее, – говорит Людмила Николаева. – Не секрет, что большинство ребят из года в год приезжают в «Горное ущелье» и «Уральские зори».
Поэтому ежегодно мы разрабатываем новые мероприятия, не похожие на те, что
были в прошлом сезоне. Наша цель, чтобы летний отдых детей ни в коем случае
не напоминал им прошлогодний. Только разнообразие и новизна конкурсов,
образовательных и развлекательных программ, свежие идеи педагогов сделают
летние каникулы юных магнитогорцев незабываемыми. Радует, что каждый год
воспитателям и вожатым это удается. Не раз приходилось наблюдать, с какой
неохотой и легкой грустью дети покидают свой лагерь, ставший для них практически
вторым домом. Педагоги ждут новых встреч в детских оздоровительных центрах
ОАО «ММК» «Горное ущелье», «Уральские зори» и «Скиф».
ЕЛЕНА КОФАНОВА
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На чистую воду
Чтобы повысить имидж,
некоторые вузы откровенно врут
ВНИМАНИЕ антимонопольного
органа к деятельности образовательного учреждения обратили
активисты областной общественной организации «Студенты – за образование».

большое количество компьютеров (4000 компьютеров и 1000
ноутбуков на небольшое здание).
Подозрительным показался и тот
факт, что Первый образовательный
комплекс «рекламируют» первые
лица области и государства. Так, со
страниц рекламной брошюры на
читателя приветливо смотрят Дмитрий Медведев, Владимир Путин,
Петр Сумин, министр образования
и науки Андрей Фурсенко.
Изучив рекламные материалы,
антимонопольная служба возбудила дело по признакам нарушения законодательства о рекламе.
Организации, входящие в первый
образовательный комплекс, должны были представить письменные
одобрения высокопоставленных
лиц на размещение их фотографий и высказываний в рекламной
брошюре. Кроме того, у филиала
М о с к о в с к о го п е д а го г и ч е с к о го
государственного университета

В

августе они обратились в надзорные органы с просьбой
проверить законность образовательной деятельности и достоверность рекламы Первого образовательного комплекса, в который
входят три учреждения: НОУ «Челябинский юридический колледж»,
МОУ ВПО «Южно-Уральский профессиональный институт» и Челябинский
филиал ГОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет». Сомнения общественников
вызвал целый ряд обстоятельств:
наличие государственной аккредитации на некоторые рекламируемые
специальности, неправдоподобно

СТАЖИРОВКА

Защита от Интернета
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ информационных технологий МаГУ
Елена Зеркина и студент факультета информатики
Михаил Чусавитин прошли стажировку в МГУ имени
М. В. Ломоносова, право на которую получили, выиграв
грант Российского гуманитарного научного фонда
«Активизация учебно-воспитательной работы со школьниками по преодолению негативного воздействия
информационно-коммуникативной среды».
В рамках стажировки представители МаГУ участвовали в
семинарах «Роль СМИ в профилактике терроризма» и «Противодействие использованию сети «Интернет» в террористических
целях»: эти проблемы изучает Институт проблем информационной безопасности Московского государственного университета
имени М. В. Ломоносова. На семинарах рассматривался вопрос
защиты пользователей от агрессивного интернет-контента. Информационная безопасность – необходимое условие решения
многих социальных проблем на пути к нравственному и моральному оздоровлению молодежи.
ЕВГЕНИЯ РОЖНОВА

МИССИЯ

Пуповина земли –
Магнитка
В ИНСТИТУТЕ педагогики прошли лекции русского
писателя, художника, ученого, просветителя и путешественника Евгения Березикова. За последние пятнадцать лет он побывал в тридцати странах (около 500
городов мира): от Мекки и Иерусалима до Антарктиды
и Японии.
Детдомовский мальчишка сделал себя сам – получил два
средних специальных и два высших образования, защитил диссертацию, работал начальником уголовного розыска и секретарем
обкома КПСС. Встречался с Андроповым, Брежневым, Горбачевым, Ельциным… И вдруг в 1991 году ушел отшельником в горы
Памира на три года, после чего оставил привилегированную
номенклатурную жизнь и начал писать фантастические картины,
издал свыше тридцати книг, снял фильм и стал путешествовать
по всему миру, неся людям знания об эволюции человека, цивилизации, развитии космического сознания и духа, о тайнах
космоса...
В наш город миссионер-просветитель приезжает уже десятый
раз, начиная с 1998 года, когда он получил информацию о том, что
гора Магнитная – это пуповина, соединяющая плазменное ядро
планеты с космосом. Общение с писателем-путешественником
шло несколько часов – на одном дыхании. Он рассказал о своем
путешествии к месту падения Тунгусского метеорита. В июле
этого года минуло сто лет со дня этого, сих пор не разгаданного
события. Последняя гипотеза российских ученых о метеорите
была представлена в документальном фильме «Тунгусское нашествие – 100 лет».
Так вершит свою миротворческую и духовную миссию гражданин мира Евгений Березиков, утверждая простые и одновременно
сложные истины: «Не думай плохо!», «Не говори плохо!», «Не
делай плохо!»
НАТАЛЬЯ ЧЕРНЮГОВА

УФАС запросил лицензию на образовательную деятельность и свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе. По результатам
расследования ФАС, образовательным учреждениям, входящим в
состав Первого образовательного
комплекса, запрещено распространение рекламной брошюры, по
факту расследования возбуждено
дело об административном правонарушении.
– Чтобы привлечь абитуриентов,
некоторые вузы повышают имидж за
счет недобросовестной рекламы, –
комментирует решение УФАС лидер
движения «Студенты – за образование» Анатолий Кузнецов. – Понимание, что его обманули, приходит к
студенту только после поступления в
вуз. Поэтому наша организация старается предупредить абитуриентов и
вывести недобросовестные вузы на
чистую воду

Электронное государство

В МОСКВЕ завершился национальный форум «Информационное общество,
электронное государство, электронное правительство», в рамках которого прошла
международная конференция «Стандартизация информационных технологий и
интероперабельность – SITOP-2008».
Среди организаторов этого мероприятия – лаборатория открытых систем МаГУ, которой руководит главный научный специалист ИРЭ РАН А. Олейников.
На форуме были рассмотрены вопросы организации государственного управления на основе
электронных средств обработки, передачи и распространения информации. В условиях перехода
к информационному обществу, создания «электронного» государства развитие информационных
технологий приобретает значительную роль. Эти технологии обеспечивают взаимодействие органов государственной власти, различных организаций и граждан. Участники форума ознакомились
с международными и национальными стандартами в области информационных технологий для
различных отраслей применения, участвовали в обсуждениях проектов.
ЛИЛИЯ ДАВЛЕТКИРЕЕВА,
преподаватель кафедры информационных технологий МаГУ

Чем заменить культ
потребительства?
Участники конференции в МаГУ
направили рекомендации Правительству РФ
В ХОДЕ международной научнопрактической конференции «Социальные проблемы современной молодежи»
ученые-социологи, представители власти,
крупного бизнеса, общественных организаций и сама молодежь попытались честно
обсудить одну из самых злободневных
государственных проблем – молодежную
политику.

Первым делом – шоппинг,
а девушки – потом

Декан социального факультета МаГУ Флюра
Мустаева ознакомила участников конференции с результатами социологического изучения
портрета современной молодежи, проведенного
специальной лабораторией факультета. Цель
исследования – выявить основные социальные
проблемы молодых. Для этого было опрошено
две тысячи молодых людей в возрасте от семнадцати до тридцати лет в разных городах и
поселениях Челябинской области. Оказалось,
что самая острая проблема молодого поколения
– материальный достаток.
– Обозначить эту потребность молодых ребят
можно так: «быть не хуже других». Для них это
значит хорошо одеваться, иметь машину, посещать развлекательные заведения, – пояснила
Флюра Мустаева.
Большинство опрошенных назвали потребность в одежде своей первой насущной
проблемой, часть респондентов заявили о
невозможности полноценно питаться. Дальше
по молодежному рейтингу социальных потребностей стоят проблемы здоровья. И еще ниже
– квартирный вопрос и трудоустройство. Часть
молодых людей, кроме того, заявили о своем
одиночестве и недостатке живого общения.

Замуж за олигарха

Свою точку зрения на проблемы молодежной
политики в современной России высказал первый проректор Российского государственного
социального университета профессор Святослав
Григорьев:
– Обращаю ваше внимание на то, что социальное развитие молодежи и системы образования
связаны с особенностями трансформации всего
российского общества. Давайте посмотрим,
что определяет актуальность заявленной темы.
В первую очередь, сегодня сломаны прежние
механизмы воспитания молодежи. Социальная
политика неорганизованна, неэффективна,
даже преступна. Мы избавили образование
от идеологии, изъяв из него
политические и идейные
приоритеты, конструктивное
воспитание молодежи, –
и остались безоружными,
бросили молодежь на произвол судьбы. Возникло потерянное поколение 90-х, и теперь мы
с большим трудом возвращаемся к ценностям
нашей страны.
Нужно помнить, что сейчас молодежь, вступая
в жизнь, решает абсолютно новые задачи, нежели пятнадцать–двадцать лет назад. Социальная дифференциация наиболее многообразна,
масштабна, и мы обязаны готовить молодое
поколение к пониманию реальной жизни за
окнами родного вуза. Нужно вооружать студентов знаниями, которые помогут реализовать
себя эффективно и ответственно. Необходимо
так же четко понимать, на какую социальнопрофессиональную группу мы ориентируем
наших воспитанников. Нынешние девушки,
например, мечтают выйти замуж за олигарха.
И что? Для их счастья нужно каждого делать
олигархом или все-таки восстановить ту систему
ценностей, в которой каждый трудящийся будет

полноценной единицей общества. Мы забыли о
труде, о ценности труда. Это большая проблема,
которую нужно решать и на уровне города, и на
уровне крупных корпораций.
Есть здесь и субъективные проблемы. В
России сменились политические лидеры, руководство страны, общественный строй, и мы,
педагоги, тоже должны корректировать свою
работу. Думаю, нам придется возвращаться к
социализму. Не к тому «старому» социализму,
а к другому, в котором бизнес сочетается с государственным планированием. Нужно искать
оптимальный путь развития экономики в чисто
российских условиях, когда 90 процентов собственности приватизировано. Может, как раз
кризис и поможет нам создать эффективную
систему государственного управления.

Большая стипендия поможет?

Такой вопрос задали руководители секции
«Государственная молодежная политика: пути
реализации» юной докладчице, студентке Башкирского государственного университета имени
М. Акмуллы.
– Ведь иждивенчество – плохой стимул для
развития, – продолжали руководители секции.
– История дает нам примеры, когда великие
люди добивались успеха, имея
за плечами образование,
оплаченное из собственного
кармана. Поверьте, размер
стипендии и социальной помощи прямо не
влияет на ваш профессиональный успех в
дальнейшем.
– И вот еще вопрос: как сделать, чтобы молодежь умела активно, буквально выйдя на улицу,
отстоять свои права. Как сделать ее небезразличной к собственному будущему? – допытывались взрослые у студентов.
– Наверное, нужно видеть какие-то конкретные перспективы за каждым действием, – отвечала студентка из Уфы.
– А вы готовы будете реализовать эти перспективы? Ведь для этого нужно много трудиться. Молодежь сегодня не идет на низкооплачиваемую
работу, рассчитывая на дальние перспективы.
Ей нужно прямо сейчас, выйдя из университета, иметь зарплату в десять–пятнадцать тысяч
рублей.
– Пятнадцать–двадцать, – поправила студентка из Уфы…

реклама

Молодежное счастье
стоит 20 тысяч
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Академия преображения

Представитель общественной организации
Магнитогорска, некоммерческого партнерства
«Академия преображения» Лариса Шатина поделилась своим опытом работы с молодежью.
– Cтратегия государственной молодежной
политики такова, что жизнь современного молодого человека складывается не линейно, как
это было раньше: школа, среднее специальное
или высшее образование, поиск работы, создание семьи. Простой понятный путь. Сейчас у
каждого индивидуальный путь – личный ресурс,
ресурс семьи, родителей. А в целом человек
предоставлен самому себе. В то же время есть
попытки вовлечь молодежь в решение общенациональных задач. То есть государству нужен
член общества, который не только потребляет,
но и принимает активное участие в социальном
устройстве, – отметила Лариса Шатина. – Но
здесь потенциала общественной организации
мало. Нужны совместные усилия органов власти
и образовательных учреждений.
Сама «Академия преображения» уже три года
на собственном примере показывает, как нужно
растить молодого гражданина. В рамках проекта «Молодость. Успех. Перспектива» учащиеся
профессиональных училищ и колледжей города
проходят цикл социально-психологических тренингов, которые развивают у ребят лидерские
качества и социальную активность.

В Кремль – из МаГУ

По итогам конференции социальный факультет
подготовил ряд предложений, которые уже направлены в Государственную Думу и Правительство РФ.
В частности, специалисты предлагают депутатам
принять специальный закон о молодежи и описать в нем принципы реализации молодежной
политики в стране. Правительству рекомендовано создать в своей структуре орган по работе с
молодежью. Министерству образования и науки
РФ, а также Союзу промышленников и предпринимателей России – шире практиковать систему
грантов, направленных на поддержку молодежных
инициатив. Правительству области, депутатам Законодательного собрания и городского Собрания,
руководителям города педагоги посоветовали при
разработке антикризисных программ не забывать
об интересах молодежи
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