
Территориальное обще-
ственное самоуправление 
«Магнитный» создали акти-
висты микрорайона. До по-
следнего времени это было 
единственное в области и 
пока уникальное в городе 
объединение, имеющее 
статус юридического лица 
со всеми обязанностями и 
возможностями, например, 
правом на участие в грантах 
различного уровня: губер-
наторских, президентских. 
Поначалу ТОСовцы ютились 
на арендованных метрах, 
и были счастливы, когда в 
октябре прошлого года ад-
министрация города предо-
ставила «Магнитному» 
просторное помещение, где 
можно с размахом реализо-
вывать планы. 

Председатель ТОСа Михаил Му-
равьев поначалу препроводил в 
ярко освещенный зал, похожий на 
ателье. На многометровых столах 
женщины раскраивали цветастый, 
как летние поляны, ситец. За 
профессиональными швейными 
машинками работали мастерицы. 
Михаил Иванович, представляя 
умелиц, попутно рассказывал исто-
рию создания клуба.

– Поначалу при ТОСе создали 
совет ветеранов и клуб мастериц 
«Серебряный возраст, золотые 
руки». В клубе занимаются более 
30 человек, в основном, ветераны 
труда и пенсионеры комбината, 
а также все любители рукоделия, 
проживающие в микрорайоне. 
В прошлом году выиграли пре-
зидентский грант, закупив на эти 
средства швейное оборудование: 
вышивальные, швейные машинки, 
оверлоки. Одно из направлений 
деятельности клуба – подготовка 
наставников, среди которых Люд-

мила Гвардиян, Наталья Пасшак и 
Любовь  Заварихина. Развивая про-
ект социализации людей серебря-
ного возраста, они готовы переда-
вать свои умения и подрастающему 
поколению. Под руководством 
Людмилы Васильевны женщины 
шьют комплекты постельного 
белья, которые передадим в епар-
хиальный центр «Дом для мамы». 
Прежде помогали другим центрам. 
Приглашаем в ТОС профессионалов 
для проведения мастер-классов. 
Моделированию одежды обуча-
ет Татьяна Никитина из театра 
куклы и актёра «Буратино». Азы 
кроя одежды преподаёт мастер из 
ателье «Фантазия». Активистки 
клуба рукодельниц постепенно 
осваивают сложные вязальные и 
вышивальные машины.

Во время зимних праздников в 
ТОСе проходили две выставки клу-
ба мастериц: «Бабушка – переза-
грузка» и «Добрых рук творенье». 
Руководитель клуба – Людмила 
Гвардиян. Несколько лет назад 
Людмила Васильевна впервые 
представила на городскую вы-
ставку самодеятельного творче-
ства огромное вышитое полотно 
«Сикстинская мадонна». Работа 
получила восхищённые отклики 
местных мастериц за профессио-
нализм исполнения. 

– В один из праздников меня, 
ветерана комбината, пригласили 
на чаепитие, – рассказывает Люд-

мила Гвардиян историю своего 
появления в ТОСе. – Когда строили 
планы, предложила организовать 
выставку рукоделия. Расклеили 
объявления, пригласили масте-
риц. Работы приносили даже из 
соседних микрорайонов. Никому 
не отказывали. Не ожидали, что 
выставка пройдёт на ура. Тогда и 
решили организовать клуб, чтобы 
перенимать опыт, учиться друг у 
друга. Самоизоляция выбила из 
колеи, но от идеи не отказались, 
по-прежнему собираем умелиц, 
учим рукоделию желающих.

Экспонаты выставки побужда-
ют освоить мастерство вязания, 
вышивки. Работы Карла Брюлло-
ва, Леонардо да Винчи, Рафаэля, 
Бориса Кустодиева, Ивана Крам-
ского, выполненные в цветных 
крестиках мулине, освежают в 
памяти и мировые шедевры жи-
вописи. Большая часть рукоделий 
выполнена Людмилой Гвардиян. 
Кроме того, экспозицию украшают 
забавные вязаные зверята, автор-
ские куклы, алмазная мозаика, 
расшитые бисером иконы,  стекля-
русные мини-деревья, созданные 
участницами клуба. И конечно, 
не обошлось без тёплых носочков 
для внучат, разноцветных шапок, 
кардиганов, ажурных воротничков 
и даже сумок. В эпоху тотального 
дефицита золотые руки мам и 
бабушек помогали одевать семью. 
Когда выставка завершится, часть 

работ подарят семьям, которые 
находятся под патронатом «Дома 
для мамы».

Клуб умелиц – лишь одно из на-
правлений работы ТОСа. Горожан 
приглашают на литературные 
встречи с поэтами, писателями-
краеведами. Частыми гостями 
объединения стали представители 
городского казачьего общества 
«Станица Магнитная». Недавно 
провели конкурс детского ри-
сунка, наградив и победителей, 
и всех участников творческого 
состязания.

Один из выигранных грантов 
«Золотое сердце Магнитки» на-
целен на активизацию волон-
тёрской работы в рамках ТОСа. 
Добровольцы подключились к 
реализации благотворительной 
программы ПАО «ММК»  «Мы 
вместе!», доставив более 600 бес-
платных продуктовых наборов 
одиноким пенсионерам старше 65 
лет, проживающим на территории 
микрорайона. Помощь не разовая, 
а постоянная: за каждым домом 
закреплены волонтёры, что по-
зволяет вовремя протянуть руку 
помощи нуждающимся. К слову, 
связь ТОСа с жителями микро-
района непрерывная. В социальной 
группе ВКонтакте объединение 
имеет свою страничку, которая 
извещает о наличии горячей ли-
нии. Диспетчер переадресовывает 

вопросы специалистам: юристу, 
психологу, депутату Горсобрания 
Александру Мясникову.

В планах у председателя Михаи-
ла  Муравьева – организовать суб-
ботники в квартирах инвалидов, 
открыть для пенсионеров школу 
компьютерной грамотности и 
научить пользоваться сложной 
техникой – принтером, сканером. 
Требуется обновить спортивную 
площадку. Кстати, необходимость 
её возведения в своё время объеди-
нила жителей микрорайона. 

По словам председателя ТОСа, 
несколько лет назад активные 
горожане выступили против воз-
ведения очередного дома в густо-
населенном районе. На собрании 
проголосовали за детскую спорт-
площадку и победили. Вошли в 
программу «Комфортная городская 
среда», на выделенные средства 
обустроили баскетбольную пло-
щадку, которую к зиме заливают 
под каток. Тогда же при ТОСе созда-
ли физкультурно-спортивный клуб 
«Рыси Магнитки» и одноимённую 
хоккейную команду. Вскоре к 
работе приступит свой дворовый 
инструктор, который будет трени-
ровать ребят.

Кроме названных дел ТОСов-
цы планируют построить новую 
хоккейную коробку, обновить 
спортивно-игровые комплексы, 
установить тренажёры, высадить 
деревья и кустарники. Планов – не 
счесть, поэтому Михаил Иванович 
настроен на участие в конкурсе по 
линии инициативного бюджети-
рования. Чтобы реализовать заду-
манное, активисты «Магнитного» 
стараются участвовать во всех 
грантах федерального и област-
ного уровней. Средства пойдут не 
только на обустройство микрорай-
она, социализацию пенсионеров, 
но и на обучение молодежи.

 Ирина Коротких
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Активисты

Обустроить,  
социализировать, научить 
Масштабные планы побуждают участвовать в грантах  
федерального и областного уровней
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Уровень образования насе-
ления продолжает расти, о 
чём свидетельствуют пере-
писи населения: в 1959 году 
в России на тысячу человек 
старше 15 лет приходи-
лось около 40 обладателей 
дипломов вуза, в 1979-м 
– около 80, в 2010-м – 221 
человек.

По данным Челябинскстата, в 
Челябинской области по итогам 
переписи населения 2010 года рост 
образовательного уровня населе-
ния (по сравнению с 2002 годом) 
составил 47,4 процента в расчёте 
на тысячу человек старше 15 лет. 
Всего за полвека в России доля на-
селения с высшим образованием 
увеличилась в 5,5 раза!

Посмотрим, как менялась и доля 
студентов высших учебных заве-
дений. В середине прошлого века 

на десять тысяч всех россиян при-
ходилось 120–130 студентов. К на-
чалу XXI века этот показатель вырос 
до 320–330, в 2010 году – 480–490. 
Затем началось падение, поскольку 
заканчивали школы и поступали в 
вузы молодые люди 90-х годов рож-
дения. Так, число обучающихся в 
2019/20 учебном году было на 14,2 
процента меньше, чем в 2000/01. 
При этом наибольшее падение 
численности студентов наблюда-
лось в частных вузах – почти на 30 
процентов, в государственных – на 
17 процентов. 

– В последние два-три года число 
поступающих начало расти, что и 
продолжится некоторое время, – по-

ясняет Елена Егорова, заведующая 
научной лабораторией «Количе-
ственные методы исследования 
регионального развития» РЭУ 
им. Г. В. Плеханова. – Надо пони-
мать: на показателях отразилась и 
наша история с демографическими 
ямами – последствиями Великой 
Отечественной войны. Поэтому, 
говоря о росте или падении числен-
ности студентов, это всегда стоит 
учитывать.

В 2019/20 учебном году на очной 
и очно-заочной формах в России 
обучалось 2568 тысяч студентов, в 
2017/18 – 2515 тысяч.

Из числа всех студентов обучают-
ся по следующим группам специаль-

ностей: 27,6 процента – инженерное 
дело, технологии и технические 
науки; 24,5 процента – экономика 
и управление; 12,9 процента – юри-
спруденция; 10,1 процента – образо-
вание и 4,7 процента – здравоохра-
нение и медицинские науки.

– По данным последних лет уже 
заметно хоть и небольшое, но 
перераспределение в сторону тех-
нических и медицинских специаль-
ностей, – отмечает Елена Егорова.

Новые выводы о целях и воз-
можностях россиян получать опре-
делённое образование позволят 
сделать экспертам данные бли-
жайшей Всероссийской переписи 
населения, которая пройдёт в 

2021 году. Каждый житель России 
сможет сообщить, какое у него об-
разование: дошкольное, среднее 
общее, среднее профессиональное 
или высшее (бакалавриат, спе-
циалитет, магистратура), имеет ли 
он ученую степень кандидата или 
доктора наук.

Также респондент сможет рас-
сказать об обучении по дополни-
тельным образовательным про-
граммам, в том числе в рамках про-
фессиональной переподготовки. 
Это позволит более эффективно 
оценивать квалификации жителей 
страны и формировать ориентиры 
для развития системы общего и 
профессионального образования.

Исследование

Какое образование предпочитают россияне?
В 5,5 раз увеличилась в нашей стране за полвека доля населения с высшим образованием

Председатель ТОСа «Магнитный» Михаил Муравьев (в центре) с активистами микрорайонаЛюдмила Гвардиян (слева) с участницей клуба рукодельниц 


