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городской проспект
льготы

Лучше деньги

В понедельник, 1 февраля, первые
десять территорий области перешли
на замену льгот ЖкХ денежными
выплатами.
Южный Урал переходит на них в три
этапа – с 1 февраля, 1 марта и 1 апреля,
напоминает пресс-служба губернатора. Положенные выплаты придут авансом вместе
с пенсией в банк или на почту. Имеющуюся
льготу подтверждать не нужно. Всего на
денежные выплаты имеют право более 780
тысяч граждан, среди них ветераны труда,
инвалиды всех категорий, чер нобыльцы
и другие. Льготники региона извещены о
процедуре замены, но остаются частные
вопросы. На них продолжают отвечать
специалисты министерства социальных
отношений области в рамках работы консультационных линий: 8 (351) 232-38-84,
232-39-10, 232-39-40. Для льготников подготовлена брошюра «Лучше деньги». В ней
даны ответы на актуальные вопросы, перечень категорий федеральных и областных
льготников, график перехода муниципальных образований на новую систему, адреса
и телефоны кон сультационных пунктов
в городах и районах области. Брошюру
получит каждый льготник Южного Урала.
Напомним, в Магнитогорске замена льгот
денежными выплатами начнется 1 апреля.
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Учеба
не по правилам

В школе № 56 знают, как «заставить» ребят считать и писать

музыка

Струнная победа

Магнитогорские гитаристы покоряют северную столицу.
В январе в Санкт-Петербурге состоялся
международный фестиваль-конкурс «Виртуозы гитары», собравший более двухсот
участников из всех регионов России, стран
дальнего и ближнего зарубежья. Магнитогорск представляли преподаватели и учащиеся детской школы искусств № 4: квартет
преподавателей «Дива» в составе Юлии
Бабкиной, Оксаны Кисловой, Анны Куликовой, Екатерины Федоровой, трио малышей
«Аллегретто» – Андрей Антоненко, Андрей
Асташов, Антонина Васильева и трио старшеклассников «Бренд» – Самат Иржанов,
Юрий Горбунов, Александр Шергин, а также
солисты Влада Бабкина и Самат Иржанов.
На суд жюри представили сложную и
разнообразную программу. По итогам двух
туров все магнитогорские ансамбли завоевали призовое третье место, а Влада Бабкина
– звание дипломанта.
Ребята уже не впервые побеждают в этом
учебном году. Оба детских трио и Влада
были победителями V зонального конкурса
гитаристов. И вот – новая победа, теперь уже
в Северной столице.
ЖАННА ТОМИЛОВСКАЯ,
директор детской школы искусств № 4

сводка мэк

Коварные
шестерки

с дВадцать Второго по двадцать
восьмое января Магнитогорская
энергетическая компания направила
шестьдесят шесть уведомлений об
отключении электроэнергии организациям, накопившим долги. девятнадцать потребителей-должников
отключены от системы энергоснабжения.
Сотрудники контрольно-инспекционного
управления выявили пятнадцать нарушений
потребления электроэнергии. Семь случаев
зафиксировано у граждан, восемь – у юридических лиц. Крупное нарушение в размере
10124 кВт•ч допустило ООО «ПКП «МетМаш» (директор А. Е. Никитин).
Погасили задолженность и оплатили счета
22653 потребителя. Возобновлена поставка
электроэнергии двенадцати ранее отключенным потребителям.

подУМать только: очередная
школа перешагнула полувековой
рубеж. Хотя эпитет «очередная» не
совсем уместен: ведь это школа
№ 56. та самая, что с физикоматематическим уклоном, где
педагоги учат детей ставить перед
собой высокую планку, добиваться успеха, проявлять творческую
инициативу.

С

удите сами: за полвека сорок три
выпускника окончили школу с золотыми медалями и семьдесят пять –
с серебряными. У нынешних одиннадцатиклассников высокие результаты по ЕГЭ:
первое место среди городских школ и
стабильно одно из первых в области.
И что самое главное – все до единого
выпускники на протяжении последних
десяти лет поступают в вузы. Заметьте,
не только в МаГУ и МГТУ, но и в престижную «бауманку», МГИМО, не говоря
уж про МГУ имени Ломоносова. Притом
вчерашние выпускники успешно штурмуют заграничные университеты.
А чего стоит кропотливая работа
педагогов по выявлению способных и
одаренных детей, развитию потенциала
учащихся? Начиная с 2005 года, победителями и призерами городских
олимпиад стали более девяноста человек, областных – десять, всероссийских
– шесть. И победы отмечены на самом
высоком уровне: Дмитрий Летичевский
и Алексей Ямщиков в разные годы
были приглашены на президентский выпускной бал
в Кремле. Победители и
призеры заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников
Иван Чернобривец и Алексей Денегин
стали лауреатами президентской премии по поддержке талантливой молодежи, Олеся Кривошеева удостоена этой
награды трижды.
С трудом представляется, что вчерашние выпускники обучались по стандартной схеме. За подтверждением обратился к директору Людмиле Безмельницыной, возглавляющей педколлектив
уже семнадцатый год (на фото).
– В нашей школе выстроена интересная система обучения, которая

«заставляет» ребят считать и писать. По
ней работают всего лишь четыре школы
в городе. Здесь другие учебники, другая
программа. И материальная база тут не
столь важна, как средство, с помощью
которого достигается результат. Тут
главное – смотивировать ребенка на
учебу, на познание нового. Когда вы
открываете традиционный учебник по
русскому языку, что там видите: жи-ши
пиши с буквой «и». А в наших учебниках такого нет. В них вообще нет ни
одного правила. Дети до всего должны
дойти сами. Материал выстроен так,
что учитель, завуалировав проблему,
не нарушает принцип дидактики – от
простого к сложному. Дети решают
какую-нибудь задачу и вдруг доходят
до пунктика, который они отродясь не
видывали. Понятно, не могут решить.
А почему? Не знаем. Это называется –
прием «ловушка». Учитель, естественно,
их спрашивает: хотите
узнать, как решается? На
что они хором: «Да!» Так
методом предположений
до детей и доходит смысл.
Да, они ищут, ошибаются,
возвращаются, снова идут по этой логической цепочке, но в конце концов они
находят, как правильно нужно сделать.
А учительница всего лишь подталкивает
их к этому. Такая у нас система в начальных классах.
– неужели, благодаря только этой
системе у вас такие, можно сказать,
«золотые ученики»?
– Отчасти. Семь лет назад при встрече министр образования и науки Владимир Садырин прямо заявил мне: «Я
вам обещаю: каждый год в каждую

Здесь учителей
радуют ошибки
учеников

школу города буду поставлять АРМ –
автоматизированное рабочее место
учителя». А это и компьютер, и экран,
и мультимедийная обстановка для
проецирования. Присутствовавший
на той встрече губернатор области
Петр Сумин тут же подхватил хорошую
идею, пообещав каждый год в каждую
школу области по такому же комплекту.
Приехала я оттуда, конечно же, одухотворенной: ну раз обещали, то тогда и я
каждый год в нашу школу буду доставать
автоматизированное место учителя.
И тут удача повернулась к пятьдесят
шестой: мы стали победителями гранта
инновационной школы национального
проекта «Образование», что позволило
полностью компьютеризировать не
только классы информатики, но и обычные. Даже во сне такое не могло присниться. Ведь у детей давно дома есть
и компьютеры, и Интернет, а в школах
всего этого почему-то нет.
– У вас сильный педагогический
коллектив, сильные ученики… есть
ли среди выпускников известные в
городе персоны?
– А как же? Самое главное, что они
нам всегда помогают. Это заместитель
начальника научно-технического центра
ММК Игорь Виер, начальник отдела информации и общественных связей ОАО
«ММК» Владимир Дремов, начальник
управления культуры администрации
города Владлена Прохоренко, советник
исполняющего полномочия главы города Кирилл Маркевич. Володя Дремов
– вообще молодец: так помогает… Мы
с ним встретились в прошлом году на
совместном выезде учителей школ города и руководителей ММК в Абзакове.

Смотрю, ходит парень с председателем
профкома комбината А лександром
Деруновым, очень похожий на нашего
бывшего ученика. Мы с Александром
Ивановичем когда-то учились в одной
школе, но в параллельных классах.
Стали вспоминать школьные годы, а
тут Володя подходит и спрашивает: «Вы,
наверное, меня не узнали?» Как же его
не узнать: изменился не очень, только
возмужал. Спросил меня о школе. Я
ему и говорю, что у нас в этом году
пятидесятилетие. «Чем смогу, Людмила
Васильевна, обязательно помогу». И
действительно помогает.
– слышал, что за школой построен
уникальный стадион?
– Н е б е з п о м о щ и д е п у т ат а З а конодательного собрания области
Геннадия Сеничева. У нас стадион с
уникальным покрытием беговых дорожек. На нем есть и футбольное, и
волейбольное, и баскетбольное поля,
гимнастический городок. Ввод в строй
стадиона позволяет в полной мере
реализовывать здоровьесберегающие
мероприятия, проводимые в школе.
Здесь проходят не только уроки физкультуры, но и спортивные праздники,
районные и городские соревнования,
занимаются спортивные секции. Здесь
же проводят уроки физкультуры и ближайшие учебные заведения.
А завтра, 5 февраля, в Левобережном
дворце культуры металлургов в пять
часов вечера состоится праздник для
всех учеников, которых пятьдесят шестая
выпустила за полвека. Приглашаем и
ждем!
СеРгей НеСТеРОВ
ФОТО > дМИТРИй РуХМАЛеВ

Как фортуна повернется…
На учете в центре занятости – около четырех тысяч магнитогорцев
БезраБотица «останется в этом году
самой сложной проблемой, которая
существует в социальной сфере
страны», признал президент дмитрий
Медведев на январской встрече с
главой Федерации независимых
профсоюзов россии Михаилом Шмаковым.

В

о втором полугодии прошлого года
экономика нашей области пошла в
рост, а безработица – на убыль. Но
эксперты не обольщаются: по прогнозам
понадобится два года, чтобы вернуться
на прежние позиции. Значит, ежедневно в
центр занятости Магнитогорска вновь будут
обращаться сотни горожан.
По последним данным, там на учете
состоит 3839 человек. С чем им приходится сталкиваться? На какую помощь в
трудоустройстве они могут рассчитывать?
Ответы на эти вопросы уже давали специалисты центра труда и занятости населения. Устраивают ли их предложения самих
безработных?
…Время 8.00, к учреждению на улице
Зеленый Лог начинает стекаться люд. Через
полчаса должна открыться служба. Наконец
посетители заходят в светлое, просторное
помещение. На входе – большой компьютерный терминал о вакансиях, доски объявлений пестрят информацией о бесплатных
услугах: профориентировании, консультации
психолога, помощи в составлении резюме
и подготовке к собеседованию. Публика
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разнообразная – рядом с представителями рабочего класса поправляет галстук
молодой человек, что раньше, вероятно, соблюдал офисный дресс-код, читает книжку
студентка. Народу – тьма. Основная масса
устремляется в кабинеты инспекторов. Насколько помощь центра занятости реальна,
выясняю у пришедших.
– Встала на учет, хотя знала, что особой
помощи ждать не придется, – рассказывает
А. Х., уже год без работы после сокращения.
– По моей специальности банк вакансий
пуст, развеялись мои мифы о красном
дипломе. Теперь я понимаю, что высшее
образование – всего лишь преимущество,
не более, основное значение имеют опыт,
умения, навыки и желательно связи. И еще,
наверное, удача.
– В подобной ситуации многие молодые
специалисты. как думаете, почему?
– Кризис кризисом. Но, может, дело еще
и в требованиях работодателя? Знаниями
компьютера и иностранного языка его уже
не удивить. Сегодня ему подавай специалиста с опытом работы, собственными идеями, дипломом международного образца.
Далеко не каждый магнитогорский студент
может похвастать таким арсеналом.
– Вам оказали поддержку в центре
занятости?
– Первый инспектор у меня был очень
даже благожелательный, – вспоминает
А. Х., – девушка лет тридцати. Работала
вполне оперативно, каждого не более 30
минут принимала. Она направила меня на
общественные работы. Но я отказалась,

продолжала самостоятельный поиск. И все
же мне назначили минимальный размер
пособия – 977 рублей. Как-то в очередной
раз пришла на явку. Оказалось, у меня
сменился инспектор. Вместо нее передо
мной сидела мрачная глыба. «Вы в статусе
безработной? – спросила она. – Чего от
нас хотите? По вашей специальности нет
ничего». Я показала ей несколько направлений, одно из которых не было заполнено.
«Почему нет печати?» – был вопрос. Печати
в одном из направлений действительно не
было. «Это не оттого, что я поленилась пойти, – ответила я. – Ездила в холод злющий
туда, где «черт ногу сломит», до назначенного пункта оставалось пересечь какую-то
стоянку, и вдруг меня встретили громким
лаем собаки. Сторож сказал, что сегодня
выходной и никого нет на месте». «Вы обманываете! Сейчас урежем вам пособие
на 25 процентов!» Но, позвонив, узнав, что
выходной и вправду был, она успокоилась.
Такое бесцеремонное обращение… Запросто могут назвать «человеком с улицы».
Каждого принимают по 45 минут, а то и по
часу! Получается, я должна идти на верную
смерть, чтобы меня разорвали собаки, изза 970 рублей?!
– А я уволилась по собственному желанию,
– делится Ольга Л. – По газетным объявлениям искала должность продавца, кассира,
оператора ПК. Но работодателей смущал мой
статус студентки с незаконченным высшим.
Встала на учет. Предложили три вакансии.
Две компании отказали, в третьей требовался
секретарь. Маршрутки туда не ходят, только

рабочий автобус. Получается: вставай ни свет
ни заря, узнавай, как автобус может тебя забрать, и добирайся. Там ждет тебя счастье.
Добралась. Предложила свою кандидатуру.
И тут выяснилось, что заводу необходима
другая специальность – секретарь-кадровик!
Это прием людей на работу, учет рабочего
времени... Вкратце знаю, но никогда не занималась этим. Просто обидно, что служба
занятости так грубо ошиблась. Ведь здесь-то
наверняка знают, какую заявку отправил завод и какие у него требования. Обидно терять
время, деньги, силы.
– и на этом окончили свои поиски?
– Нет. Посетовав, я все же пришла сегодня на явку, – продолжает рассказ девушка.
– Но и тут меня ждал «сюрприз». Словно
какой-то рок или обычная халатность сотрудников центра преследовали. Я пришла
в срок, а мне заявляют: «Вас нет в базе
данных!» «Это что еще такое?» – думаю.
Инспектор искала документы и не нашла.
На помощь пришла сотрудница из соседнего кабинета. Вместе они вспомнили, что
меня сняли с учета, будто я отказалась от
двух предложенных вакансий!
– а вы отказывались?
– В том-то и дело, что нет. «Вы подписали
бумаги», – настаивали сотрудницы. Хотя я
ничего не подписывала, мне нужна работа.
На просьбу принести документы из архива с
подписью ответили отказом. Единственная
альтернатива – прийти через месяц и попробовать снова встать на учет.
Но нервов да и денег на дорогу у Ольги
нет.

– Сама найду, без их помощи! – был
ответ.
– А мне очень повезло с инспектором,
– рассказывает Галина М. – Я работала машинистом крана в ООО «Профит». Известная
история – чуть ли не каждый сегодня играет
с кризисом в психологические прятки: коснется – не коснется, зацепит – не зацепит.
Меня зацепило в 2009-м. Оставили на
предприятии только мужчин и беременных
женщин – по закону последних уволить
нельзя. Я потеряла сон и приобрела головную боль на целый год. Сын в армии,
муж ушел. Как жить? Пришла в центр занятости. И, как я сейчас понимаю, только
благодаря инспектору у меня с этой службой возникли самые теплые отношения.
Вакансий подходящих мне не предлагали.
Уборка города – ходить бумажки собирать
и полы мыть. Хорошие вакансии появляются крайне редко.
– каков размер вашего пособия?
– 5600 рублей.
...Судя по отзывам магнитогорцев, в службе занятости можно рассчитывать только
на фортуну.
Конечно, не стоит воспринимать кризис
как последний день Помпеи. Но представьте: человек имел работу, перспективу,
снимал квартиру или выплачивал кредит.
И когда его сокращают, он не знает, как
ему дальше жить. Как жить на 970 рублей?
И что делать, если помощь сотрудников
центра лишь «анестезия», поскольку у нас
не создают рабочие места

В 17 часов в Левобережном дворце культуры металлургов состоится вечер встречи выпускников школы № 56
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