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Школьники плохо
знают историю

В ЧеляБинсКой оБласти подведены окончательные результаты единых государственных
экзаменов, которые не сильно порадовали.
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Загар – от металла

Подписание контрактов с самыми мастеровитыми –
не рядовое событие

Двоечников в этом году стало больше. 377 южноуральских 11-классников покинули школу со справкой
(в прошлом году таких было 280). Пересдать ЕГЭ и пойти
учиться дальше они смогут только в следующем году.
Правда, и отличников прибавилось. Из 15 тысяч выпускников 82 человека набрали максимальные баллы.
При этом пятеро из них получили заветную сотню сразу
по двум предметам. Но в Челябинске таких вундеркиндов
нет. Ими оказались ученики миасской, еманжелинской и
трех магнитогорских школ.
– Самым популярным предметом по выбору стало обществознание. Многие также желали сдавать физику, которая
нужна для поступления на инженерные специальности, –
рассказывает министр образования Челябинской области
Александр Кузнецов, – Теперь о нехватке технических
кадров на Южном Урале можно не беспокоиться. А вот
переводчиков немецкого у нас почти не будет. Лишь 36
учеников решили сдавать этот язык.
Хуже всего выпускники справились с историей. Более
семи процентов учеников провалили этот экзамен. С химией и биологией тоже подкачали. В целом же показатели
южноуральских школьников неплохие. Почти по всем
предметам средний бал намного выше общероссийского.
Но многих не устроили результаты. Почти 900 апелляций
подали в этом году, из них 194 рассмотрели в пользу ученика и лишь одному урезали количество баллов.

вехИ

У «катюши» юбилей

семьдесят лет назад под городом орша
Витебской области прогремели первые залпы
легендарных «катюш». два сокрушительных
удара из новых орудий батареи капитана ивана
Флерова произвели невероятный эффект на
противника.

Это удивительное орудие, без массивного ствола и лафета, установленное на автомашине, сыграло решающую
роль в Великой Отечественной войне. В течение 15–20
секунд оно могло выпустить 16 снарядов при дальности
стрельбы до восьми километров. Ласковое имя родилось
благодаря песне «Катюша». Комплектующие к знаменитым «катюшам» во время войны производились на заводе
имени Колющенко, ныне Челябинский завод дорожностроительных машин. Этот исторический факт помнят,
он зафиксирован во всех архивах, брошюрах и музейных
документах. 70-летие «катюши» на предприятии не отмечали, но в День Победы, когда чествуют своих фронтовиков, о «катюше» вспоминают обязательно.

Проект

Семейная соцкарта

В троицКе стартовал проект «социальная карта
«семейная», который направлен на поддержку
500 многодетных малообеспеченных семей
города.
В нем принимают участие четыре продуктовых магазина
сети «Копеечка», магазин строительных материалов, три
магазина компании «Чебаркульская птица», магазин «Мир
овощей и фруктов». В магазинах, участвующих в проекте,
по социальной карте можно будет получить шестипроцентную скидку на весь товар. Со временем планируется
увеличить список торговых точек, участвующих в проекте,
привлечь к нему сферу услуг.
Инициаторами проекта стали местные «единороссы».

нравы

Свадьба со звездой

изВестная ПеВица и актриса дженнифер лопес получит около миллиона долларов за то, что
приедет на украинскую свадьбу.
Гостям на свадьбе предстоит насладиться пением
известной исполнительницы. Вот такие ярые фанаты
оказались у звезды на Украине. Для того чтобы вживую
увидеть Джей Ло, они не пожалели огромной суммы.
Карьера Дженнифер столь же успешна, сколь неудачна ее
личная жизнь. На днях представитель певицы объявил о
разводе Лопес с Марком Энтони. Влюбленные прожили
вместе семь лет.

Перед ПодПисанием контрактов руководства оао «ммК» с
работниками участники события
выстроились для снимка в два
ряда в кабинете директора по производству Юрия Бодяева.

Ф

ото получилось явно летнее:
очень загорелые лица. Хотя
у этой команды лица могли
загореть-задубеть и на производстве:
почти все трудятся в соседстве с
горячим металлом. В списке профес-

сий – горновые, лудильщик, электросварщик труб, термист, нагревальщик
металла.
Процедура подписания контракта
– не столько бумажная, сколько диалоговая. После рукопожатия хозяин
кабинета и один из приглашенных
садятся за стол. Главный вопрос Юрия
Бодяева к контрактникам – о положении дел на их участке.
– Оборудование надо менять, –
рассуждает горновой доменной печи
Александр Акулинин. – А с технологией
нет проблем.

– Очень эффективен агрегат хромирования металла, – описывает производственную ситуацию бригадир
на отделке третьего «листа» Сергей
Игольников. – Но на других участках
нужна реконструкция…
– Вы из четырех бригад на каких
показателях? – интересуется Юрий
Бодяев у оператора поста управления
Николая Зоркина.
– Всегда на первом-втором, укладываемся во все показатели, – готов
тот к ответу.
С Николаем Зоркиным и Сергеем

норматИвы

генПроКуратура россии предложила мВд
рФ установить нормативы прибытия сотрудников госавтоинспекции на место аварий.
Как говорится в пресс-релизе, опубликованном на
сайте Генпрокуратуры, статистика времени прибытия
на место аварий сотрудников ГИБДД ведется лишь
в тех случаях, когда в автопроисшествии имеются

пострадавшие. В то время как «только в Москве ежедневно происходит около 2 тысяч мелких ДТП без
пострадавших». При этом время оформления аварии
может достигать нескольких часов. Что в конечном
итоге создает дополнительные пробки в городах.
В МВД России прокомментировали, что данное
предложение пока не поступило к ним. А один из источников в полиции прямо предположил в разговоре
с журналистами, что возлагаемая Генпрокуратурой
на гаишников миссия трудновыполнима, так как, для
того чтобы быстро оформлять ДТП, просто не хватит

Фрилансерам выдадут трудовые книжки
закон
государстВенная дума рФ осенью
этого года рассмотрит предлагаемые
поправки к проекту закона «о внесении
изменений в трудовой кодекс российской Федерации».
Сейчас фрилансерами считаются те россияне,
которые работают вне производственных помещений. Проект закона внесли в Госдуму в апреле 2011
года, а бурное обсуждение началось еще в ноябре
2010-го, когда депутаты предложили запретить
работодателям заключать гражданско-правовые
договоры в тех случаях, когда есть условия для
заключения полноценного трудового договора.
По мнению законодателей, сотрудники, с которыми заключаются гражданско-правовые до-

говоры, ущемлены в правах, на практике часто
работают вообще без договора и не могут быть
уверены в получении обещанного вознаграждения. Теперь предлагается прописать в документе
определение дистанционного или надомного, сотрудника и определить для них ежегодный отпуск
в соответствии с действующим ТК.
Тех руководителей, которые не будут действовать согласно поправкам, предлагают наказывать
штрафами от 10 тысяч до 100 тысяч рублей или
лишать права занимать руководящие должности
в исполнительном органе от года до трех лет.
В основном среди сторонников поправок – рекрутинговые агентства, потому что все чаще
происходят случаи мошенничества, невыплат
обещанных денег за работу. В итоге претензии
фрилансеры никуда не могут направить, так как
в компаниях они не оформлены, а также доказать
факт обмана.

Новый начальник УВД по Магнитогорску
встретился с журналистами

О

твечая на вопросы журналистов, Михаил Иванов
подтвердил, что к первому
августу завершится переаттестация сотрудников полиции, которая является одним из важных
этапов реализации реформирования органов внутренних дел
в России.
Михаил Иванов рассказал, что
в структуре управления произойдут структурные изменения: в
частности, исчезнут должности
начальника криминальной милиции УВД и начальника милиции
общественной безопасности.
Функции данных направлений
будут переданы в службу начальника полиции.
− Сейчас проходит реорганизация органов внутренних
дел, которая предусматривает оптимизацию направлений.

АЛЛА КАНЬШИНА
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Гаишников просят ускориться

Игрового бизнеса – не будет
ВПерВые за много лет
представителей сми пригл а с и л и в у п р а в л е н и е
вну тренних дел по магнитогорску для участия в
пресс-конференции начальника полиции михаила
иванова.

Игольниковым, как и еще с шестью
работниками, в этот день контракты
заключают впервые. Самому молодому из новичков – оператору поста
управления девятого «листа» Николаю
Нефедову – только двадцать пять лет.
А большинство подписантов этого
дня – постоянные участники большой
команды мастеров своего дела. Очередное подписание контракта для
них – новый кредит доверия, который
они надеются оправдать

Произойдут структурные изменения и, конечно, будут кадровые
перестановки. Наш гарнизон
готов к переаттестации. Уверен, что изменения в структуре
положительно отразятся на
работе гарнизона, потрясений
и революций не будет. Мы сохраняем костяк профессионалов, которые могут раскрывать
преступления и заниматься их
профилактикой. Кроме того, мы
намерены улучшить динамику
по раскрываемости преступлений в сфере квартирных краж
и угонов автомобилей, наладить
профилактическую работу, − сообщил Михаил Иванов.
Начальник УВД дал оценку
криминогенной обстановки в
Магнитогорске, назвав ее стабильной.
− В течение последнего полугодия совершено 5,5 тысячи
преступлений, что на 6,9 процента ниже, чем в прошлом
году. По данному показателю
Магнитогорск демонстрирует
хороший результат, опережая область. Снижение преступлений по
линии криминальной милиции составляет 15 процентов, по линии

общеуголовных преступлений
– на 13 процентов, − рассказал
он. – Но в то же время меня не
удовлетворяют показатели по
таким направлениям, уличная
преступность, кражи и грабежи.
Достаточно серьезно беспокоит
ситуация с кражами автотранспорта. Будем уделять этой проблеме особое внимание, здесь
должна работать служба участковых уполномоченных.
По словам Михаила Иванова,
в ближайшее время магнитогорский гарнизон займется
искоренением на территории
Магнитогорска оставшихся
игровых клубов. «Игрового
бизнеса в Магнитогорске однозначно не будет», − заверил
Михаил Иванов.
В частности, в данный момент
полиция определяет, каким образом помещения попали в руки
владельцев игорного бизнеса. В
УВД уже начал работать телефон
доверия, по которому можно
сообщить о подпольном казино
или зале игровых автоматов –
29-80-02
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В первом полугодии 2011 года ММК нарастил выпуск проката на 3 процента, до 5,23 млн. тонн

автоинспекторов. Более того, как пояснил один из
автомобильных экспертов, на самом деле проблема
состоит не в расторопности гаишников, а в страховщиках. По его словам, закон позволяет водителям при
мелких авариях (когда вред имуществу не превышает
25 тысяч рублей) самим оформить документы о ДТП,
не вызывая инспекторов, и спокойно разъехаться.
Однако страховые компании в большинстве случаев
отказываются возмещать ущерб без предъявления
справки из ГИБДД. Вот и стоят автолюбители, часами ожидая инспекторов.

коллегИя

Смена власти
в арбитражном суде

В арБитражном суде области скоро
появится новый председатель. Высшая
квалификационная коллегия судей (ВККс)
рекомендовала на этот пост заместителя
председателя Федерального арбитражного
суда Восточно-сибирского округа андрея
орлова.

Как сообщает официальный судебный портал
pravo.ru, за кресло руководителя развернулась
борьба сразу между четырьмя претендентами, в
числе которых не оказалось действующего председателя Валерия Коротенко. На его должность
претендовали два заместителя: Лилия Багмет и
Светлана Полич, а также адвокат, не имеющий
опыта судейской работы, Михаил Котельников и
вышеупомянутый Андрей Орлов. После тайного
голосования ВККС рекомендовала на должность
председателя Арбитражного суда Челябинской
области Андрея Орлова. Решение о его назначении
должен принять президент.
Валерий Коротенко сейчас находится в отпуске.
Его преемник Андрей Орлов родился в 1967 году.
Юристом работает с 1989 года. Указом Президента
Российской Федерации № 742 от 26 апреля 2000
года назначен судьей Федерального арбитражного
суда Восточно-Сибирского округа. 19 октября 2007
года назначен заместителем председателя суда.
Рассматривает споры, вытекающие из административных правоотношений.

эксПертИза

Ядовитые сланцы

на Прошлой неделе в Челябинске был
осужден предприниматель, продававший
горожанам ядовитые сланцы.

Уроженец Таджикистана, арендующий бокс на
вещевом рынке «Восточный город», попал в поле
зрения правоохранительных органов, когда закупил
новую партию товара. Приобретенные им сланцы
оказались опасными для жизни и здоровья.
Согласно заключению эксперта, обувь содержала
формальдегид, фенол и другие опасные для жизни
человека элементы, обладающие хронической
токсичностью, негативно воздействующие на
генетический материал, репродуктивные органы,
глаза, кожу, центральную нервную систему и все
остальное. Если сказать проще, то мужчина решил
подзаработать на продаже самой настоящей отравы.
И попался сотрудникам правоохранительных органов при первой проверочной закупке. Уведомление
о том, что торговлю таким товаром надо бы свернуть, на пользу не пошло. Через некоторое время
мужчина снова был задержан на рынке при продаже
тех же самых сланцев. В суде бизнесмен, имеющий
четверых несовершеннолетних детей, попросил
рассмотреть дело в особом порядке.
За продажу сланцев с формальдегидом бизнесмену придется заплатить штраф в размере десяти
тысяч рублей. Но есть ли гарантия, что опасный
товар исчез с рынков Челябинска? Наверняка такой
товар продается и в Магнитке. Если вы не хотите
носить ядовитую обувь, покупайте ее в магазинах
и требуйте сертификат качества.

