
МИХАИЛ СКУРИДИН

Единый государственный 
экзамен – серьёзное испы-
тание для выпускников школ, 
родителей, преподавателей и 
всех, кто занят его подготов-
кой и проведением. Каких 
только баек и страшилок не 
передаёт народная молва на 
этот счёт. Как же происходит 
сия ответственная процедура 
на самом деле?

П
редложение стать обще-
ственным наблюдателем на 
ЕГЭ, поступившее из лицея, 

который заканчивал сын, стало 
неожиданным. Посчитав это пустой 
формальностью, согласился. И силь-
но ошибся.

После регистрации на специаль-
ном сайте и заполнения заявления 
стало ясно: обратной дороги нет. 
Подготовка к госэкзамену начина-
ется задолго до окончания учебного 
года. Заранее пришлось пройти 
обучающий семинар, а позже по-
лучить номерное удостоверение 
общественного наблюдателя с лич-
ным фото. Наблюдателю, кстати, ка-
тегорически запрещено находиться 
во время экзамена в одном здании с 
родственниками, сдающими ЕГЭ. 
Есть и другие ограничения, суть 
которых – не нарушать ряд требо-
ваний и не мешать процессу. Задача 
наблюдателя проста: фиксировать 
замеченные нарушения. Теоре-
тически их может быть масса: от 
посторонних предметов на партах 
сдающих до «бесед по существу» 
преподавателя с экзаменуемым.

26 мая школьники сдавали ЕГЭ 
по русскому языку. Задолго до на-
чала экзамена к школе № 38 имени 
Владилена Машковцева подтяну-
лись группы старшеклассников, 
сопровождаемые классными ру-
ководителями. Затем стройной ко-
лонной они стали заходить внутрь: 
на входе, помимо организаторов 
ЕГЭ, в обязательном порядке 
присутствует полицейский. В на-
шем случае им оказалась строгая 
миловидная женщина. Дальше – 
«ощупывание» каждого школьника 
ручным металлодетектором.  Про-
цедура не из приятных, поскольку 
«звенит» все: от пряжки ремня до 
колец на сумке. В это утро в школе 
№ 38, официально именуемой ППЭ 
– пунктом проведения экзамена,  
русский язык сдавали ученики 
девяти школ, поэтому процесс 
проверок на входе получился не-
быстрым. И не очень приятным как 
для самих проверяющих, так и для 
школьников.

Наконец, все расселись в классах, 
где, помимо двух преподавателей-
организаторов, на специально от-
ведённой задней парте, обозна-
ченной табличкой, располагались 
общественные наблюдатели. Строго 
по одному на каждый класс. Нас 
снабдили не только бэйджиками, 
но и специальными актами для 
фиксации нарушений. Маленький 
штришок: в этом коллективе не-
равнодушных взрослых я оказался 
единственным мужчиной. Видимо, 
женская половина общества всё-
таки ответственнее.

Надсмотрщиков и контролёров в 
здании школы предостаточно: они 
расположились на каждом этаже, 
практически возле каждого класса, 
где проходит экзамен. Такое впе-

чатление, что их почти столько же, 
сколько самих школьников. Класс-
ных руководителей сопроводили 
в отдельное помещение – им даже 
близко к своим ученикам находиться 
нельзя.

Глазок видеокамеры в углу клас-
са за учительским столом сразу 
бросается в глаза: теперь видео-
наблюдение – неотъемлемая часть 
ЕГЭ. В классе – пятнадцать парт, 
каждая пронумерована и предна-
значена конкретному сдающему. 
Сесть за другую нельзя. Все шка-
фы в классе опечатаны. На парте, 
кроме паспорта, ручек с чернилами 
чёрного цвета и экзаменационны-
ми материалами, ничего другого 
быть не должно. Даже бутылочки 
с питьевой водой ребят попросили 
убрать на стулья. Ряды 
парт обозначены буква-
ми. Вообще, процедура 
ЕГЭ пестрит кодами, 
аббревиатурами и про-
чими шифрами, абсо-
лютно непонятными не-
сведущему. На классной 
доске мелом начертаны 
образцы заполнения 
титульных листов. Ошибки в за-
полнениях быть не должно, иначе 
– провал. Минут двадцать ребята 
ждали начала. В 9.45 в класс 
доставили большой запечатан-
ный пакет, в котором находились 
индивидуальные конверты с ма-
териалами итоговой аттестации. 
Ровно в 10.00 раздался школьный 
звонок. Организаторы сообщили 
о начале экзамена, напомнили о 
видеонаблюдении, порядке сдачи 
ЕГЭ и жёсткой ответственности 
за нарушения. В этом случае даже 
повторная пересдача спустя год не 
допускается. И пойдёт нарушитель 
по жизни с «волчьим билетом». 
Наглядно убедившись в целостно-
сти федеральной «посылки», орга-

низаторы вскрыли пакет, зафикси-
ровав время в протоколе, и раздали 
конверты сдающим. Те, в свою 
очередь проверив целостность 
упаковки, вскрыли их и извлекли 
бланк регистрации, два бланка 
ответов и КИМ – контрольно-
измерительные материалы.

После проверки индивидуальных 
материалов ребята приступили к 
заполнению бланка регистрации по 
образцу на доске. Затем организатор 
огласила основные правила заполне-
ния экзаменационных материалов 
и КИМ. И после этого началось 
«священнодейство», закончившееся 
в 13.50. Для сведения: минималь-
ный порог ЕГЭ по русскому языку 
в 2014 году установлен на уровне 
24 баллов.

Никаких нарушений 
на вверенной мне терри-
тории не произошло: хо-
рошо, что на улице было 
нежарко, а в окна не бил 
яркий солнечный свет. 
Коллега-наблюдатель 
позже делилась впечат-
лениями: в её классе 
было душно, поскольку 

окна выходили на солнечную сторо-
ну. Безусловно, комфорт в аудитории 
экзамена – важная вещь. Напряже-
ние в классе во время ЕГЭ таково, 
что ничто, кроме самого экзамена, 
не должно отвлекать.

В школьном «штабе», куда не-
обходимо было сдать акт наблюде-
ния, все спокойно. Организаторы 
работают с документами, контро-
лёры на этажах пристально следят 
за ситуацией. Дети в классах рабо-
тают на своё будущее. Бросились 
в глаза «штабные» мониторы, на 
которые выведены картинки со 
всех видеокамер – значит, в клас-
сах не муляжи, а действующая 
аппаратура. Причём видео пере-
дают в федеральный центр, где 

также фиксируют все нарушения. 
По личным наблюдениям, в школе 
имени известного магнитогорского 
писателя экзамен по русскому язы-
ку прошёл без эксцессов. 

И всё-таки, полумеханическое 
тестирование на знание предмета 
– не лучший вариант. Скандалы, 
связанные с ЕГЭ, вспыхивают еже-
годно. То ответы оперативно про-
сачиваются в Интернет, то в туалете 
кого-нибудь поймают с телефоном. 
Недавно рассказывали, что в одной 
из школ, правда, на сдаче девяти-
классниками государственной ито-
говой аттестации, девочкам было 
стыдно ходить в туалет – надсмот-
рщики сильно смущали. Трудно су-
дить, насколько это оправданно. Но 
деликатного и культурного – точно 
мало. В наши школьные годы тоже 
нередко списывали со шпаргалок. 
Однако опытный и грамотный учи-
тель всегда мог отличить липовые 
знания от настоящих. Сейчас на 
экзамене общения преподавателя с 
учеником нет. Якобы максимально 
исключён фактор личного влияния. 
Есть в этом плюсы, но и минусов 
предостаточно. Нынешняя процеду-
ра ЕГЭ как-то изначально предпола-
гает, что сдающий настроен кого-то 
обязательно обмануть, а потому за 
ним нужен глаз да глаз. К сожале-
нию, ничего лучше, чтобы уравнять 
сдающих в шансах на успех, пока не 
придумали. Ясно одно – возврата к 
прежней системе в ближайшем бу-
дущем не предвидится. И потому это 
страшное слово ЕГЭ ежегодно будет 
наводить тихий ужас на школьников 
и всех, кто к нему при-
частен 
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 Если вы не знаете, как справиться с личной проблемой, обратитесь на «почту доверия»

Звоните нам:
теЛефоН РеДАКцИИ (3519) 39-60-74
теЛефоН отДеЛА РеКЛАМы (3519) 39-60-79

Здесь всё  
по-взрослому:  
коды, аббревиатуры, 
шифры  
и «волчий билет» 
неудачнику

Михаил СКУРИДИН 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru
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Страшное ЕГЭ

Котёл на коммунальном огне

 демография

Маленьких  
южноуральцев  
всё больше
На Южном Урале за четыре месяца 
существенно выросла рождаемость. На 
свет появилось 16175 младенцев – на 
461 ребёнка больше, чем за аналогичный 
период 2013 года.

Изменился и показатель младенческой 
смертности. На Южном Урале за четыре 
месяца 2014 года он снизился по сравнению 
с таким же периодом прошлого года на 36,6 
процента – с 9,95 до 6,3 на 1000 родившихся 
живыми. Снижение показателя младенческой 
смертности отмечается как в городах, так и 
в сельских поселениях. Причём показатель 
в регионе на 22,2 процента ниже показателя 
младенческой смертности в России и на 1,6 
процента ниже, чем в УрФО.

– Челябинская область достигла больших 
результатов благодаря условиям, которые 
создают для беременных женщин, – говорит 
заместитель министра здравоохранения ре-
гиона Виктория Сахарова. – Мы практически 
каждой женщине, которая находится в репро-
дуктивном возрасте, можем обеспечить рож-
дение здорового малыша, если она не имеет 
заболеваний, которые являются противопока-
заниями для вынашивания беременности.

Известно, что основную долю среди детей, 
умерших в первый год жизни в 2014 году, 
составили «маловесные» дети – с низкой 
и экстремально низкой массой тела (менее 
1000 граммов). Сейчас число умерших недо-
ношенных детей на Южном Урале заметно 
снижается – с 35 в 2013 году до 23 малышей 
в 2014-м.

 награда

Госпремия медсанчасти
Медико-санитарная часть администрации города и ОАО «ММК» 
стала лауреатом престижной всероссийской премии «Лучшая 
компания в области качества продукции и услуг 2014 года», 
которая утверждена межрегиональной организацией предпри-
нимателей при участии Госдумы РФ.

Номинантами почётной государственной премии становятся 
лучшие предприятия и организации, прошедшие тщательный отбор 
на основании официальных данных Федеральной службы государ-
ственной статистики, рейтинговых агентств и средств массовой 
информации. В числе нынешних лауреатов – ведущие компании раз-
личных форм собственности и видов деятельности, представляющих 
все уровни российского бизнеса и регионы России.

Жюри отметило значительные результаты и достижения медсанча-
сти ОАО «ММК» в сфере предоставления помощи с использованием 
высокотехнологичных методов диагностики и лечения. В частности, 
применение консервативных и интервенционных технологий для 
лечения коронарной болезни, нарушений ритма и проводимости 
сердца, эндоскопических и лазерных малоинвазивных вмешательств 
в нейрохирургии, ортопедии, травматологии, хирургии, офтальмо-
логии, отоларингологии, гинекологии. Кроме того, медсанчасть 
снискала эту награду и за большой вклад в реализацию комплексных 
лечебно-оздоровительных программ. В их числе широко известные 
среди металлургов Магнитки программа охраны материнства, от-
цовства и детства, уникальная программа «Лёгочное здоровье», на-
учным руководителем которой является академик РАМН Александр 
Чучалин, программа «Спина без боли» – по лечению и профилактике 
заболеваний костно-мышечной системы и позвоночника, программа 
скринингового обследования с использованием онкомаркеров для 
выявления онкологических заболеваний в группах высокого про-
фессионального риска. Кроме проектов для работающего населения, 
медсанчасть активно внедряет и современные технологии помощи 
пожилым людям – примером тому программа геронтологической 
помощи населению Магнитогорска «Золотая осень жизни».

Как автономная некоммерческая организация, медсанчасть нако-
пила большой опыт эффективной консолидации финансовых, кадро-
вых, материально-технических ресурсов муниципалитета и крупного 
промышленного предприятия. Главный итог работы эффективного 
частно-государственного партнёрства – улучшение показателей 
здоровья металлургов: снижение смертности, инвалидизации, за-
болеваемости с временной утратой нетрудоспособности.

 «почта доверия»

Безвыходных ситуаций 
не бывает
МАРИНА ЗАйцеВА,  
специалист по социальной работе

Почти 20 лет в нашем городе работает служба экстрен-
ной психологической помощи – «телефон доверия» 
41-55-41. 

За это время тысячи магнитогорцев смог-
ли получить профессиональные аноним-
ные консультации квалифицированных 
педагогов-психологов и наладили отноше-
ния с близкими,  сослуживцами, разобрались 
в жизненных приоритетах.

Вместе с тем, не все категории граждан, 
нуждающихся в психологической помощи, 
могут позвонить на «телефон доверия». Причи-
ны разные – от страха перед социальными коммуникациями до 
банального отсутствия средств на счёте телефона. В связи с этим 
весной этого года центр запустил новый вид услуги по оказанию 
психологической помощи населению – «почта доверия». Теперь 
каждый житель города и региона может отправить письмо психо-
логу на электронный адрес mgndoverie@yandex.ru. Специалисты 
ответят на каждое письмо, соблюдая строгую анонимность и 
конфиденциальность.

Анализ первых обращений показывает, что эта услуга будет 
востребованной. Интересно, что письма поступают от лиц раз-
ного возраста, дохода и социального положения. Так, на почту 
обратилась ученица выпускного класса, которая переживает 
страх перед ЕГЭ, и даже мысль о возможной неудаче вызывает 
у нее суицидальные желания. В другом письме преуспевающий 
бизнесмен, который не может забыть бывшую жену, просит по-
мочь смириться с крахом его брака. Спрашивает совета препо-
даватель высшего учебного заведения, всю жизнь посвятивший 
научно-педагогической деятельности, а сейчас находящийся на 
грани сокращения.

Обращений много, но объединяет их стремление поделиться 
своей болью и успешно справиться с ней. Каждый получит ответ, 
который поможет найти внутренние силы и ресурсы для разре-
шения проблемы, так как личностный потенциал каждого из нас 
значительно больше, чем можно представить. Безвыходных ситуа-
ций не бывает. Если вы столкнулись с проблемой и не знаете, как 
с ней справиться, поспешите обратиться на «почту доверия».
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АЛЛА КАНЬШИНА

Обучающий семинар «Управдома» – проекта «Еди-
ной России» по обучению собственников много-
квартирных домов управлению общедомовым 
имуществом – на этот раз прошёл в школе № 58. 

П
о вопросам, часто касавшимся стареющего жилья 
и зелёного фонда, специфических объектов со-
ветской поры, вроде бомбоубежища, можно было 

безошибочно угадать в слушателях жителей старых до-
мов. В Ленинском районе, в зоне обслуживания ЖРЭУ 
№ 5, таких большинство. Поэтому все темы разговора 
жителей со специалистами управления ЖКХ города и 
председателем объединения защиты прав потребителей 
Владимиром Зяблицевым носили поправку на местную 
специфику. Главной темой стал капитальный ремонт. 
Региональная программа капремонта уже утверждена. 
С ней можно ознакомиться на сайте областного прави-
тельства.  

Платить взносы в копилку капремонтов горожане 
начнут в феврале 2015 года: минимальный – 6,4 рубля за 

квадратный метр жилья. Придётся выбирать, на каком 
счёте аккумулировать деньги. Если на спецсчёте дома 
– деньги будут расходоваться только на ремонт этого 
здания. Если на общем счёте регионального оператора, 
то придётся ждать очереди на капремонт. Учитывая, что 
программа будет расписана на тридцатилетие, вполне ре-
зонно звучали вопросы от жителей старых домов: стоит ли 
столько ждать, если через тридцать лет многим зданиями 
в округе стукнет век? Ответ, напрашивавшийся сам со-
бой, озвучил Владимир Зяблицев: жителям таких домов 
лучше использовать «котловой метод» – прикапливать 
средства на счёте дома.

Прозвучал и другой своевременный совет. Жильцы 
вправе требовать от управляющих компаний отчёта за 
сдачу в аренду подвалов и участвовать в распределении 
арендной платы. Если управляющая компания отказыва-
ется, можно смело обращаться в прокуратуру. 

Много вопросов вызвало содержание детских площа-
док, которое ляжет на владельца территории – муниципа-
литет или собственников жилья. Горожане жаловались на 
хитрости управляюших компаний, которые раскидывают 
на жильцов оплату за всю «коммуналку» в домах с феде-

ральной собственностью, вроде того же бомбоубежища, 
вместо того чтобы требовать её с собственника. Шумное 
одобрение вызвал вопрос о невозможности справедливой 
отдачи от накоплений на счёте капремонта. Ведь каждый 
за жизнь переезжает раза два-три, и взносы по прежнему 
месту жительства отчуждаются. Повезёт ли на новом 
месте с таким же ремонтом, на какой копились средства? 
Слушателей семинара заверили, что тотальное участие 
в накоплении средств на счёте регионального оператора 
гарантирует равенство домов в капремонте. 

За полтора часа на все вопросы ответить не удалось, 
и после окончания семинара слушатели обступили спе-
циалистов плотным кольцом, консультируясь по частным 
случаям. Это значит, что инициатива проведения семина-
ров оказалась востребованной. И если с 2011 года, когда 
начал действовать проект «Управдом», город дважды в год 
принимал консультантов из «области», то теперь до конца 
года по инициативе председателей городского Собрания 
депутатов, Александра Морозова, и объединения защиты 
прав потребителей, Владимира Зяблицева, обучающие 
семинары состоятся при участии городских коммуналь-
щиков на территории всех управляющих компаний. 

РЕ
КЛ

АМ
А


