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Социология 

Число отличников растёт

Сдать протоколы!

интересная физкультура

В 2015 году 121 школь-
ник из более 13 тысяч 
выпускников Челябин-
ской области набрал 
максимально возможное 
число баллов на единых 
государственных экза-
менах. В прошлом году 
было 95 «стобалльни-
ков» из 16 тысяч вы-
пускников.

В этом году ребята полу-
чили наивысшие баллы по 
семи предметам: информа-
тике, истории, литературе, 
профильной математике, 
русскому языку, физике и 
химии.

Максимальное число сто-

балльных работ зафиксиро-
вано на ЕГЭ по русскому язы-
ку – 93 выпускника достигли 
предельной планки. Кроме 
того, в этом году в два раза 
больше стобалльных работ 
по физике.

Пятеро ребят имеют наи-
высшие результаты сразу 
по двум предметам. Это вы-
пускники образовательных 
организаций Челябинска и 
Усть-Катава. В 2014 году 
таких результатов смогли 
добиться только три вы-
пускника: из Магнитогорска 
(русский язык и физика), 
Челябинска (русский язык 
и химия) и Рощина (русский 
язык и литература).

Управдомы больше не 
смогут выставлять жиль-
цам двойные платёжки.

Двойные платёжки и борьба 
за власть в многоквартирных 
домах уходят в прошлое. Све-
сти к минимуму «военные» 
действия между управдома-
ми помогут новые правила 
проведения общих собраний 
жильцов, которые вступают 
в силу в августе.

По новому закону предста-
вители управляющих компа-
ний, товариществ собствен-
ников жилья или жилищно-
строительного кооператива 
должны предоставлять в 
местное отделение Госжи-
линспекции копии решений и 
протоколы каждого собрания 
с жильцами. Причём сделать 
это они должны быстро – в 
течение пяти дней. За такой 
короткий срок нечистые на 
руку управдомы просто не 
успеют подтасовать факты, 
говорят эксперты.

«Война собраний – одна из 
основных проблем в много-
квартирных домах. Особенно 
там, где есть ТСЖ, – подтвер-
дила в беседе с «Российской 
газетой» исполнительный ди-
ректор НП «ЖКХ-Контроль» 
Светлана Разворотнева. – 
Часть дома на собрании вы-
бирает одного председателя, 
вторая часть дома – другого, 
причём на следующий день. 
Дом лихорадит, приходят 
двойные платёжки». Начи-
нается агрессивная агитация 

жильцов, 
в почтовые ящики опуска-
ют письма с угрозами и так 
далее. Теперь процесс про-
ведения собраний станет 
публичным, а контролировать 
исполнение решений будут 
жилинспекторы. Кстати, в 
инспекции протоколы будут 
хранить три года. Это значит, 
что в случае судебных исков 
установить, на чьей стороне 
правда, не составит труда.

Новые правила также дают 
право сотрудникам Госжи-
линспекции устраивать вне-
плановую проверку тех, кто 
занимается управлением 
дома. А сигналом для такой 
инспекции станут слишком 
частые собрания – два и более 
в течение трёх месяцев.

По словам Разворотневой, 
главное сейчас – установить, 
как именно будут наказывать 
тех управдомов, кто не предо-
ставил протокол вовремя.

Между тем, она уверена, 
что в будущем на членов ТСЖ 
не стоит возлагать новые обя-
занности, так как это может 
отпугнуть активистов от уча-
стия в жизни дома. «Сейчас 
эксперты обсуждают вариант 
ограничения деятельности 
товариществ, предлагая оста-
вить им функции заказчиков, 
– сказала Светлана Разворот-
нева. – А выполнение работ 
по дому в этом случае можно 
передать профессиональным 
управдомам».

 елена домчева

Министерство образова-
ния и науки рекомендует 
для уроков физкультуры 
в школах новые про-
граммы.

Они созданы на основе та-
ких видов спорта, как лёгкая 
атлетика, настольный теннис, 
а также фигурное катание по 
«авторской программе олим-
пийского чемпиона Евгения 
Плющенко», и одобрены экс-

пертами. Про-
граммы направ-
лены в регионы в качестве 
методических рекомендаций. 
Кроме того, они будут опубли-
кованы в Интернете.

Как отметили в ведомстве, 
школы получат возможность 
выбора образовательных про-
грамм, чтобы сделать уроки 
физкультуры максимально 
интересными для современ-
ных школьников.

ЕГЭ 

ЖКХ 

Образование 

Наиболее склонные к фи-
лантропии россияне про-
живают на Кавказе и Ура-
ле, а самые прижимистые 
– на Дальнем Востоке и 
Северо-Западе, следует 
из отчёта Национального 
агентства финансовых 
исследований.

В 2015 году лишь 48 про-
центов россиян заявили, что по-
давали милостыню за послед-
ние два-три года (в 2014 году 
таковых было 70 процентов). 
Снижение наблюдается по всем 
направлениям благотворитель-
ности: жертвовать в специаль-
ные ящики в местах торговли и 
общепита тоже стали реже (24 
процента в 2015 году против 
33 процентов в 2014-м), как и 
отправлять деньги на короткий 
номер (18 процентов против 32) 

и переводить деньги с личного 
счёта (четыре процента против 
шести). Сильнее всего кризис 
отразился на благотворитель-
ных привычках жителей Си-
бирского федерального округа: 
каждый второй житель региона 
стал жертвовать меньше с при-
ходом кризиса, а 36 процентов 
жертвуют столько же.

Больше всего граждан, при-
знавшихся в том, что им не 
приходилось делать пожертво-
ваний в последнее время, про-
живает в Северо-Западном (55 
процентов ответивших), Даль-
невосточном (55 процентов) 
и Приволжском (61 процент) 
федеральных округах. Мень-
ше всего таких респондентов 
в Центральном (35 процен-
тов), Южном (30 процентов), 
Уральском (26 процентов) и 

Северо-Кавказском федераль-
ных округах (21 процент). 
Чаще остальных подают мило-
стыню на улице в Уральском и 
Северо-Кавказском федераль-
ных округах (63 и 76 процен-
тов). Южный (30 процентов) 
и Центральный (22 процента) 
федеральные округа лидируют 
по количеству отправлявших 
SMS на короткий номер в бла-
готворительных целях.

Социологи заметили, что 
благотворительная деятель-
ность более свойственна жен-
щинам, нежели мужчинам: 
почти половина опрошенных 
мужчин (49 процентов) сооб-
щили, что ни разу в жизни не 
делали пожертвования, тогда 
как среди женщин доля тако-
вых составляет около трети (35 
процентов). Деньги в специ-

альные ящики чаще жертвуют 
молодые люди в возрасте 25–34 
лет (28 процентов). Они же 
чаще других отправляют SMS 
на короткие номера (24 про-
цента).

Треть опрошенных сообщи-
ли, что их уличное подаяние не 
превышает 50 рублей, такую 
же сумму почти каждый деся-
тый жертвует в специальные 
ящики. Суммы до ста рублей 
чаще всего характерны для 
пожертвований через SMS на 
короткий номер. Пожертвова-
ния в размере до одной тысячи 
рублей наиболее характерны 
для перевода денег через тер-
миналы оплаты (так делают 
пожертвования три процента 
опрошенных). Также из тех, 
кто подает милостыню на ули-
це, 7,2 процента сообщили, 
что подают до 100 рублей, 3,1 
процента – до 500 рублей, 0,6 
процента – до тысячи рублей, 
0,2 процента – более тысячи 
рублей.

Где живут скупые россияне?

Продолжение. 
Начало в № 88 от 1.08.15

В числе стратегических 
задач Магнитки – сниже-
ние оттока молодых спе-
циалистов, привлечение 
кадров из других регио-
нов страны, повышение 
конкурентоспособности 
предприятий, диверсифи-
кация продукции, разви-
тие новых рынков сбыта 
продукции комбината и 
повышение квалифика-
ции населения. Именно 
это поможет пополнить 
городскую казну, при-
влечь инвестиции.

на фоне положительного 
«самочувствия»

Однако выполнение перспек-
тивных планов невозможно без 
учёта слабых и сильных сторон 
городской экономики и знания 
социальной инфраструктуры. 
Эксперты отмечают высокий 
уровень заработной платы в 
Магнитке, самые высокие в 
регионе инвестиции, само-
стоятельность экономической 
политики, стабильную полити-
ческую ситуацию, относитель-
но высокие показатели уровня 
жизни и сбалансированный 
бюджет. А поскольку город 
имеет высокий социальный 
статус, к Магнитке тяготеют и 
близлежащие муниципальные 
образования.

К слабым сторонам нужно 
отнести зависимость от дина-
мики роста градообразующе-

го предприятия, неразвитый 
рынок деловой недвижимости, 
износ жилищного фонда, объ-
ектов соцкультбыта, городско-
го транспорта. В ряду отри-
цательных факторов и слабая 
инвестиционная активность 
малого и среднего бизнеса. 
Правда, в последние годы 
ситуация меняется. Шестой 
год в регионе работает фонд 
содействия кредитованию ма-
лого предпринимательства в 
виде имущественного взноса. 
В Магнитогорске в прошлом 
году было подписано 40 дого-
воров поручительства, общая 
сумма которых превысила 122 
миллиона.

В числе преимуществ го-
рода и комбината эксперты 
называют высокую степень 
вертикальной интеграции, то 
есть наличие полного цикла 
технологической цепочки в 
процессе производства товара, 
а также низкозатратное произ-
водство и высокий спрос на 
внутреннем рынке.

Планов громадьё
Однако не стоит забывать 

о задачах по диверсификации 
экономики моногорода. Суще-
ствуют такие перспективные 
проекты: стекольная и пищевая 
промышленность, переработка 
резины, литейное, химическое 
и производство композитов.

Например, в пищевой про-
мышленности планируют за-
пустить цех по производству 
макаронных изделий. К 2016 
году запустят комбикормовый 
завод на станции Буранная. В 

числе якорных проектов от-
крытие линии по производству 
пищевой жестебанки и линия 
дробеструйной очистки горя-
чекатаного проката.

В планах по развитию жиз-
необеспечения названы также 
инфраструктурные объекты 
энерго- и теплоснабжения. В 
12,04 миллиарда рублей обой-
дётся строительства пятого 
мостового перехода, который 
перераспределит автомобиль-
ные потоки, улучшит эколо-
гию, направив транзитный 
транспорт в обход города.

Проект по строительству 
полигона по захоронению 300 
тысяч тонн отходов в год сни-
зит негативное воздействие 
городской свалки на окружаю-
щую среду. На строительство 
источников и сетей тепло-
снабжения в южной части 
города планируют потратить 
миллиард рублей.

В бизнес-проектах значатся: 
строительство мясоперера-
батывающего предприятия, 
модернизация производства 
кисломолочных продуктов, 
возведение комплекса по пере-
работке и утилизации резино-
технических изделий, строи-
тельство завода защитных 
покрытий, открытие произ-
водства лакокрасочных мате-
риалов, линии по производству 
страйкбольного оружия, возве-
дение плавательного бассейна 
«Орион» и многофункциональ-
ного спортивного комплекса с 
ледовой площадкой.

объединяя интересы всех
В денежном выражении 

стоимость 33-х инвестицион-
ных проектов с бюджетными 
и частными инвестициями 

составит 104,9 миллиарда 
рублей. Число создаваемых 
рабочих мест – 2426. Низкая 
занятость объясняется науко-
ёмкой технологией и наличи-
ем высокопроизводительных 
рабочих мест.

Анализ показал низкую ин-
формированность о реальных 
и потенциальных возможно-
стях различных предприятий 
Магнитогорска. Необходимо 
«подружить» предприятия, 
которые находятся в одном 
городе и регионе, но, не зная 
друг друга, закупают комплек-
тующие и оборудование за ру-
бежом. Например, оффшорные 
краны, которые используют 
на буровых платформах, при 
прокладке трубопроводов или 
модульные краны, приме-
няемые в судоходстве, могут 
производить в Магнитке. Есть 
базовое предприятие, мощ-
ности которого позволяют 
развернуть производство, если 
будет государственный заказ.

Женское население моного-
рода можно было бы занять на 
швейном производстве. Здание 
швейной фабрики в целости. 
Необходимо лишь закупить 
оборудование и получить гос-
заказ на пошив, допустим, 
спецодежды для службы МЧС, 
полиции, армии.

В блоке перспектив моно-
города в числе приоритетных 
названы изменения в обра-
зовании, здравоохранении, 
секторе ЖКХ. А важнейшим 
механизмом осуществления 
стратегических планов счита-
ется программный подход: от-
раслевые, целевые программы 
и проекты дают возможность 
достичь целей с наименьшими 
затратами, позволяют преодо-
леть ведомственные барьеры, 
объединяют интересы власти 
и горожан.

 ирина коротких

магнитка в формате «стерео»
Проблемы моногородов следует решать 
на самом высоком уровне власти


