
Ольга БалаБаНОВа

О подготовке образовательных 
учреждений к новому учебному 
году на большом аппаратном со-
вещании в администрации города 
рассказал начальник управления 
образования Александр ХОХлОв: 

– Двести четыре 
образовательных 
учреждения рас-
пахнули 1 сентя-
бря свои двери для 

магнитогор-
ских детей: 
62 школы, 
1 3 1  д е т -
ский сад и 
11 учрежде-
ний допол-
нительного 

образования, – рассказал Александр 
Викторович. – В системе есть изме-
нения: реорганизованы путём  при-
соединения школы № 22 и 37, вечерняя 
школа № 1 и школа № 34. 

Детские сады и школы в этом учеб-
ном году будут посещать 67603 ре-
бёнка, что на полторы тысячи  больше 
по сравнению с прошлым  учебным 
годом. Первый раз в первый класс за-
числены 4750 первоклассников –  на 
десять классов больше предыдущего 
учебного года. Учить ребят будут 6790 
педагогов. Нехватки учительских ка-
дров в этом году не ощущается: на 28 
августа в системе образования города 
было всего восемь вакансий. 

– В целях проверки готовности к 
началу учебного года с 7 по 22 авгу-
ста проведена приёмка учреждений 
общего, дошкольного и дополнитель-
ного образования, – сказал Александр 
Хохлов. –  Традиционно в межведом-
ственную комиссию вошли  пред-
ставители управления образования, 
Роспотребнадзора, Госпожнадзора, 
УВД, муниципального предприятия 
«Горторг», специалисты управлений 
образования и  здравоохранения. Все 
образовательные учреждения к началу 
учебного года  готовы.

При приёмке особое внимание уде-
лялось созданию безопасных условий 
обучения: выполнению плановых  за-
даний и предписаний контролирующих 
органов, а также подготовке к  работе в 
зимний период, исправность  техноло-

гического оборудования на пищеблоке, 
оборудование спортивных площадок и 
благоустройство прилегающей терри-
тории. Специалистами Роспотребнад-
зора было выдано 178 предписаний, 
из них большая часть выполнена. 
Госпожнадзор выявил 109 нарушений 
требований пожарной безопасности, из 
которых устранено 80 процентов. 

Все  образовательные учреждения 
имеют автоматическую пожарную 
сигнализацию и систему оповещения 
людей о пожаре. Все школы и детские 
сады оснащены  средствами пожа-
ротушения, кнопками экстренного 
вызова дежурного наряда. Системами 

видеонаблюдения оснащены все шко-
лы и центры творчества и больше трети 
детских садов. 

На подготовку к новому учебному 
году израсходовано  около 52 миллионов  
рублей, в том числе 8,3 – из бюджета  об-
ласти и 18 ,5 – из городской казны. 26,8 
миллиона рублей  –    внебюджетные  
средства, включая деньги, собранные на 
ремонтные работы родителями.  Сред-
ства пошли на текущий ремонт зданий, 
выполнение санитарно-гигиенических 
требований, обеспечение пожарной и 
антитеррористической безопасности, 
приобретение оборудования. Дополни-
тельные средства выделены из бюджета 

области – 9812 тысяч рублей на учебную 
литературу.  

– Большую помощь оказал металлур-
гический комбинат, который выделил 
подшефным школам 2,8 миллиона руб-
лей, – заметил начальник управления 
образования.  – Градообразующему 
предприятию, которое все годы прояв-
ляет активную социальную позицию по 
отношению к школам и детским садам, 
другим шефским организациям и, ко-
нечно, родителям, огромное спасибо за 
ощутимый вклад в подготовку учебных 
заведений к новому учебному году 

Продолжение школьной темы  
на стр. 5

ЧитАйте в суббОту   в Магнитогорске презентуют «вкусную карту России»
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в интернете раньше, чем в газете

В ДеНь спецНаза 
В гОрОДе Открыт 
памятНый камеНь

БиБлиОтека пОДаёт  
пример крепкОй ДруЖБы 
Детей и ВзрОслых

 Занятость

Первое  
рабочее место 
Каждый год учреждения начального и среднего 
профессионального образования выпускают сотни 
молодых специалистов. На смену радости от по-
лучения диплома быстро приходит осознание, что 
впереди их ждёт самый главный экзамен – первое 
трудоустройство.

Всем известно, что в объявлениях о вакансиях работо-
датели зачастую требуют  указывать предыдущий опыт 
работы. Для новоявленных выпускников это означает 
одно – путь закрыт. Справиться с проблемой помогает 
центр занятости. Создана специальная программа «Ор-
ганизация временного трудоустройства безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих работу впер-
вые».  

– Центр занятости заключает с работодателем договор 
об участии в программе, – объяснила  ведущий инспектор 
отдела специальных программ центра занятости  Юлия 
Аитова. –  Направляем на предприятия выпускников, 
они работают там по срочному трудовому договору. 
Ежемесячно каждый молодой специалист получает 
заработную плату от работодателя и материальную под-
держку от службы занятости. Если сотрудник хорошо 
проявляет себя, то переводится на постоянную работу 
в этой организации. 

Для молодых людей, не имеющих опыта трудовой 
деятельности, есть десятки вакансий – швеи, слесари, 
электромонтёры, электрогазосварщики, продавцы, по-
мощники бухгалтера, менеджеры и многие другие. Для 
трудоустройства выпускникам достаточно предоставить 
в центр занятости паспорт и диплом. 

 собрание

Плата за продлёнку
Прошедшее накануне Дня знаний общение главы 
Минобрнауки Дмитрия ливанова с родителями в 
рамках всероссийского родительского собрания 
получило неожиданное продолжение.

В ответ на жалобу одной из родительниц на взима-
ние в её школе платы за пребывание ребёнка в группе 
продлённого дня чиновник заявил: никаких оснований 
для этого нет.

– Все школы во всех регионах финансированы по до-
статочному нормативу, в том числе обеспечивающему 
присмотр и уход за детьми после окончания уроков, 
– заявил Дмитрий Ливанов во время рабочего визита в 
Астрахань.

лучшее издание в металлургической отрасли россии и стран сНг–2008, 2009, 2010, 2011

 субботник

Первичная профсоюзная 
организация Группы ОАО 
«ММК» ГМПР приняла 
участие во всероссийской 
экологической акции «зе-
лёная Россия».

Ещё накануне всероссийского 
субботника профсоюзные акти-
висты вышли на промышленную 
площадку металлургического 
комбината. На атрибутику ак-
ции – значки, магниты и флае-
ры – работники кислородно-
конвертерного цеха ОАО «ММК» 
смотрели с интересом. Председа-
тель проф-кома ККЦ Сергей 
Шишкин, приобщая народ к 
«генеральной уборке», агити-
ровал поддержать масштабную 
акцию личным примером в своих 
микрорайонах: «Организуйте 
субботники возле дома, призы-
вайте коммунальщиков работать 

лучше, а жителей – не мусорить 
в собственных дворах». Опе-
раторы МНЛЗ с удовольствием 
крепили на спецовку значки с 
символом в виде зелёного ли-
сточка, а плакаты с информацией 
об акции приклеивали на стену 
операторской.

– Всероссийская акция «Зе-
лёная Россия», собирающая 
миллионы участников, прохо-
дила в этом году второй раз и 
стала знаковым экологическим 
событием, – говорит специалист 
профкома Группы ММК Денис 
Херсун. – Профком Группы ОАО 
«ММК» активно поддержал про-
ведение этой широкомасштабной 
акции. В цехах ОАО «ММК» 
профсоюзные активисты раз-
дали работникам более тысячи 
флаеров, значков, магнитов с 
логотипом и информацией об 
экологическом субботнике. Цель 
– не только привлечь внимание к 

акции, расширить круг участни-
ков экологического субботника, 
но и «укрепить мысль» о том, что 
стремление соблюдать чистоту 
и наводить порядок в родном 
городе и за его пределами, бе-
режно относиться к природе и 
её ресурсам должно быть нормой 
жизни каждого человека.

Профсоюзный десант ММК 
в составе ста человек трудился 
на уборке территории детско-
го оздоровительного центра 
«Уральские зори». В субботнике 
участвовали молодёжный актив 
и председатели профсоюзных 
комитетов структурных подраз-
делений Группы ОАО «ММК» во 
главе с председателем профкома 
Александром Деруновым. По 
окончании субботника руковод-
ство детского центра выразило 
профактиву благодарность за 
помощь в благоустройстве и 
выполнение большого объёма 
работ. Для профактива устроили 
экскурсию по центру и его до-
стопримечательностям – живому 
уголку, зимнему саду. Профсоюз-
ные лидеры отметили соседство 
красоты охраняемой природы и 
дизайнерских идей в оформле-
нии, чистоту и аккуратность на 
всём жизненном пространстве, 
заботливо созданном для детей 
в загородном оздоровительном 
центре.

Как рассказал Денис Херсун, 
проведение субботников уже 
стало хорошей традицией проф-
кома Группы ОАО «ММК». 
В частности, профактив не-
сколько раз выезжал в цен-
тры детского оздоровительно-
образовательного комплек-
са ММК «Горное ущелье» и 
«Уральские зори», высаживая 
молодые деревца и помогая об-
лагораживать территорию до и 
после летнего сезона.

«зелёная Россия»  
в «уральских зорях»
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Досрочное 
голосование
вчера в Челябинской области началось до-
срочное голосование на выборах в органы 
местного самоуправления и выборах губерна-
тора, которые намечены на 14 сентября 2014 
года. если избиратель по уважительной при-
чине не сможет прийти на участок в единый 
день голосования, у него есть шанс сделать 
свой выбор заранее.

Об этом говорил во вторник на пресс-конференции 
председатель Магнитогорской городской избира-
тельной комиссии Сергей Обертас. По его словам, 
досрочное голосование даёт возможность не поте-
рять от 20 до 30 процентов избирателей.

–  Единый день голосования приходится на 
второе воскресенье сентября. Это время активной 
миграции населения: начинается бархатный сезон, 
многие уезжают в отпуска, садоводы наводят по-
рядок на своих участках. И, конечно, если бы в 
законодательство не вернулось досрочное голосова-
ние, некоторые люди не смогли бы исполнить свой 
гражданский долг, – отметил Сергей Обертас.

Продолжение темы на стр. 3.

 виЗит 

Инвестиционные 
переговоры в КНР
исполняющий обязанности губернатора Челя-
бинской области находится с рабочим визитом 
в Китае. Как сообщили в пресс-службе главы 
региона, борис Дубровский намерен провести 
инвестиционные переговоры в городе урумчи 
– столице синьцзян-уйгурского автономного 
района (суАР).

В ходе визита он также примет участие в между-
народной выставке «Евразия-Экспо», выступит на 
форуме «Открытость и сотрудничество, совместное 
строительство экономического пояса Шелкового 
пути». Кроме того, запланировано подписание ряда 
меморандумов о сотрудничестве в сфере энергетики 
и логистики, а также встреча Бориса Дубровского 
с председателем Народного правительства СУАР 
Hyp Бакри. Намечено проведение переговоров с 
Хайнянскими авиалиниями в продолжение ранее 
данного поручения исполняющего обязанности 
губернатора о необходимости организации прямого 
авиасообщения Челябинск–Урумчи.

В апреле этого года Борис Дубровский уже по-
сещал СУАР с рабочим визитом. Тогда основным 
содержанием поездки стало подведение итогов со-
глашения между южноуральским правительством 
и правительством СУАР и подписание нового – до 
2016 года. Результатом реализации первого доку-
мента стало решение о начале строительства ТЛК 
«Южноуральский». Этот проект получил поддержку 
Президента России Владимира Путина.

Борис Дубровский не раз отмечал, что сотрудни-
чество с КНР является стратегическим вектором 
международных отношений Челябинской области.

– Наши отношения переходят в практическую 
плоскость, – считает он. – Заметно активизировался 
внешнеторговый оборот между регионами, который 
в настоящее время почти достиг уровня 2008 года. 
Уверен, что тенденция к росту сохранится, и этому 
будет способствовать реализация крупнейших ин-
вестиционных проектов.

Расширение внешних связей в азиатском на-
правлении полностью соответствует стратегии 
развития региона в нынешних экономических и 
политических условиях, уверен Борис Дубровский. 
Именно этот вектор позволит существенно по-
полнить южноуральскую экономику налоговыми 
поступлениями, а также создать дополнительные 
рабочие места для жителей области.

В международной выставке «Евразия-Экспо» 
участвуют 1203 компании из 45 стран, в том числе 
и России, занятые в сферах тяжёлой и лёгкой про-
мышленности, сельском хозяйстве, логистике и 
других направлениях хозяйственной деятельности. 
По данным оргкомитета, посетить мероприятие 
должны свыше 50 тысяч специалистов, среди ко-
торых представители бизнеса, СМИ, чиновники и 
дипломаты.

С российской стороны активное участие при-
нимает Челябинская область. Свою продукцию по-
тенциальным потребителям китайского, централь-
ноазиатского и европейского рынков представляет и 
Магнитогорский металлургический комбинат. К вы-
ставке подготовлен презентационный видеофильм 
об ММК на русском и английском языках. На фору-
ме в Урумчи Магнитку представляет руководитель 
офиса ММК в Шанхае Сергей Колесниченко.

Столько младен-
цев с экстремаль-
но низкой массой 
тела родились в 
2013 году в Челя-
бинской области, 
а в 2012 году на 
свет появились 
163 «маловес-
ных» малыша.

 актуально | к приходу детворы в классы взрослые готовились основательно

Добро пожаловать!

перВОклассНикОВ НапутстВуют 
рукОВОДители  
магНитОгОрскОгО метизНО-
калиБрОВОЧНОгО заВОДа


