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Политсовет «единороссов» 
Вчера состоялось заседание 
политсовета Челябинского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия». 

Магнитку представляли шесть «единороссов», в 
том числе секретарь Магнитогорского отделения 
партии, директор по персоналу и социальным про
граммам ОАО «ММК» Александр Маструев и пред
седатель городского Собрания и лидер фракции «ЕР» 
в нем Александр Морозов. 

Александр Маструев выступил на заседании по
литсовета с докладом о ходе в Магнитогорске изби
рательной кампании по выборам депутатов Законода
тельного собрания Челябинской области. 

«Але, это психолог?» 
Международная конференция 
российской ассоциации телефонов 
экстренной психологической помощи 
(РАТЭПП) прошла в доме отдыха 
«Березки» на Банном. 

Организатором мероприятия выступил Магнито
горский городской центр психолого-педагогической 
помощи семье и детям. 

Работа и общение восьмидесяти сотрудников пси
хологических служб двадцати двух городов России и 
ближнего зарубежья (Польша) длились четыре дня. 
В программе конференции прозвучали доклады ве
дущих специалистов психологических служб, состоя
лись секционные заседания, «круглые столы», мас
тер-классы и тренинги, - как для руководителей 
служб, так и для практикующих психологов. 

В завершение встречи состоялась экскурсия по 
Магнитогорску и городским психологическим цен
трам. 

Видео для лицеев 
Министр образования и науки 
Челябинской области Владимир 
Садырин провел совещание с 
директорами учреждений начального 
профессионального образования. 

На нем были подведены итоги готовности образо
вательных учреждений к учебному году и определе
ны основные направления деятельности министерства 
в новом учебном году. Также были озвучены про
блемы финансово-экономической деятельности уч
реждений НПО. 

Владимир Садырин наградил ценными подарками 
шесть лучших училищ области. Среди награжден
ных были и магнитогорцы. Видеомагнитофоны вру
чены дипломантам областного конкурса «Училище 
года» - коллективам профессиональных лицеев 
№ 13, 97 и 17. 

Дебют Сергея Рыкова 
В музее-квартире Бориса Ручьева 
состоялась презентация первой книги 
поэта Сергея Рыкова - руководителя 
молодежной секции литературного 
объединения «Магнит». 

Сборник стихотворений «Моя хрустальная доро
га» издан при спонсорской помощи ОАО «ММК». 

Сергей Рыков - победитель ряда литературных кон
курсов. Его творчество известно читающему Магни
тогорску. Собравшиеся на презентации коллеги по
эта и представители библиотек отметили своеобразие 
вышедшей книги, образность, краткость и художе
ственную правду его поэзии, пожелали Сергею Ры
кову новых творческих успехов. 

Сила и солому ломит 
Не особо утруждая себя, хоккеисты 
«Металлурга» выиграли в среду у 
аутсайдера суперлиги - пермского 
клуба «Молот-Прикамье» - 4:0. 

Такой же счет был зафиксирован в матче первого 
круга между этими командами в Перми. 

Две шайбы забросил Руслан Нуртдинов и вместе 
с Евгением Малкиным возглавил список лучших 
снайперов чемпионата - в активе обоих по 10 голов. 
По одному разу ворота пермяков поразили Алек
сандр Селуянов и Николай Кулемин. Голкипер Кон
стантин Симчук, заменивший в воротах канадца Трэ-
виса Скотта, сыграл свой первый «сухой» матч в се
зоне. 

Вчера на льду Дворца спорта имени Ивана Рома-
зана состоялся бой фаворитов. Лидер чемпионата 
«Металлург» принимал занимавший второе место 
ЦСКА. Армейцы в среду «разбили» земляков-дина
мовцев - 6:3. 

Российские сталевары 
поучились в Магнитке 

В МАГНИТОГОРСКЕ завершилась 
межзаводская школа специалистов стале
плавильного производства ведущих ме
таллургических комбинатов страны, со
общает управление информации и обще
ственных связей ОАО «ММК». 

Мероприятие является традиционным 
для Магнитогорского, Череповецкого и 
Новолипецкого металлургических комби
натов. Начиная с 2000 года, корпорация 
«Чермет» ежеквартально организует 
межзаводскую школу по обмену произ
водственным опытом специалистов основ
ных профессий, которая последователь
но проводится на каждом из этих пред
приятий. Группы специалистов (до 30 
человек) десять дней находятся в посто
янном контакте и имеют возможность, 
наряду с посещением производственных 
участков, рассматривать и обсуждать 
имеющиеся технические и технологичес
кие проблемы. 

Обмен опытом проходит не только в 
цехах, но и путем активного общения с 
представителями науки, технических и 
и с с л е д о в а т е л ь с к и х 
подразделений пред- — ^ 
приятии. В результа
те обмена опытом на 
крупнейших предпри
ятиях металлургичес
кой отрасли реализо
ваны сотни рекоменда-
ций по улучшению 
производственного 
процесса. 

- В какой-то степени мы являемся кон
курентами, - считает председатель совета 
директоров ОАО «ММК» Виктор Раш-

Виктор Рашников считает, 
что действия металлургов, 
в первую очередь, должны 
быть подчинены интересам 
России 

ников. - Но наши дей
ствия и усилия, в пер
вую очередь должны 
быть подчинены инте
ресам России, укреп
лению ее экономичес
кого могущества. 

Нынешняя межза
водская школа стала 
22-й по счету и третьей 

межзаводской школой специалистов стале
плавильного производства. В ней приняли 
участие 12 специалистов из Липецка, восемь 

Пилотный регион 
ПРОЕКТ 

Челябинская область входит в чис
ло семи пилотных регионов России, 
которые участвуют в эксперименталь
ном проекте информатизации системы 
образования. Цель проекта - обучить 
педагогов использовать на своих уро
ках информационные и коммуникаци
онные технологии и внедрять их в учеб
ный процесс. В рамках реализации дан
ного проекта на Южном Урале до 25 
ноября будут открыты 50 межшколь
ных методических центров. На сегод
няшний день в области начали работу 
28 данных центров. 

Т о р ж е с т в е н н о е открытие двух 
М М Ц прошло в М а г н и т о г о р с к е . 
Один из них находится в здании пра
вобережного Дворца творчества. В 
нем будут заниматься учителя есте
ственно-научного профиля. За меж
школьным методическим центром 
УВК «Семья» закреплены учителя гу
манитарного направления. Каждый из 
ММЦ будет обслуживать около 120 
человек в день, а это более 1000 педа
гогов и учащихся ежегодно. 

Экспериментальные центры созданы 
на условиях софинансирования. Совре
менная оргтехника на сумму 5 милли
онов 200 тысяч рублей выделена из об
ластных средств, а ремонт и оснащение 
кабинетов обошлись бюджету Магни

тогорска в 7 миллионов 300 тысяч руб
лей. Методисты и специалисты ММЦ 
прошли подготовку в южноуральском 
центре интернет-образования. В струк
туру ММЦ входят оборудованный по 
последнему слову техники медиалекто-
рий, классы информационно-коммуни
кационных технологий, издательский 
комплекс, медиатека. 

На открытии межшкольных методи
ческих центров со словами поздравле
ний в адрес педагогов и руководите
лей выступили глава Магнитогорска 
Евгений Карпов, заместитель министра 
образования и науки области Надежда 
Фунникова, ректор МаГУ Валентин 
Романов и начальник управления об
разования городской администрации 
Лариса Тихомирова. Они отметили зна
чимость проекта и пожелали всерос
сийскому эксперименту успеха. 

Всего в российском проекте инфор
матизации системы образования будут 
задействованы 6000 школ, 150 тысяч 
учителей пройдут повышение квали
фикации, 250 тысяч педагогов примут 
участие в конкурсах и образователь
ных проектах НФПК. 231 межшколь
ный методический центр будет объе
динен в единую информационную 
сеть. Первый этап проекта будет за
вершен к середине 2008 года. Второй, 
предполагающий внедрение на терри
тории всей России, - в 2011-м. 

ОФИЦИАЛЬНО 
Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты 
Законодательного собрания Челябинской области 
по Промышленному избирательному округу № 22 

На основании ст. 19 закона Челябинской области «О выборах депутатов 
Законодательного собрания Челябинской области» 16 ноября 2005 года заре
гистрирован кандидат в депутаты Законодательного собрания Челябинской 
области по Промышленному избирательному округу № 22 Шишкин Павел 
Юрьевич, 1970 года рождения, проживающий: г. Магнитогорск, индивиду
альный предприниматель, выдвинут в порядке самовыдвижения. 

Окружная избирательная комиссия 
Промышленного избирательного округа № 22. 

- из Череповца, а также два представителя 
Корпорации производи!елей черных метал-" 
лов. В свою очередь, восемь специалистов 
ОАО «ММК» и один специалист ЗАО «Ог-
неупор» посетили в рамках этой межзаводс
кой школы НЛМК и Северсталь. 

Во время пребывания на ММК участ
ники школы побывали в кислородно-кон
вертерном цехе и цехе магнезиально-доло-
митовых огнеупоров. Также состоялось 
посещение горнолыжных центров Магнит
ки - «Абзаково» и «Металлург-Магнито
горск». 

Детсадовский дефицит 
ПРОБЛЕМЫ 

Более 50 тысяч детей в возрасте от 
одного года до семи лет могли бы 
посещать детские сады, если бы 
хватало мест в действующей сети 
дошкольного воспитания 
Челябинской области. 

На сегодня в очереди в детские сады стоят 
около десяти тысяч ребягншек, из них пять 
тысяч в Челябинске и две тысячи в Магнито
горске. Решить эту и другие проблемы, свя
занные с развитием дошкольного образова
ния, поможет новая целевая программа на 
2006-2010 годы, одобренная 17 ноября на 
заседании правительства Челябинской обла
сти. 

Предыдущая программа действовала три 
года и была не только выполнена, но и пе
ревыполнена. На ее реализацию из бюдже
тов всех уровней было перечислено свыше 
496 миллионов рублей. Сегодня детские сады 
в области посещает свыше 145 тысяч ребяти
шек. Охват дошкольным образованием со
ставляет 75 процентов против 56 процентов 
в среднем по России. Дополнительной систе
мой дошкольного воспитания охвачено 17 
тысяч детей, в том числе 9,3 тысячи ребяти
шек из малообеспеченных и неблагополуч
ных семей, которые посещают детские сады 
на льготных условиях оплаты. 

По прогнозам Росстата, рождаемость в 
Челябинской области будет расти, стало 
быть, дефицит мест в детских садах тоже 
возрастет. В проекте новой программы зап
ланировано привлечение в систему дошколь
ного образования еще 15 тысяч детей. На ее 
реализацию предусмотрено 1,2 миллиарда 
рублей. Планируется построить 26 новых 
детских садов, 74 здания капитально отре
монтировать. 

Кроме того, предусмотрено вернуть де
тям 45 зданий детских садов, которые пока 
используются не по назначению. В настоя
щее время в судах решается судьба пяти 
бывших детских садов. Льгота по оплате для 
малообеспеченных семей сохранится, и бла
годаря ей детские сады смогут принять еще 
девять тысяч детей. 

Галина ИВАНОВА, 
собкор «ММ» в Челябинске. 
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