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 Занятость
Безработная 
тысяча
Уровень безработицы в Магнито-
горске один из самых низких в об-
ласти и составляет 0,6 процента. 
в прошлом году он был несколько 
выше — 0,8 процента. При этом 
безработными признаны всего 
1065, из стоящих на учете 1965 
человек.

Такой низкий уровень объясняется 
грамотной политикой в области за-
нятости населения, созданием новых 
рабочих мест, ярмарками вакансий. Из 
внимания предприятий не выпадает 
будущее города – молодое пополнение 
трудовых коллективов. В новейшей 
истории города в Магнитке создана 
система подготовки кадров по заявкам 
предприятий. Инициатива на этом 
направлении кадровой работы при-
надлежит Магнитогорскому металлур-
гическому комбинату и его дочерним 
предприятиям.

И все же спрос превышает предложе-
ние. На начало августа в городе было 
3523 вакансии на работу. Больше всех 
– 807 человек требовалось в строитель-
стве; торговле и общественном питании 
– 545 и промышленности – 423 человека. 
Но самым тревожным остается положе-
ние с занятостью в здравоохранении, 
образовании и науке, соцобеспечении. 
Здесь продолжают оставаться свобод-
ными 577 рабочих мест.

 конкурс
Ждут призы
в Магнитогорске проходит кон-
курс «Занятость 2012»

В нем могут принять участие летние 
городские, оздоровительные загород-
ные детские лагеря, малозатратные 
туристические лагеря (многодневные 
походы), предприятия и учреждения 
города, осуществляющие трудоустрой-
ство подростков в летний период. При 
оценке учитываются количество несо-
вершеннолетних, а также соблюдение 
их прав. Заявки на участие в конкурсе 
принимаются до 27 августа в отделе по 
делам несовершеннолетних админи-
страции города, кабинет № 135, теле-
фоны: 49-04-57, 49-04-56. Победителей 
ждут призы.

 гиБдд
Откликнитесь, 
очевидцы!
гиБДД города обращается ко 
всем свидетелям и очевидцам 
ДтП: просим сообщить любую 
информацию для установления 
реальной картины происшествия, 
случившегося 28 июля.

В 3 часа 12 минут в районе дома № 69 
на проспекте Ленина водитель, управляя 
автомобилем «ВАЗ-21099», совершил 
столкновение с автомобилем «Тойота 
Авенсис». В результате ДТП водитель 
и пассажир автомобиля «ВАЗ-21099» 
получили тяжелые травмы. Водитель 
автомобиля «Тойота Авенсис» с места 
происшествия скрылся.

В настоящее время по данным фактам 
проводятся доследственные проверки. 
Информацию можно сообщить в ГИБДД 
УМВД России по г. Магнитогорску по 
адресу: ул. Советская, 160/1, либо сооб-
щить по телефонам: 35-27-10, 21-48-32 
(«телефон доверия» ГИБДД), 8-922-
722-2618.

Водоснабжение плюс отопление и крыша  
минус старые деревья

Школьная  
арифметика

ПожалУй, во всей Магнитке 
сегодня не найти школьного 
директора в отпуске – пора 
горячая, полным ходом идет 
подготовка к новому учебному 
году. и каждый руководитель 
учебного заведения решает 
многочисленные хозяйствен-
ные вопросы.

–Мы – менеджеры, – объ-
ясняет директор школы 
№ 36 Наталья Ключ-

никова. – Не «узкопрофильники», 
которые занимаются только об-
разовательным процессом. Тут и 
экономика, и управление кадрами, 
и финансы, и бухгалтерия. Тем более 
в перспективе готовится перевод об-
разовательных учреждений в статус 
автономных, с расчетом на большую 
самостоятельность. Чувствую не-
хватку знаний. Думаю, придется на 
курсы идти, чтобы разбираться в 
экономических вопросах.

У тридцать шестой два дня рожде-
ния – 60 лет назад она открылась 
в поселке Димитрова, а 26 лет на-
зад отпраздновала новоселье по 
Галлиулина, 22/1. Многие системы 
устарели и требуют ремонта. Но у 
школы не только два дня рождения, 
но и два шефа. Многие годы помо-
гает Уралкорд. Даже 
в кризис, когда при-
шлось туго, директор 
Юрий Куранов от 
подшефных не отка-
зался. А в прошлом 
году депутат городского Собрания 
Сергей Король посодействовал, 
чтобы школу взял под крыло ЛПЦ № 11. 
Несмотря на то что цех еще не за-
работал в полную силу и директор 
даже написала гарантийное письмо, 
что не будет сильно наседать на ново-
испеченных шефов, с их помощью 
сделано немало.

Начали налаживать шефские свя-
зи с экскурсии педагогов на пред-
приятие. В этом году рассчитывают 
и детям гигант показать – раз уж 
президента он поразил, школьникам 
точно понравится. Тем более школа 
является ресурсным центром по 
профориентации. Помогли выполнить 
предписания пожнадзора – отремон-
тировали пути эвакуации.

Довели до ума мастерские для 
уроков технологии. Кстати, сейчас 
наблюдается хорошая тенденция – 
количество учебных часов «на труд» 
растет. Во многих школах матери-
альная база утеряна, а в тридцать 
шестой ее сохранили.

Среди подарков от шефов – много-
функциональное устройство с факсом. 
А на первое сентября будет плазмен-
ный телевизор. В ЛПЦ № 11 знают: 
газета в школе уже есть, а теперь 
там замахнулись на телевидение. 
Поэтому «плазму» повесят в фойе, 
чтобы освещать школьную жизнь. 
Видеокамера уже наготове – ее при-
обрели благодаря Сергею Королю.

– Чего обычно школам не хватает? 
– задает вопрос Наталья Львовна. 
– Транспорта и мужских рук. Замна-
чальника цеха Алексей Валерьевич 
Жлоба всегда спрашивает: «А му-
жиков надо?» Коллектив женский, 
помощь нужна. Выделяют рабочих 
и транспорт, когда проводим суббот-
ники, облагораживаем школьный 

участок, выкорчевываем деревья 
и кустарники. Предоставляют авто-
бусы, когда дети отправляются на 
подведение итогов конкурсов. Это 
удобно, безопасно, и чувствуется 
шефская забота. В общем, отклика-
ются на любую нашу просьбу.

Кстати, благодаря шефству ЛПЦ-11 
школа попала в программу поддерж-
ки комбината –выделили 60 тысяч 
рублей на ремонт мягкой кровли. 
Рубероид пришел в негодность, про-
текает, поэтому крышу перекрывают 
современным материалом – би-
кростом. 200 тысяч на эти же цели 
пришли из города.

– Этот год особенный, – отмечает 
директор. – Хорошее финансирова-
ние из консолидированного феде-
рального, регионального и местного 
бюджета. На ремонт системы хо-
лодного водоснабжения – сто тысяч 
рублей. Посудомоечную машину 
выделили – старую давно демонти-
ровали по предписанию Роспотреб-
надзора, и посуду мыли вручную. 
180 тысяч – на противопожарное 
покрытие стен лестничных пролетов. 
88 – на противопожарный линолеум 
в столярную мастерскую и учебный 
кабинет. Больная тема – отопление: 
пластинчатые радиаторы протекают, 
меняем их на чугунные, что основа-
тельнее и теплее. Цена вопроса – сто 

тысяч рублей.
И на оснащение учеб-

ного процесса город не 
поскупился. Приобрели 
пять автоматизирован-
ных рабочих мест учи-

теля, десять электрических швейных 
машин и оверлок. Возвращаясь к во-
просу об уроках технологии – девоч-
ки шьют одежду малышам из дома 
ребенка. Халтурить стыдно – к своей 
работе дети подходят ответственно.

Обновили лыжную базу. Приоб-
рели учебно-лабораторное обо-
рудование для начальной школы: 
АРМы, цифровые микроскопы и 
учебно-методический комплекс. 
Около полумиллиона выделено 
на учебники и художественную 
литературу. Из школьных средств 
закупили разноуровневые парты 
с наклоном, которые будут «расти» 
вместе с детьми.

В школе царит уют. В кабинетах 
домашняя атмосфера – родители по-
старались. Столовая больше похожа 
на большущее кафе, а такой актовый 
зал не стыдно иметь и солидному 
банку. В коридорах – комнатные 
фонтаны и множество цветов.

На школьном дворе дети прохо-
дят отработку – подстригают кусты, 
борются с сорняками, поливают 
клумбы. Традиция советских времен, 
только теперь это не обязаловка, а 
работа в удовольствие и с разреше-
ния родителей.

В середине августа школу посетит 
приемная комиссия. Но родители, 
прежде чем отдать ребенка в пер-
вый класс, «инспектируют» школы 
не менее пристально. Не только с 
учителями знакомятся, но и смо-
трят на условия, которые созданы 
для детей. В нынешнем году здесь 
откроют четыре первых класса: 
уже записались сто ребят со всего 
города 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
фОтО > аНдрЕй сЕрЕбрЯКОВ

Всем нравится,  
когда обновы  
дарят от души

Добром за добро
Вместе с учителями по информатике и технологии шагаем в 

детский дом. Несем подарки – платья, сшитые девятыми клас-
сами, и штанишки – восьмыми. В детском доме нас приветливо 
встретил персонал. Ребятки очень обрадовались, что мы пришли, 
и начали примерять новую одежду. Уходя в группу, ребята ска-
зали нам «ака», что означает «пока». Всем нравится, когда дарят 
новую одежду или игрушки. В следующем году мы обязательно 
придем опять и порадуем новыми подарками.

Школьный сайт www.mgn-school36.ucoz.ru.


