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  60 процентов россиян, по данным ВЦИОМ, недовольны качеством получаемого медицинского обслуживания
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 Гастроли

«Гроза» в Эстонии
Один из лучших спектаклей России – «Гроза» Магни-
тогорского драматического театра имени А. Пушкина 
– покажут на сцене Русского театра в Эстонии.

В эти дни в Таллинне проходит V фестиваль «Золотая Маска в 
Эстонии-2009», где представлены лучшие российские постанов-
ки последних сезонов. На одной сцене с «Грозой» свои работы 
презентуют Большой драматический театр имени Г. Товстоногова 
(Санкт-Петербург) и известный спектакль Московского театра наций 
«Рассказы Шукшина» режиссера Алвиса Херманиса. Напомним, что 
после получения в 2008 году «Золотой маски» в номинации «Лучший 
драматический спектакль малой формы» труппа «Грозы», помимо 
десятков городов России, свое театральное мастерство показала на 
подмостках Франции, Румынии и Чехии. В октябре «Грозу», помимо 
эстонских гастролей, ждут зрители Польши, Литвы и Белоруссии.

 транш

Дорожные «слезы»
В челябинскую ОблАсть из федерального бюджета 
пришел очередной транш на дорожное строительство 
в сумме 344 миллиона рублей.

Большая часть этой суммы – 261 миллион рублей – достанется 
областному центру. Увы, бюджет, выделяемый на дорожное строи-
тельство, в этом году потерпел значительное секвестрирование. 
Для сравнения: всего (из бюджетов всех уровней и внебюджетных 
фондов) на строительство и ремонт южноуральских дорог в 2009 
году поступило порядка 1,5–1,7 миллиарда рублей. Год назад этот 
показатель равнялся 16 миллиардам. Уменьшение – в десять раз...

 тарифы

Энергия «кусается»
с 1 янВАРя 2010 года в среднем по России тарифы 
на электроэнергию для населения вырастут на 10 про-
центов, а для предприятий – на 7,6 процента.

Как сообщили в Федеральной службе по тарифам России, субъ-
ектам Федерации рекомендовано устанавливать региональные 
тарифы на электроэнергию, поставляемую потребителям, в том 
числе населению, с учетом макроэкономических условий, цен 
на топливо, используемое для производства электроэнергии, а 
также объемов покупаемой энергоснабжающими организациями 
и поставляемой потребителям электроэнергии.

 традиция

Овощная ярмарка
тРАдициОннАя сезонная ярмарка «урожай-2009», 
начавшая работать в Магнитогорске 1 сентября, прод-
лится до 31 октября.

В этом году в Магнитогорск свою продукцию привезут 35 про-
изводителей, в том числе 14 овощных хозяйств и 21 фермер из 
Агаповского, Верхнеуральского, Нагайбакского, Кизильского, 
Абзелиловского, Учалинского районов.

 дата

«Яичный» праздник
зАВтРА во многих странах мира отметят Всемирный 
день яйца – праздник всех любителей яиц, омлетов, 
запеканок и глазуньи…

История праздника такова: в 1996 году на конференции в Вене 
Международная яичная комиссия объявила, что праздновать все-
мирный «яичный» праздник будут во вторую пятницу октября. 
Комиссия убеждает, что существует не меньше дюжины причин для 
празднования Дня яйца, и многие страны, а особенно производители 
яичной продукции, с готовностью откликнулись на идею.

За последние десятилетия о яйцах было сказано много плохого, 
но недавние научные исследования показали, что совершенно не 
нужно избегать употребления яиц. В них содержится множество 
необходимых организму питательных веществ, включая основные 
витамины и минералы, а также антиоксиданты, которые спасают 
от некоторых болезней. И, вопреки всеобщему мнению, яйца не 
повышают уровень холестерина. Поэтому съедать одно яйцо в день 
очень даже можно. Интересно, что по некоторым данным мировым 
лидером в потреблении яиц признают Японию. 

 новости теLе2
Бесплатный тестинг  
модема для абонентов
Предлагая своим абонентам новые услуги, оператор связи «TELE2» 
дает возможность бесплатно оценить преимущество их использо-
вания и проверить качество теперь и жителям области.

С 13 по 19 октября в центре продаж и обслуживания TELE2 все же-
лающие абоненты могут лично протестировать модем. Абоненты смогут 
бесплатно проверить электронную почту, отправить письмо, посетить 
свою страничку на сайтах: www.odnoklassniki.ru, www.vkontakte.ru. 

Тестинг TELE2 модема пройдет в будни по адресу г. Магнитогорск, пр. 
Карла Маркса 109/1. Узнать больше о модеме можно на www.modem.
tele2.ru. Приобрести модем можно в центре обслуживания абонентов 
или в интернет-магазине www.chelyabinsk.shop.tele2.ru. 

Они РАссМАтРиВАют ходатайства осуж-
денных, по результатам их работы губерна-
тор готовит представление президенту РФ 
на каждого осужденного. 

В комиссии пятнадцать представителей обще-
ственности, формируется она губернатором, 
каждые два года состав ее участников обнов-

ляется на треть.
Побывав в исправительном учреждении № 18, 

представители комиссии провели анонимное 
анкетирование осужденных, которое продемон-
стрировало отсутствие каких-либо серьезных за-
мечаний к условиям содержания в действующей 
на территории города колонии. Затем в городской 
администрации состоялась встреча членов комис-
сии, представителей областного правительства, 
главного управления федеральной системы ис-
полнения наказаний по области, администраций 
города и магнитогорской колонии с горожанами. 
Большинство пришедших на встречу были заин-
тересованы в диалоге о вопросах помилования 
– это были в основном родные и близкие людей, 
пребывающих в местах лишения свободы.

Начальник отдела правового и организационно-
го обеспечения деятельности комиссии по вопро-
сам помилования правительства области Вален-
тина Перемыкина пояснила: подать ходатайство 
о помиловании в соответствии с Конституцией РФ 
может любой осужденный – независимо от степени 
тяжести совершенного деяния. Если раньше дей-
ствовала норма, что написать прошение о помило-
вании можно, только отбыв половину положенного 

срока, то теперь обратиться к президенту можно 
уже на следующий день после обвинительного при-
говора. Президент указом может либо освободить 
осужденного от наказания, либо сократить его срок 
или заменить на более мягкое. Каждое ходатайство 
рассматривают индивидуально.

Все ходатайства и документы, поданные род-
ственниками и любыми другими заинтересованны-
ми лицами, имеют силу только лишь в том случае, 
если сам осужденный лично напишет ходатайство 
о помиловании, которое он должен передать в 
администрацию исправительного учреждения. 
Согласно последним порядкам оформления для 
лиц, осужденных впервые и за преступления не-
большой тяжести, все документы, которые сопро-
вождают заявление осужденного, должна собрать 
администрация ИУ, а их перечень описан в указе 
президента № 1500. К «обязательному» пакету 
можно приложить любые дополнительные материа-
лы, которые могут повлиять на решение.

От 10 до 20 дней администрация учреждения 
готовит документы, направляет в управление 
исполнения наказаний по области на проверку, 
а потом передаются в комиссию по вопросам 
помилования на территории области, которая, рас-
смотрев ходатайство в течение 30 дней, передает 
документы губернатору. Он обращается с пред-
ставлением к президенту, в которое вносит свои 
рекомендации о помиловании или же отклонении 
ходатайства. Право принятия окончательного 
решения по каждому осужденному принадлежит 
только президенту – именно он «ставит запятую» в 
пресловутой фразе «казнить нельзя помиловать».

Магнитогорск посетили члены комиссии  
по вопросам помилования на территории Челябинской области

Последнее слово – за президентом
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день учителя. Финал кон-
курса «учитель года России» 
в московском зале торжеств 
«Форум-холл». из 69 педаго-
гов со всех регионов страны 
сначала выбрали золотую 
«пятнашку», потом пятерку. 

Но интрига сохранялась до по-
следнего: кто станет абсолют-
ным победителем? Магнитка 

следила за конкурсом с волнением 
– среди лауреатов наша землячка 
Наталья Никифорова, учитель мате-
матики школы № 5.

Председатель жюри, ректор МГУ 
Виктор Садовничий, отметил, что 
в этом году все конкурсанты были 
очень сильными, поэтому перед 
жюри стояла трудная задача. По 
итогам испытаний проводили тай-
ное голосование, и поэтому имя 
абсолютного победителя даже 
члены жюри узнали только в день 
награждения.

Знал ли его президент Дмитрий 
Медведев? Может, да, но на встре-
че с пятеркой лучших педагогов он 
ничем это не выдал. Перед награж-
дением президент воспользовался 
возможностью поговорить с лауреа-
тами конкурса, узнал их мнение о 
нововведениях: ЕГЭ, техническое 
оснащение школ, эксперимент по 
нормативно-подушевому финанси-
рованию. ЕГЭ получил от учителей 
хорошую оценку, хотя к ней они 
«пририсовали» минус.

«Единый государственный экза-
мен – значительный шаг вперед 
не только потому, что так работают 
во всем мире, но и потому, что 
это более справедливая система 
оценки знаний», – заявил Мед-
ведев. И пообещал разобраться 
с нарушениями при проведении 
госэкзамена.

Еще одна «егэшная» идея – если 
на экзамене используют стобалль-
ную систему оценки знаний уче-

ника, то, может, пора отходить от 
пятибалльной на уроках?  Президент 
засомневался, что выставлять оцен-
ки по стобалльной системе будет 
удобно, но десятибалльная шкала 
показалась ему вполне справедли-
вой. Так что, может, имена лауреатов 
впишут в историю отечественной 
педагогики? Были еще дискуссии 
по финансированию сельских школ, 
поддержке учителей и загруженности 
учеников... 

В конце встречи президент на-
помнил, что следующий год объявлен 
Годом учителя. И это не дань моде, 
а дополнительный стимул зани-
маться школьным образованием, 
инвестировать в школу и деньги, и 
внимание.

– Наша школа должна стать шко-
лой XXI века: высокотехнологичной, 
эффективной, сильной и в то же вре-
мя доброй по отношению к ученикам 
и привлекательной для учителей,  – 
подчеркнул президент.

А каким учителям работать в такой 
школе? Ответом на этот незаданный 
вопрос прозвучало имя абсолютного 
победителя конкурса «Учитель года 
России-2009» – Наталья Никифо-
рова. Главную награду – «Большо-
го хрустального 
пеликана» – ей 
вручил президент 
Дмитрий Медве-
дев. Ректор МГУ 
Виктор Садовни-
чий на награж-
дении назвал На-
талью своей внучкой. И объяснил 
заинтригованным коллегам: 

– Среди кандидатов и докторов 
наук, которых я воспитал, был Вла-
димир Дубровский. Он уехал в Маг-
нитогорск, заведовал кафедрой. И 
вот на конкурсе выясняется: он был 
научным руководителем у Натальи. 
Я горжусь тем, что мой ученик сумел 
воспитать «Учителя года-2009».

Она красива, вдохновенна, моло-
да. Среди финалистов у нее самый 
маленький стаж работы в школе – 
всего семь лет. Но Наталья добилась 
многого. Составляет собственные 
задачники, которые интересно 
читать, как хорошую литературу. 
Разработала свою систему раз-
вития интеллектуально-творческих 
способностей у ребят. Результат – 
победы ее учеников на олимпиадах 
различного уровня. А главное – их 
любовь к красивому предмету ма-
тематике. Недаром перед поступле-
нием в МаГУ Наталья все не могла 
определиться, куда поступать – на 
математику или филологию. А на ее 
мастер-классе, который назывался 
«Гайка, макароны, кружка, или Через 
парадокс к совершенству», один из 
членов жюри назвал ее поэтом в 

математике. Другой же спросил: «В 
вас так много математики, что даже 
страшно. А где же место женщине?» 
Наталья ответила: «Не вижу здесь 
противоречия. Математика красива, 
как женщина».

Кстати, провокационные  вопросы 
не были редкостью, как и неожи-
данные ситуации. Все отмечали 
– юбилейный конкурс по уровню 
сложности взлетел до небывалых вы-
сот. Конкурсные испытания отразили 
всю палитру педагогики: «Учебное 
занятие», «Классный час», «Методи-
ческое объединение», «Родитель-
ское собрание», «Педагогический 
совет», «Мастер-класс» и «Открытая 
дискуссия». А рассчитывать  только 
на домашние заготовки и помощь 
методистов было бесполезно – 
конкурс каждый день генерировал 
неожиданные и сложные ситуации. 
Взять, к примеру, ее урок «Хаос и 
порядок», который по случайному 
стечению обстоятельств пришлось 
проводить в кабинете литературы. 
Ученики сначала решили, что хаос 
– это плохо, затем пришли к выводу, 
что хаос – это не всегда беспорядок. 
А Наталья обернула ситуацию себе 
на пользу:

– Урок геоме-
трии прошел в ка-
бинете литературы. 
Порядок был нару-
шен. Но я получила 
колоссальное удо-
вольствие от обще-
ния с вами. 

Ее педагогическое кредо: настоя-
щий учитель тот, чьи ученики способ-
ны развиваться самостоятельно. В 
полной мере это проявилось, когда 
Наталья уехала на конкурс в Москву. 
По словам и.о. директора школы № 
5 Владимира Дронова, ее одиннад-
цатиклассники не разбаловались: 
хорошо учились, дежурили, в «День 
дублера» проводили уроки для се-
миклашек. 

– Такие опыты им показывали по 
химии – я изумлялся, – говорит он.   

И голосовали за любимую учи-
тельницу на портале, и постоянно 
общались с ней он-лайн. А изве-
стие о победе взволновало, но не 
нарушило школьный порядок – во 
вторник ребята успешно окончили 
первый триместр в учебном году. 
Без своей учительницы и «классной 
мамы». Ночью Наталья прилетела 
в Магнитку. Ее ждали муж и четы-
рехлетняя дочка Настя, коллеги и 
друзья, цветы и телеграммы. А зав-
тра в школе № 5 состоится чество-
вание победительницы. Репортаж 
и интервью с ней – в субботнем 
номере «ММ» 

еВГеНИЯ ШеВЧеНкО 
фОтО > Итар-тасс

Ректор МГУ  
Виктор Садовничий 
назвал ее  
своей внучкой

Королева  
математики

«Большого хрустального пеликана» Наталье Никифоровой 
вручил президент Дмитрий Медведев

Следующий конкурс – у нас
Победа натальи никифоровой – первая в истории Магнитогорска. 

но на южном урале «хрустальный пеликан» бывал не раз. «Малого 
пеликана» заслужил в 1990 году учитель труда из златоуста Вячес-
лав Рябинин, а в прошлом году – учительница начальных классов из 
Миасса наталья каменкова. В 1999 году абсолютным победителем 
стал учитель музыки из челябинска Виктор шилов. В 2005 году 
«большого хрустального пеликана» завоевал его земляк, учитель 
физики иван иоголевич. следующий конкурс традиционно прово-
дят на родине победителя. значит, Магнитке встречать «учителя 
года России-2010». 


