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Лучшее издание В МетаЛЛурГичеСкой отраСЛи роССии и Стран СнГ-2008
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magmetall.ru

Губернатор Петр Сумин напра-
вил 40 миллионов рублей на 

приобретение учебников для 
южноуральских школ.

Как поясняет пресс-служба главы реги-
она, средства на покупку пособий выделяют из 

областного бюджета ежегодно. В министерстве 
образования и науки собираются заявки террито-

рий: какая школа по какой программе занимается, 
где больше всего не хватает книг. Централизованная 

система закупки учебников помогает сэкономить. Кни-

ги приобретаются непосредственно у издателей, причем 
со скидкой 20 процентов, что позволяет купить гораздо 
большее количество пособий.

На 40 миллионов рублей область приобрела 285884 
книг. Среди них 211 комплектов учебников для на-
чальных классов «Перспективная школа» издательства 
«Просвещение». Это учебные пособия стандарта 
второго поколения. Челябинская область второй год 
успешно участвует в эксперименте по апробации 
этих новинок в учебном процессе. К 1 сентября новые 
учебники поступят во все южноуральские школы, их в 
регионе более трех тысяч.
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  45 процентов россиян, по данным ФОМа, считают состояние экономики удовлетворительным
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Экспериментируем с новыми учебниками

Путь в профессию  
начинается в школе

вчера губернатор Петр сумин  
провел в нашем городе  
традиционное совещание  
с работниками образования

стр. 3

Взрывная  
профессия  
Радика  
Гильмутдинова

на авГуСтовСкий ПедСовет, предваряющий 
начало нового учебного года, в Магнитогорск 
также прибыли председатель областного За-
конодательного собрания владимир Мякуш, 
заместитель губернатора евгений редин, 
министр образования и науки региона влади-
мир Садырин, главы городов и районов, на-
чальники муниципальных органов управления 
образования, директора школ, учителя – всего 
около 600 человек.

Совещание педагогов началось еще в среду в селе 
Варна, где обсуждались вопросы сохранения педа-
гогических кадров в сельских школах. Второй день 

педсовета в актовом зале Магнитогорского технического 
университета им. Г. Носова открыл Петр Сумин. После 
приветствия губернатор обратился к педагогам с анти-
кризисным посланием. Он заметил, что планетарный 
экономический кризис больнее всего ударил по стра-
нам и регионам с мощным промышленным потенциа-
лом. Особенно «досталось» металлургии, доля которой в 
промышленности области составляет 63 процента.

– Мы собрались сегодня в легендарной Магнитке. 
Напомню, что в июле здесь произошло мегасобытие с 
участием Владимира Путина. Команда Виктора Рашни-
кова запустила один из мощнейших в мире прокатных 
станов – стан «5000», инвестиционный объем которого 
составляет 40 млрд. рублей. Новый лист Магнитки явля-
ется импортозамещающей продукцией, что особенно 
важно. Раньше такой лист Россия закупала в Японии, 
Италии и Германии. Теперь его делает ММК. Пуск подоб-
ного объекта даже для благополучных времен – событие 
уникальное, а в условиях жестокого кризиса уникально 
вдвойне. Это мощный и убедительный ответ кризису. В 
лице Магнитки Челябинская область показала: нужно не 
поддаваться панике, а дерзать, перестраиваться, идти 
на риск, отказываться от старого, неэффективного и 
внедрять новое и передовое, – отметил Петр Сумин.

Глава региона сообщил педагогам, что в результате 
стремительного падения производства бюджет только 
за одно полугодие потерял более половины налоговых 
поступлений.

– Пришлось резать по-живому, и вы тоже это почувство-
вали, но иначе – не выжить. Мы нащупали под ногами 
почву: продолжаем модернизировать экономику и вы-
полнять свои социальные обязательства.

Большую часть выступления Петр Сумин посвятил роли 
образовательной сферы в преодолении кризисных явле-
ний в экономике и создании условий для ее успешного 
посткризисного развития.

– Образование не может само по себе стать локомоти-

вом вытягивания экономики из кризиса, но оно способно 
успешно решать проблему опережающего обучения 
кадров, востребованных в инновационных отраслях, 
участвовать во внедренческой практике, чтобы двигать 
инновации в производство, – отметил он.

По мнению губернатора, важность образования в 
создании конкурентоспособной инновационной эконо-
мики отражена в инициативе Дмитрия Медведева по 
развитию привузовских малых предприятий, которые 
дают «хорошую возможность для практического вне-
дрения результатов интеллектуальной деятельности». В 
области уже создана рабочая группа, которой поручено 
выработать меры поддержки инновационных пред-
приятий при вузах.

Сейчас власти и бизнесу необходимо создавать ра-
бочие места для трудоустройства выпускников вузов. 
Губернатор заметил, что уровень трудоустройства вы-
пускников – это показатель востребованности знаний, 
получаемых в учебных заведениях, и призвал не снимать 
ответственности за этот показатель с системы начального 
и среднего профессионального образования.

– Наш регион сработал на опережение, сделав в свое 
время ставку на развитие начального профессиональ-
ного образования. Буквально за три года создано 28 
ресурсных центров. В условиях кризиса в них прошли 
обучение и переобучение свыше трех тысяч человек, – 
удовлетворенно отметил Сумин.

Продолжая тему, директор профессионального лицея 
№ 40 Златоуста Василий Рябкин с тревогой говорил о 
падении престижа ра-
бочих специальностей 
в связи со сложностя-
ми трудоустройства 
молодых специалистов. Он призвал вернуть советскую 
практику распределения выпускников на предприятия.

– Мы без оптимизма смотрим в будущий год. Появятся 
ли за это время рабочие места для наших выпускников? 
– спрашивал директор лицея.

В ответ Петр Сумин посоветовал обратиться к опыту 
политехнического колледжа Магнитогорска, который на 
совещании представлял директор Анатолий Лындин.

– Надо работать на основе договоров и готовить тех 
специалистов, кто будет востребован. Нам удалось сохра-
нить систему подготовки рабочих кадров, теперь нужно 
перепрофилироваться, заниматься теми профессиями, 
которые из рук вырывают. Возьмите пример сотрудни-
чества Магнитогорского металлургического комбината и 
политехнического колледжа, объединившего несколько 
училищ. Вот это решение вопроса. А в Златоусте метал-
лургический завод собственников меняет, а технологии 
стареют. Там до сих пор мартены стоят. Через 2-3 года, 
если не будет модернизации, как это делается на ММК, 
завод встанет. Мы должны идти вперед. Думаете, кризис 
пройдет и все станет как прежде? Ничего подобного. По-
требуются другие материалы, другая продукция и другие 
специалисты, – сказал губернатор.

По его словам, эффективную модель среднего про-
фессионального образования также выработали на 
производственно-образовательных площадках крупней-
ших промышленных предприятий области, которые тогда 
боролись с кадровым голодом, а теперь за счет переобу-
чения персонала участвуют в программе стабилизации 
ситуации на рынке занятости.

Далее Петр Сумин обратился к проблемам системы 
дошкольного образования. Нужно заранее подгото-
виться к увеличению числа учащихся младших классов, 
которое станет таким же следствием бэби-бума, как и 
сегодняшний дефицит мест в детских садах, считает он. 
По словам главы региона, сеть дошкольных учрежде-
ний нужно сделать более гибкой, чтобы ее можно было 
использовать как для детей дошкольного возраста, так 
и для детей младших классов – в зависимости от де-
мографической ситуации. С этой целью, сообщил Петр 
Сумин, в ближайшее время будут внесены изменения 
в областную программу развития дошкольного обра-
зования, а перед главами городов и районов теперь 
стоит более широкая задача, чем просто увеличение 
числа детсадовских мест.

Пользуясь случаем, к губернатору обратилась директор 
магнитогорского детского сада № 147 Ольга Штинова:

– До кризиса среди воспитателей проводился 
конкурс профессионального мастерства, победитель 
которого получал автомобиль. Это был хороший стимул 
для педагогов. Нам сказали, что в этом году конкурса не 
будет. От имени педагогов дошкольного образования 
просим проводить такие конкурсы.

– Хорошо, будет вам автомобиль, – пообещал Петр 
Сумин. – Но прошу все же учитывать, в каких условиях 
мы работаем. В этом году в систему образования было 
вложено 11 млрд. рублей. 473 млн. – на укрепление 
материальной базы и повышение квалификации 
учителей, 40 млн. – на приобретение учебников. По-

следний транш – 70 млн. 
рублей – пойдет на ре-
монт школьных зданий 
и установку средств по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций.
Следующий докладчик, председатель Законода-

тельного собрания Челябинской области Владимир 
Мякуш, отметил, что за последние годы депутаты 
совместно с правительством провели серьезную 
законотворческую работу. Внесены необходимые 
изменения в закон «Об образовании». Уже известно, 
что в конце нынешнего года продолжится передача 
полномочий в сфере образования с федерального 
на региональный уровень.

В свою очередь министр образования и науки области 
Владимир Садырин похвалил Магнитогорск за большие 
достижения в области образования:

– Магнитогорские педагоги демонстрируют сегодня 
новые образовательные технологии: дистанционное 
обучение через Интернет, современные технологии 
подготовки рабочих кадров в политехническом кол-
ледже, систему поиска, поддержки и сопровождения 
одаренных детей, создание и использование в учеб-
ном процессе новых цифровых образовательных 
ресурсов.

В заключение официальной части большого пед-
совета состоялась церемония награждения лучших 
педагогических работников города и области. Затем в 
рамках работы секций участники совещания ознако-
мились с учреждениями образования Магнитогорска 
и посетили с экскурсией Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат 
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сегодня возрастает роль педагогов  
в преодолении кризисных явлений

 конкурС
Лучшие  
по кадрам
уПравление кадров Магнитогорского 
металлургического комбината признано 
победителем всероссийского конкурса.

Конкурс «Лучшая российская кадровая служ-
ба-2009» проводился пятый раз. Он направлен на 
общественное поощрение лучших кадровых под-
разделений предприятий и организаций различных 
сфер деятельности и форм собственности, успешно 
решающих сложные задачи кадровой политики.

Жюри отметило высокую эффективность этой 
политики на ММК, где применяются современные 
формы и методы управления персоналом.

 назначение
у руля  
архитектуры
начальникоМ управления архитектуры и 
градостроительства администрации Маг-
нитогорска назначена ирина колесник. 

Ирина Семеновна сменила на посту Илью По-
номарева, который ушел на повышение. Сегодня 
он возглавляет Департамент регулирования гра-
достроительной деятельности в Министерстве 
регионального развития Правительства Россий-
ской Федерации.

 Cитуация
выпускники – 
без работы
на учете в центрах занятости населения 
области зарегистрировано 3,5 тысячи 
«свежеиспеченных» выпускников учеб-
ных заведений.

По данным регионального правительства, 
выпускников ЮУрГУ среди безработных – 270 
человек, Магнитогорского государственного 
технического университета – 137, ЧелГУ – 92, 
Магнитогорского госуниверситета – 75, ЧГПУ 
– 49, ЧГАУ – 28. По 18 безработных среди вы-
пускников Челябинского института экономики 
и права и Южноуральского профессионального 
института, 17 – академии труда и социальных 
отношений, по 16 – Уральских академии ветери-
нарной медицины, академии культуры и искусств 
и Челябинского гуманитарного института.

Кроме того, 133 безработных выпускника 
Магнитогорского политехнического колледжа, 69 
– Челябинского юридического колледжа, 59 – Зла-
тоустовского индустриального колледжа имени 
Аносова. На учете в центрах занятости состоят 
474 новоявленных техника, 252 инженера, 225 
экономистов, 207 менеджеров, 206 специалистов 
по маркетингу и налогообложению.

 Парад
белое платье
в воСкреСенье в нашем городе впервые 
пройдет парад невест.

Город украсят молодые женщины в подвенечных 
платьях. Надевать их до свадьбы считается плохой 
приметой, поэтому в параде невест участвуют толь-
ко замужние. Семнадцать участниц всероссийского 
парада отличаются по возрасту и даже стажу семей-
ной жизни – у одних он меньше месяца, у других 
перевалил за пятнадцатилетие. Помощь в проведе-
нии праздника принимают частные предприятия, 
предоставившие свадебные платья и роскошные 
автомобили, обеспечившие фото- и видеосъемку и 
создание имиджа.

Парад начнется у театра оперы и балета. Сбор – в 
12.00, а через пятнадцать минут кортеж начнет про-
двигаться по городу и будет «причаливать» к город-
ским достопримечательностям для фотосессии. В 
12.15 – фотосессия у фонтана перед зданием город-
ской администрации, в 13.15 – у храма Вознесения 
Господня, в 14.05 – у памятника «Тыл–Фронту», в 
14.55 – на территории аквапарка, в 16.05 – у Первой 
палатки. К 17.00 кортеж вернется к театру оперы и 
балета, где состоится официальное открытие парада 
невест-2009.

Кроме рекламных целей, праздник ставит задачи 
социальные: утверждение семейных ценностей, 
благотворительность. Его участники приготовили 
подарки для воспитанников детского дома № 1.

Идея проведения парада в Магнитогорске принад-
лежит компании «Город позитива» – это ее дебют 
в качестве организатора массового праздника. Под-
держку оказывает городское Собрание депутатов.

Ю-В 3... 5
729 мм рт. ст.

+27... +29+25... +27

Ю-В 3... 5
727 мм рт. ст.

+23... +25

Ю-В 4... 6
723 мм рт. ст.

МАГНИТНЫе бурИ:  20, 28, 30 августа


