
Тёплый дом

На днях хозяева детского 
дома № 2 встречают го-
стей даже не от порога – от 
самых ворот. 

Гостей – генерального 
директора ОАО «ММК» 

Павла Шиляева и его помощ-
ников – проводят по дому. 
Тренажёрный зал, не усту-
пающий по оснащению залу 
спортивного клуба, медпункт, 
благодаря физиотерапевтиче-
скому оборудованию которо-
го удалось завершить сезон 

без простудных заболеваний, 
хорошо оснащённые бытовые 
и игровые помещения – для 
сорока восьми школьников, 
проживающих в доме, созда-
ны хорошие условия. 

Наставники нахвалива-
ют воспитанников: старше-
классница Альфия Хунарова 
– лучшая швея в конкурсе 
интернатных  учреждений, 
заядлый шахматист Андрей 
Зубаиров выполнил одну из 
лучших в Челябинской об-
ласти компьютерную презен-

тацию по иконописи, Валера 
Скибин – программист, заво-
ёвывающий почётные места 
в областных конкурсах, Дима 
Лысенков, Януш Собота, Да-
нил Хизов – результативные 
футболисты. 

Воспитатели вспоминают 
добрым словом и выпускни-
ков. Вернулся с рассказами 
о службе демобилизован-
ный Слава Луговской – и 
мальчишки заболели армией. 
Булат Розалиев учится в ме-
дицинской академии, а кани-

кулы по-прежнему проводит 
в родном детском доме. 

С началом каникул и по-
здравил детдомовцев ге-
неральный директор ОАО 
«ММК» Павел Шиляев.

– Детство и юность – пора, 
когда закладывается будущее, 
– сказал он. – Используй-
те все возможности, чтобы 
развить свои способности и 
таланты. И набирайтесь сил, 
запасайтесь здоровьем на ка-
никулах. Дружите с солнцем, 
книгой, друг с другом.

Детвора представила кон-
церт: детдом богат талан-
тами. 

– Поздравлений без подар-
ков не бывает, – подытожил 
торжество Павел Шиляев.

Подарки достались каждо-
му воспитаннику. День завер-
шился коллективным фото.

 Алла Каньшина  

«Дружите с солнцем»
С началом каникул ребят из детского дома № 2  
поздравил генеральный директор ОАО «ММК» Павел Шиляев
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Председатель Законо-
дательного собрания 
Челябинской обла -
сти Владимир Мякуш 
торжественно вручил 
премии регионального 
парламента лучшим 
работникам социальной 
сферы. 

По 50 тысяч рублей получи-
ли 50 выбранных коллегами и 
депутатами работников дет-
ских домов, домов престаре-
лых, учреждений социальной 
защиты практически из всех 
муниципальных образований 
Южного Урала в связи с про-
фессиональным праздником 
– отмечаемым 8 июня Днём 
социального работника.

«Это большие деньги для 
тех, кто за мизерную зар-
плату из года в год помогает 
социально обездоленным 
южноуральцам», – заметил 
Владимир Мякуш. Хорошо 
понимая важность труда этих 
людей, депутаты ЗСО, члены 
партии «Единая Россия», 
вышли с ходатайством со вто-
рого полугодия 2015 года по-
высить размер оплаты труда 
работников бюджетной сферы 
на десять процентов. 

Губернатор Борис Дубров-
ский поддержал эту инициа-
тиву, которая должна обрести 
форму закона на очередном 
заседании ЗСО 11 июня.

 Галина Николаева

Инициатива 

Увеличат зарплату соцработникам

Граждане России скеп-
тически относятся к 
нынешнему состоянию 
отечественной систе-
мы образования. К та-
ким выводам пришли 
специалисты Левада-
центра.

В пользу действующей в 
России системы образования 
высказались 19 процентов 
участников опроса. 42 про-
цента респондентов ее не 
одобряют, 29 процентов 
опрошенных придержива-
ются позиции «ни да, ни 
нет». 10 процентов россиян 
не смогли определиться с 
ответом.

48 процентов респонден-
тов считают, что единый 
государственный экзамен 
оценивает знания выпуск-
ников школы хуже, нежели 
обычные экзамены. Это ре-
кордное количество негатив-
ных отзывов о ЕГЭ начиная 
с 2004 года.

Лояльнее всего к образова-
тельной системе относится 
молодежь в возрасте от 18 
до 24 лет, а самыми неудо-
влетворенными оказались 
граждане в возрасте 40–54 
лет.

В опросе участвовали 800 
человек из 134 населенных 
пунктов 46 регионов стра-
ны.

Мнение 

ЕГЭ разочаровал россиян

Аэрофлот сообщил о 
старте продаж субси-
дированных билетов в 
Крым.

Из Челябинска, Екатерин-
бурга, Казани, Тюмени, Уфы 
и некоторых других городов 
можно долететь до Симфе-
рополя всего за 4,5 тысячи 
рублей. Стоимость перелёта 
«туда–обратно» обойдётся в 
7,5 тысячи рублей. Это прямые 
рейсы в экономклассе. Билеты 

по данным направлениям 
являются невозвратными, но 
с изменяемыми датами. Скид-
ки на перелёты действуют с  
1 июня до 31 октября.

Росавиация с 1 июня предо-
ставила некоторым авиаком-
паниям квоту в 30 процентов 
на перевозку пассажиров в 
экономическом классе по 
специальному тарифу в Крым. 
Из федерального бюджета 
на эти цели выделено 611,8 
миллиона рублей.
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Стол ь ко 
человек сто-
ят на учёте в 
магнитогор-
ском центре 
занятости.


