
ОбластнОй Минздрав утвердил график 
проведения капремонтов в поликлиниках 
и больницах.

В ближайшее время в Челябинской области на 38 
объектах в 19 лечебно-профилактических учреж-
дениях начнутся капитальные ремонты. Однако 
временное закрытие поликлиник и больниц не 
повлияет на качество оказания медицинской по-
мощи южноуральцам.

В соответствии с требованиями порядка оказа-
ния медицинской помощи первые капитальные 

ремонты стартуют в офисах врачей общей прак-
тики и ряде отделений муниципальных больниц. 
Например, в Магнитогорске приведут в порядок 
кардиологическое и неврологическое отделения в 
городской больнице № 3, отделение реанимации 
новорожденных и педиатрическое отделение  
детской городской больницы № 3.

В связи с ремонтами больниц в ряде случа-
ев потоки пациентов будут перенаправлены в 
другие работающие отделения больниц и по-
ликлиник.

Всего в 2011 году ремонты начнутся на 67 объ-

ектах в муниципальных учреждениях здравоохра-
нения и 14 объектах государственных учреждений 
здравоохранения.

Напомним, что в течение двух лет в регионе 
будут отремонтированы 130 объектов в 67 учреж-
дениях здравоохранения области, включенных в 
программу модернизации здравоохранения Челя-
бинской области на 2011–2012 годы. На эти цели 
будет потрачено почти 2,2 млрд. рублей. Половина 
этой суммы направляется на ремонты больниц 
Челябинска. Финансирование программы проходит 
за счет средств Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, бюджета области и 
территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования.

ТИРАЖ – РЕКОРД ГОДА–2008, 2009, 2010

в канун начала нового учебного 
года дмитрий Медведев в адыгее 
принял участие в заседании пед-
совета. Президенту было о чем 
поговорить с учителями.

И снова про ЕГЭ
Такие педагогические совещания тра-

диционно проводятся по всей России в 
преддверии 1 сентября. Не на всех, 
впрочем, бывает глава государства.

Повестка дня президентского пед-
совета вопросов не вызывала. В нее 
включили самые, пожалуй, актуальные 
проблемы, которые, по сути, стали пред-
метом общенациональной дискуссии 
учителей средних школ. Это, прежде 
всего, проект нового закона об образо-
вании – документ, без преувеличения, 
стратегического значения. И, разуме-
ется, ЕГЭ, к которому и у педагогов, и 
у учеников и их родителей есть еще 
немало вопросов.

Обсуждение законопроекта идет до-
статочно давно. Что вполне понятно. 
Ведь речь об особенном законе. «Такие 
акты принимаются на перспективу, 
– подчеркнул Медведев. – Закон, по 
сути, направлен на то, чтобы определить 
наше будущее». Он сообщил, что уже 
40 регионов прислали свои замечания 
и предложения к законопроекту. По 
итогам дискуссии президент ждет от 
правительства полноценный, дорабо-
танный документ.

Особое внимание президент уделил 
проблемам сельских школ. Известно, 
что село живет, пока в нем есть школа. 
Нет школы – нет перспективы. В то же 
время невозможно обеспечить квали-
фицированными педагогами абсолютно 
все населенные пункты страны. Один 
из выходов – объединение школ. Но, 
как признал президент, «...тема не 
имеет универсального решения. Она 
должна решаться применительно к 
условиям каждой местности». То же – и с 
переводом школ в формат автономных 

учреждений. Все зависит от конкретных 
социально-экономических условий.

Разумеется, педагогов весьма вол-
новало, как будет обозначен в новом 
законе их социальный статуc, который 
в немалой степени зависит от уровня 
зарплаты. «Оплата не должна ограничи-
ваться никаким максимальным разме-
ром, – заявил президент. И подчеркнул, 
что зарплата учителя не может быть 
меньше, чем у тех, 
кто занят в экономи-
ке. И это заявление, 
понятно, вызвало 
бурные аплодисмен-
ты участников со-
вещания, которые 
в остальное время 
вели себя достаточно тихо. Несмотря на 
призывы Медведева активно участво-
вать в дискуссии.

Что же касается ЕГЭ, то, по мнению 
президента, он – вещь нужная. А по 
поводу возникавших в этом году не-
доразумений и скандалов Медведев 
выразил мнение, что «это просто грубое 
нарушение установленного порядка и 
отсутствие культуры». И, тем не менее, 
механизм ЕГЭ будет совершенство-
ваться. В том числе станет предметом 
общественного обсуждения.
От детсада до вуза

Большой августовский педсовет про-
шел во вторник и в Магнитогорске.

В системе образования города 206 
учреждений, реализующих программу 
общего образования. Эта система охва-
тывает 63196 ребят. За сухими цифра-
ми статистики – большая часть детского 
населения города, и от того, как и чему 
научат нынешних мальчишек и девчо-
нок, зависит будущее Магнитогорска. 
Наверное, потому глава города уделяет 
школьной теме столько внимания и 
всегда лично участвует в августовском 
совещании педагогов.

В бюджете города расходы по управ-

лению образования составляют около 
30 процентов. На подготовку образова-
тельных учреждений к новому учебному 
году направлено 60 миллионов 678 
тысяч рублей, в том числе из городского 
бюджета – 46 миллионов 996 тысяч, 
13,5 процента – из областного, 9 – вне-
бюджетные средства.

Больше 19 миллионов рублей 
пошли на ремонт и реконструкцию 

зданий, почти 
12 миллионов 
– на обеспече-
ние санитарно-
гигиенических 
требований, 12 
миллионов – на 
противопожар -

ную безопасность, 13 миллионов – 
на приобретение оборудования. 2,8 
миллиона рублей выделил ММК для 55 
подшефных школ – это 78 процентов 
от их общего числа.

На педсовете поднимались разные 
темы. Среди них не последнее место 
сегодня занимает тема детских садов. 
Их в городе 128, посещают детсады 
23642 ребенка. Охват дошкольным 

образованием в городе составляет 
84,6 процента, это превышает об-
ластные и российские показатели. Все 
дети 4–6 лет обеспечены местами в 
детсадах. Проблема очередей посте-
пенно решается. За последние четыре 
года введено 18 детских садов (1730 
мест): три построено, 12 зданий воз-
вращено в систему образования, три 
капитально отремонтированы. Весь 
комплекс мер позволил принять в 
детсады 4900 ребятишек. В этом году 
планируется открыть еще 1020 мест. 
Записать малыша в садик сегодня 
можно через Интернет, что обеспе-
чивает прозрачность и доступность 
информации.

По решению правительства страны, 
области и лично губернатора Михаила 
Юревича во всех образовательных 
учреждениях с 1 июня повысился 
фонд оплаты труда на 6,5 процента. С 
1 сентября увеличится фонд оплаты в 
дошкольных учреждениях – на 30 про-
центов, школ и интернатов – на 22,1 
процента. С 1 октября на 6,5 процента 
повысится зарплата у остальных работ-
ников школ 
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  Во всех школах области фонд оплаты труда повысится на 6,5 процента

 пОзДРАвЛяю!
Праздник тех,  
кто учится и учит
CердечнО поздравляю 
всех школьников и сту-
дентов, учителей и пре-
подавателей с началом 
нового учебного года и 
днем знаний!

Этот первый день осени до-
рог каждому из нас. В этот день 
вновь оживают школьные клас-
сы и аудитории училищ, колледжей, университетов, 
город пестрит букетами цветов в руках первокласс-
ников. Это праздник всех, кто учится и учит. Нет 
силы более могучей, чем знания. И чем старше мы 
становимся, тем отчетливее это понимаем.

Школьные годы – замечательная и незабывае-
мая пора для каждого человека. Школа открывает 
путь в удивительный мир, дарящий радость позна-
ния и бескорыстной дружбы, учит самостоятельно 
работать, постигая законы науки и общественной 
жизни. Новые горизонты в этот день открываются 
и перед студентами. Каждый год для них – это еще 
один шаг к профессиональной компетентности и 
состоятельности, новый рубеж взрослой жизни.

В этот день, конечно же, особые слова признатель-
ности учителям и преподавателям. Во многом от вас 
зависит, какие знания получат наши дети, а значит, 
и то, каким будет наше будущее. Спасибо за вашу 
ежедневную самоотдачу, терпение и такт!

Пусть новый учебный год будет ярким, на-
сыщенным, интересным и запоминающимся! 
Желаю всем школьникам и студентам успехов в 
учебе, а педагогам – талантливых и благодарных 
учеников! Пусть то праздничное настроение, с 
которым вы сегодня перешагнули порог своего 
образовательного учреждения, остается с вами 
надолго! Здоровья вам, благополучия и удачи!

У истоков  
стальной реки
уважаеМые работники горно-обогати-
тельного производства! Поздравляю вас 
с юбилеем!

В деятельности Магнитогорского метал-
лургического комбината ваше подразделение 
занимает важнейшее место. Справедливо горно-
обогатительное производство называют истоком 
металлургического процесса на комбинате. Ведь 
цехи ГОП, каждый со своей четкой технологией, 
в целом работают на единую конечную цель – 
выпуск качественного сырья, для обеспечения 
стабильной, бесперебойной деятельности ММК.

У горно-обогатительного производства богатая 
80-летняя история, в которой было немало памят-
ных событий и трудовых свершений. Безусловно, 
самый героический след оставили годы Великой 
Отечественной войны. О том, как трудились горняки 
Магнитки в этот период, свидетельствует Красное 
знамя Государственного Комитета Обороны СССР, 
переданное после войны вашему коллективу на 
вечное хранение. Не менее яркими были и события 
послевоенного времени, а затем эпохи соцрекордов, 
«перестройки» и «вхождения в рынок».

Сегодня другие времена, другие люди, ко-
ренным образом преобразилось и само горно-
обогатительное производство. В настоящее 
время здесь внедрены современные агрегаты с 
высоким уровнем технологии, автоматизации 
и экологических требований. Но, несмотря на 
коренные преобразования, неизменным остается 
главное – многолетние трудовые традиции, кото-
рые передаются и приумножаются каждым новым 
поколением работников ГОП. Ваш коллектив 
всегда славился настоящими профессионалами, 
грамотными специалистами, которые относятся к 
своей работе со знанием дела и ответственностью. 
Так держать и впредь!

Огромное вам спасибо за плодотворный труд 
и высокую самоотдачу. Желаю вам стабильной, 
безаварийной работы на многие годы, удачи и 
благополучия! Особые слова благодарности – 
ветеранам! Тем, кто посвятил свою трудовую 
биографию горно-обогатительному производству, 
а значит – всему Магнитогорскому металлурги-
ческому комбинату! Хорошего всем здоровья! 
Счастья вашим семьям!

виктор раШников,  
председатель совета директоров оао «ммк», 

депутат Законодательного собрания  
Челябинской области

О сегодняшнем дне горно-обогатительного про-
изводства комбината – в субботнем номере «ММ».
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В нем участвовали и глава города, и глава страны

общественно-политиЧеская гаЗета

Добрые дела «ЕР» 
способствуют 
благоустройству 
территорий
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Магнитные бури:  12 сентября
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Зарплата учителя  
не может быть меньше, 
чем у тех,  
кто занят в экономике

Далеко не все  
советское  
было плохим,  
в том числе ЖКХ
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Мамы комбината  
за рождение  
и воспитание ребенка  
получают надбавки

Первоклассников больше
В новом учебном году в учреждениях дошкольного и общего школьного образо-

вания будут воспитываться и обучаться 63 тысячи 196 детей. Это на 1419 детей 
больше по сравнению с прошлым учебным годом. В том числе первоклассников 
больше на 150 человек. 

В системе образования задействуют 6530 учителей, воспитателей и препода-
вателей. Общее количество вакансий в городской системе образования – всего 
75 человек. Наибольшее число вакансий по специальностям «учитель начальных 
классов», «учитель иностранного языка», «воспитатель дошкольного учреждения», 
«учитель математики». Не хватает и учителей физкультуры. Как известно, с 1 сентя-
бря количество часов по физической подготовке увеличено. В целом по Магнито-
горску обеспеченность педагогическими кадрами составляет 98,8 процента, это 
намного выше, чем в прошлом году. В целях полного решения кадровых задач 
управление образования продолжает прием на работу молодых специалистов, 
привлекает к работе студентов выпускных курсов, перераспределяет нагрузку 
преподавателей. 


