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 традиция
Новогодние забавы
По традиции в Магнитогорске будет 
построено шесть ледовых городков. об 
этом сообщил начальник управления 
культуры администрации города алек-
сандр Логинов. 

Нарядные елки и ледовые горки разместят на 
площади перед ДК железнодорожников, в сквере Ме-
таллургов, на площади Победы, в скверах по улице Б. 
Ручьева и напротив администрации Правобережного 
района. Площадь Народных гуляний украсит главная 
новогодняя красавица. Все городки будут выдержаны 
в едином стиле, согласно восточному календарю. 
А это значит, Магнитку украсят забавные ледяные 
дракончики. 

Открытие новогоднего городка на площади возле 
Курантов запланировано на 24 декабря. С 10 утра до 
вечера здесь выступят творческие коллективы, Дед 
Мороз со Снегурочкой закружат детвору в веселом 
хороводе. В рамках праздника пройдет второй от-
крытый конкурс на лучшую ледовую фигуру «Хру-
стальные миражи». Завершит новогоднюю феерию 
красочный салют.

В общегородской план празднования Нового 
года вошло около пятидесяти различных спортив-
ных и развлекательных мероприятий. Новогодняя 
кампания продлится с 24 декабря по 13 января. 
Представления в учреждениях культуры посетят 
14 тысяч ребятишек, все они получат подарки от 
губернатора Михаила Юревича и главы города 
Евгения Тефтелева. 

26 декабря в драмтеатре имени А.С. Пушкина 
пройдет губернаторская елка, которую посетят более 
пятисот детей Челябинской области. 

Особое внимание на праздниках будет уделено 
охране правопорядка и пожарной безопасности. 

 помощь

Единый номер
На ЮжНоМ УраЛе система экстренных 
вызовов по единому номеру «112» в ноябре 
пройдет испытание в тестовом режиме.

Эта система должна объединить телефоны пожар-
ной охраны, милиции, скорой помощи, газовой сети, 
а также службы «Антитеррор».

Накануне министерство по радиационной и эко-
логической безопасности, ГУ МЧС по Челябинской 
области и ОАО «Ростелеком» заключили соглашение 
о внедрении опытной зоны системы «112» на базе 
существующих диспетчерских служб «01», «02», 
«03» и «04».

– При возникновении необходимости вызова экс-
тренных служб, например, полиции, скорой помощи, 
пожарной охраны, службы спасения, антитеррори-
стической службы или любой аварийной службы 
жилищно-коммунального хозяйства, гражданам 
достаточно будет набрать единый номер телефона 
«112». Диспетчер примет заявку и в автоматическом 
режиме передаст ее всем задействованным в единой 
системе структурам, – прокомментировал заме-
ститель министра радиационной и экологической 
безопасности Константин Смолин.

Напомним, решение создать в России аналог за-
падной системы экстренной помощи «911» президент 
РФ Дмитрий Медведев принял еще в прошлом году. 
Унификация номера «112» сделает взаимодействие 
между различными службами спасения более эф-
фективным.

В ноябре опытный проект пройдет испытание 
на территории Челябинска и Кыштыма. Для на-
селения новая система может стать доступной уже 
в 2012 году.

 постановление
Лесная живность
обЛастНые деПУтаты взялись за лесную 
живность. На очередном заседании Законо-
дательного собрания они проголосовали за 
постановление, регулирующее отношения в 
сфере охоты.

 Общая площадь охотничьих угодий в регионе – бо-
лее восьми миллионов гектаров, однако охранять их 
от браконьеров призваны всего 20 инспекторов, что 
крайне мало для надлежащего надзора. Упущение уже 
сказалось на популяции диких животных: на Южном 
Урале отмечено резкое сокращение численности зайцев. 
По этой причине срок охоты на ушастого зверька был 
сокращен на два месяца. Вместе с тем, по мнению охо-
товедов, в наших лесах и степях стало больше косуль, 
кабанов и лосей. Зампредседателя комитета ЗСО по эко-
логии Валерий Галеев считает, что региону необходимо 
за собственный счет расширить штат государственных 
охотничьих инспекторов.

 Сегодня в Уфе «Металлург» сыграет с действующим обладателем Кубка Гагарина «Салаватом Юлаевым»
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– Представьте, соревновались 
405 участников из 75 регионов 
страны, а диплом бронзового 
лауреата завоевала наш дирек-
тор Наталья брониславовна де-
дова, – рассуждает начальник 
управления образования города 
александр Хохлов. – Но эта по-
беда была предсказуема. 

В очередной раз мы демонстрируем 
уровень развития магнитогорской 
системы образования, только те-

перь на уровне корпуса управленцев. 
Нам есть что показать – это и развитие 
образовательных учреждений, и работа 
с одаренными детьми. Но не бывает 
такого, чтобы школа процветала, ученики 
и учителя добивались побед, а директор 
был слабым управленцем. Эти процес-
сы взаимосвязаны: совершенствуется 
управление – развиваются ученический 
и педагогический коллективы. В Челя-
бинской области созданы стажерские 
площадки по разным направлениям, две 
из них – в магнитогорских школах № 5 и 
53, так что наш опыт востребован.

– Стиль школы – это стиль работы ее 
директора, – утверждает заместитель 
директора школы № 5 по воспита-
тельной работе Ольга Пелих. – Место 
в конкурсе третье, но среди женщин-
директоров страны Наталья Бронис-
лавовна первая. Она умеет подбирать 
кадры. Знает, как нагрузить педагога в 
полную силу именно тем, что он может 
выполнить хорошо, а потом спросить с 
него. У нее чутье руководителя. Так, у 
учителя математики Натальи Никифо-
ровой пошел мощный личностный и 
профессиональный рост. Именно тогда 
директор направила ее на конкурс «Учи-
тель года», организовала методическую 
поддержку на уровне школы и города. В 
результате магнитогорского педагога при-
знали лучшим учителем страны. Учитель 
начальных классов нашей школы Эмма 
Витушкина победила в конкурсе «Учитель 
года» на городском и областном уров-
нях. Наши ребята Сергей Клоков, Саша 
Циглер, Илья Устинович – победители 
международных олимпиад. Это победы 
не одного человека, а школы и города. 
Когда Наталья Дедова «погрузилась» 
в конкурс, учителя, дети и родители ее 
поддерживали, болели за нее. Все были 
в курсе событий – на сайте, мониторах в 
школе размещали информацию о кон-
курсе. Теперь ждем середины декабря, 
чтобы поздравить ее лично, когда она 
выйдет из отпуска.

Конкурс «Директор школы-2011» 

проводился при поддержке Министер-
ства образования и науки России, 
Общественной палаты РФ, Института 
развития образования НИУ ВШЭ, Рос-
сийской академии. По словам доктора 
педагогических наук, профессора, пред-
седатель жюри, главного редактора 
журнала «Директор школы» Константи-
на Ушакова, он нацелен на выявление 
и поддержку наиболее креативных 
руководителей, которые умеют видеть и 
решать критически важные для школы 
проблемы. Он направлен на людей, 
которые выбирали стратегию развития, 
иногда вопреки всем объективным 
обстоятельствам, а не выживания или 
выжидания. В заочном туре, старто-
вавшем еще в феврале нынешнего 
года, рассматривали эссе директоров 
– рефлексивное описание проблем в 
свободной форме, наличие собствен-
ной позиции. Жанр оказался непри-
вычным для руководителей, которые 
скорее склонны писать отчеты. Особо 
ценились четкое формулирование про-
блемы, описание трудностей, которые 

встречались на пути ее реализации, и 
результаты, полученные в итоге.

– Конкурс решили акцентировать на 
проблемах и удачах антикризисного 
управления, которые директорам при-
шлось испытать за последние пять лет, 
– сказал в обращении к участникам 
Константин Михайлович. – Под кри-
зисом мы понимаем ситуацию, когда 
ресурсы, на которые опиралась орга-
низация ранее, оказались по каким-то 
причинам исчерпаны и необходимо 
искать новые. Под ресурсами не стоит 
понимать только ресурсы материаль-
ные, ключевую роль сегодня начинают 
играть ресурсы человеческие. Они 
лежат глубоко, и «добывать» их, воз-
рождать, активизировать – трудно, это 
настоящее искусство руководителя.

Второй тур прошел 22 ноября в 
Москве – из 405 участников 30 пригла-
сили в столицу. Конкурсанты показали 
«домашнее задание» – презентацию 
решения проблемы, описанной в эссе, 
достигнутые результаты. Десять лучших 
директоров, и среди них Наталья Дедо-

ва, встретились в суперфинале, формат 
которого до последнего скрывался. Им 
было необходимо выразить свое мне-
ние по проблемам, которые затронул 
главный редактор радиостанции «Эхо 
Москвы» Алексей Венедиктов на фору-
ме Тины Канделаки «Умная школа».

– Самое главное в новом федеральном 
стандарте – это то, что мы получили воз-
можность воспитать креативного челове-
ка, – отметила Наталья Дедова. – Именно 
такой ребенок является основным 
ресурсом экономики. Учителю нужна 
открытость, искренность и, конечно, учи-
тель должен меняться. Поверьте, многие 
учителя не совершают ежедневный под-
виг, а просто добросовестно служат.

По официальной информации, разме-
щенной на сайте конкурса, 24 ноября 
состоялась церемония награждения 
конкурсантов с участием ведущих 
экспертов сферы образования, среди 
которых директор департамента обще-
го образования Минобрнауки России 
Елена Низиенко, вице-президент Рос-
сийской академии образования Виктор 
Болотов, член Общественной палаты, 
народный учитель РФ Ефим Рачевский 
и другие. Тройку лучших директоров 
школ России-2011 года назвал ведущий 
церемонии Владислав Флярковский, а 
телеведущая Екатерина Стриженова 
вручила им награды. В результате 
первое место – у директора вечерней 
(сменной) школы Кирово-Чепецка Ки-
ровской области Дмитрия Скурихина, 
второе – у директора Китежской школы 
Калужской области Максима Аникеева, 
тройку победителей замкнула наша 
землячка Наталья Дедова

Генеральный директор благотво-
рительного фонда Олега Дерипаски 
«Вольное Дело» Тамара Румянцева 
отметила, что конкурс имеет огромную 
социальную значимость: «Сейчас в му-
ках рождается школа нового поколения. 
И директор в этой ситуации, зачастую 
имея и возможности, и самостоятель-
ность, очень мало при этом защищен. 
Это сигнал обществу о том, что нам надо 
обратить внимание на людей, которые 
взяли на свои плечи самую трудную 
обязанность – перестроить школу тогда, 
когда даже государство еще не понима-
ет, как именно ее перестраивать» 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

Бронза  
с золотым отливом

Директор магнитогорской школы № 5 Наталья Дедова 
заняла третье место на Всероссийском конкурсе  
«Директор школы-2011»

 индексация
Донорская кровь
9959 рУбЛей – такая ежегодная 
доплата с учетом проводимой раз 
в год индексации предусмотрена 
для доноров, награжденных знаком 
«Почетный донор россии», в новом 
законопроекте, который правитель-
ство направило в Госдуму.

Сейчас почетные доноры ежегодно по-
лучают шесть тысяч рублей, сообщает 
«Российская газета».

Основной акцент в законопроекте де-
лается на безвозмездной сдаче крови. 
Потому четко прописываются права до-
нора и пациента, которому переливается 
кровь. Для безопасности предлагается 
создать единый банк крови, который будет 
содержать данные о количестве взятой, за-
готовленной и переработанной донорской 
крови, ее запасах с указанием группы крови 
и резус-принадлежности, сведения о людях 
с противопоказаниями для донорства.

Ежегодно число желающих сдать кровь 
в РФ уменьшается. Так, общее число доно-
ров в 2010 году по сравнению с 2009 годом 
снизилось на 8,1 % (155,5 тыс. человек). 
Платных доноров стало меньше на 11 % 
(18,5 тыс.), безвозмездных – на 7,9 % (13,7 
тыс.), первичных – на 10,5 % (75,7 тыс.). 
При этом потребность в крови растет. По 
заключению медиков в России должно быть 
от 14 до 28 млн. доноров. Это в 8–10 раз 
больше, чем сейчас.

 хоккей
«МетаЛЛУрГ» вновь не может прервать сериаль-
ную «обреченность». 

Уже больше месяца команда стабильно чередует 
удачные серии с провальными, то выигрывая не-
сколько матчей кряду, то, наоборот, проигрывая. 

Вот и теперь после четырех побед подряд Магнитка 
потерпела два поражения. В пятницу в Казани от «Ак 
Барса» (0:2), в воскресенье в Нижнекамске от «Не-
фтехимика» (1:3).

Проблемы в обороне сменились трудностями в атаке. 
«Нам очень трудно даются заброшенные шайбы, – при-
знал после поражения от «Нефтехимика» главный тренер 
«Металлурга» Федор Канарейкин. – В Казани в графе 
заброшенных шайб – ноль, в Нижнекамске – всего 
одна, и та «выдавленная». Команда действительно за 
два матча сподобилась лишь на один гол, причем не-
сколько курьезный. В начале третьего периода встречи 
в Нижнекамске Томаш Ролинек прокатился за воротами 
хозяев, сделал передачу на «пятачок», шайба попала в 
конек Энвера Лисина и отскочила в «рамку».

Зато обменянные недавно в «Ак Барс» экс-форварды 
Магнитки Константин Глазачев и Максим Спиридонов 
теперь забивают «Металлургу». В прошлую пятницу 
в Казани они вместе с финном Яркко Иммоненом 
разыграли хорошую комбинацию, после которой Спи-
ридонов с «пятачка» беспрепятственно отправил шайбу 
в ворота Ари Ахонена.

В КХЛ тем временем назрел новый скандал, связан-
ный с «происками» заокеанских бойцов подмосков-
ного «Витязя». Не успела утихнуть «шумиха» по поводу 
размещенной в Интернете видеозаписи драки этих 

«хоккеистов» на августовской свадьбе в Магнитогорске, 
как «витязи» в субботу дома «отыгрались» на челябин-
ском «Тракторе». В третьем периоде лидер Восточной 
конференции забросил четыре безответные шайбы, 
гарантировал себе победу (5:1), но в концовке Джереми 
Яблонски, тот самый, что в августе больше всех махал 
кулаками на свадьбе в Магнитогорске, спровоцировал 
массовую драку.

Хорошо нам знакомый Геннадий Величкин, возглав-
ляющий сейчас спортивно-дисциплинарный комитет 
КХЛ, выступил в прессе и сообщил, что СДК «обращается 
к совету директоров и совету владельцев клубов Кон-
тинентальной хоккейной лиги с просьбой рассмотреть 
вопрос о целесообразности пребывания команды «Ви-
тязь» в составе участников чемпионата КХЛ». Правда, 
председатель совета директоров лиги Вячеслав Фетисов 
парировал: «У совета директоров КХЛ несколько другие 
масштабы работы, нежели копание в решениях СДК по 
поводу «Витязя»…

«Металлург» сегодня проведет четвертый заключи-
тельный матч своей выездной серии. В Уфе Магнитка 
сыграет с действующим обладателем Кубка Гагарина 
«Салаватом Юлаевым». И без того сумасшедшая 
интрига подогревается весьма любопытными обстоя-
тельствами. В воскресенье правление клуба из столицы 
Башкортостана утвердило, наконец, главным тренером 
команды Венера Сафина, который три с половиной 
недели занимал должность исполняющего обязан-
ности главного тренера. А на официальном сайте ХК 
«Металлург» вечером в воскресенье фамилия Федора 
Канарейкина почему-то исчезла из раздела «Админи-
страция и тренеры»… 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

 благодарность
с октября до конца ноября пансионаты в 
абзакове и на банном предлагают програм-
мы отдыха. 

За это время дважды удалось побывать в зонах 
отдыха. По инициативе начальника ЛПЦ-8 Вале-
рия Яхонтова и председателя профкома Светланы 
Прокопьевой в Абзакове два дня отдыхали шесть-
десят неработающих пенсионеров. Ветераны 
очень благодарны за отлично организованную 
двухдневку. В следующий раз, по инициативе 
совета ветеранов ОАО «ММК», на выезд отпра-
вился коллектив председателей совета ветеранов 

цехов прокатного передела. Организационные 
хлопоты взяли на себя член правления совета 
Василий Кувшинов и председатель профкома про-
катного производства Евгения Мингазова – и не 
подкачали. Приветливый и предупредительный 
персонал встретил нас отменным обслуживанием 
в жилых корпусах, столовой, бассейне, аквапарке 
и сауне.

Очень удачно было выбрано время для этих по-
ездок. Пенсионеры свободны: в садах закончены 
работы. Повезло с погодой: ни дождя, ни ветра, 
предзимний лес. А главное – общение. Не обошлось 
без песен, тем более что была в команде и запевала – 
Надежда Петрунина, и самодеятельный организатор 
досуга Людмила Андреева 

Искренне благодарны подарившим нам этот отдых 
– администрации цеха и профкому.

ЕКАТЕРИНА ТРИФОНОВА,  
председатель совета ветеранов ЛПЦ-8

Ноябрьский десант ветеранов

Привет от Спиридонова


