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В Севастополе выпуск-
ница одной из школ про-
несла на Единый госу-
дарственный экзамен 
мобильный телефон, 
спрятав его в высокой 
прическе. Школьницу 
подвело то, что во время 
экзамена мобильник у 
нее зазвонил.

Об этом РИА «Новости» 
сообщил глава Рособрнадзора 
Сергей Кравцов. Он отметил, 
что результат экзамена школь-
ницы был аннулирован.

Кравцов также рассказал, 
что в Карачаево-Черкессии 
на экзамен вместо выпуск-
ника пришел его отец. «Они 
были похожи с сыном. Мы 
посмотрели, что что-то не так, 
сверили паспортные данные. 
Результаты тоже были анну-
лированы», – сообщил глава 
Рособрнадзора.

По словам Кравцова, за 
использование мобильных 
телефонов и шпаргалок на 
ЕГЭ по математике базового 
уровня, который прошел в 
школах первого июня, было 

аннулировано 30 работ. В 
целом по результатам трех 
дней экзаменов количество 
аннулированных работ за на-
рушения сократилось более 
чем в два раза, отметил глава 
Рособрнадзора. Общее коли-
чество аннулированных работ 
составило 270, в прошлом 
году за этот же период было 
аннулировано 695 работ.

Заявки на участие в ЕГЭ 
по математике подали более 
425 тысяч человек, из них 
порядка 414 тысяч – выпуск-
ники текущего года. Для по-
лучения удовлетворительной 
оценки на ЕГЭ по математике 
нужно решить семь из 20 за-
даний. Продолжительность 
экзамена составляет три часа. 
Результаты будут объявлены 
через десять дней. Те, кто 
по уважительным причинам 
не смогли сдать экзамен в 
основной день, а также те, кто 
получит неудовлетворитель-
ную оценку, смогут пересдать 
математику в резервный день 
– 23 июня.

По данным Челябинск-
стата, в первом кварта-
ле 2015 года смертность 
населения в Челябин-
ской области выросла, 
рождаемость уменьши-
лась.

Естественная убыль повы-
силась более чем в четыре 
раза по сравнению с анало-
гичным периодом прошло-
го года. С января по март в 
регионе появилось на свет 
11553 малыша, что на 237 
новорождённых меньше, чем 
в I квартале 2014 года (11790 
детей). За этот же период 

умерло 12730 южноуральцев, 
что на 664 человека больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года. Естественная 
убыль увеличилась в 4,2 раза 
– с 276 до 1177 человек.

Наибольшее число умерло 
от болезней органов кро-
вообращения – 5913 человек, 
от новообразований – 2058 
человек. Болезни органов 
дыхания стали причиной 
смерти 674 человек, что выше 
прошлогоднего показателя на 
26,2 процента. Смертность от 
прочих причин поднялась на 
88,7 процента и составила 639 
мужчин и 1169 женщин.

В России на основе 
частно-государствен-
ного партнерства пла-
нируется создать сеть 
детских технопарков 
– аналогов советских 
Дворцов пионеров.

Проект «Национальная 
системы мотивации детей к 
всестороннему развитию», 
разработанный Агентством 
стратегических инициатив, 
ставит целью заинтересовать 
школьников техническими 
профессиями. В технопарках 

дети смогут увидеть настоя-
щее промышленное произ-
водство, а также попробовать 
себя в разных профессиях – 
авиаконструктора, нефтяника, 
биотехнолога и так далее.

Инициатива предложена в 
рамках правительственной 
Концепции развития дополни-
тельного образования до 2020 
года. Масштабный проект 
был представлен президенту 
России Владимиру Путину на 
заседании наблюдательного 
совета АСИ. Глава государ-
ства идею поддержал.

ЕГЭ 

Демография 

Технопарк 

находчивые школяры

на сколько нас стало меньше?

окунуться в профессию

Персонал

Традиция

В корпоративном цен-
тре подготовки кадров 
«Персонал» начали ра-
боту школы директора 
и главного специалиста 
для сотрудников ООО 
«Объединённая сервис-
ная компания».

–С егодня для нашего мо-
лодого предприятия 

важен качественный рост, – 
отметил на открытии главный 
инженер ОСК Павел Бовшик. – 
Поэтому необходимо развитие 
персонала, кадрового ресурса. 
От того, как вы покажете себя 
на учёбе и защите квалифи-
кационных работ, во многом 
будет зависеть ваша карьера 
и дальнейшее совершенство-
вание в профессиональном 
плане.

Директор КЦПК «Персонал» 
Александр Зеркин попривет-
ствовал слушателей, отдав 
должное росту и развитию 
ОСК, «предприятию номер 
два по численности после ком-
бината».

– В этих стенах учились 
Дубровский, Шиляев, Бахме-
тьев и другие наши известные 
земляки, так что место «на-
моленное», – пошутил он, и 
уже серьёзно добавил: – Вам 
предстоит активная работа, в 
которую нужно погружаться с 
головой и проявлять полную 
самоотдачу.

Конкурсный отбор слуша-
телей был серьёзным. Для 
обучения в школе директора 
отобрано 15 человек, в школе 
главного специалиста – 23. 
Разработку программ ини-

циировали руководители ОСК, 
программу в течение полугода 
разрабатывали преподаватели и 
организаторы обучения «Пер-
сонала» при активном участии 
группы специалистов и руково-
дителей Объединённой сервис-
ной компании. Занятия прово-
дят как преподаватели КЦПК 
«Персонал», так и приглашен-
ные специалисты-практики 
промышленных предприятий 
Москвы и Челябинска.

В программе повышения 
квалификации «Школа дирек-
тора» особый акцент сделан 
на совершенствовании менед-
жмента предприятия, системы 
обслуживания и ремонта обо-
рудования, управленческой 
компетентности: руководитель 
как лидер, организатор, способ-
ный принимать результативные 
решения. В программе «Школа 
главного специалиста» в центре 
внимания технология техниче-
ского обслуживания и ремонтов 
оборудования в Группе обществ 
ОАО «ММК», управленческая 
компетентность, тенденции 
развития технологий метал-
лургического производства 

комбината, основы экономики 
производства.

Этот проект создан в продол-
жение сотрудничества ОСК и 
«Персонала». За год существо-
вания компании здесь неодно-
кратно проходили обучение 
ведущие специалисты и руко-
водители, принимали участие 
в семинарах, круглых столах. 
Реорганизация предприятия по-
ставила перед его руководством 
новые задачи как в сфере тех-
нологии, так и в сфере эффек-
тивного менеджмента. Именно 
поэтому для ОСК была создана 
многоступенчатая система 
управленческой подготовки 
резерва, подобная традиционно 
действующей в «Персонале» 
для резерва ОАО «ММК».

Руководители Объединённой 
сервисной компании пожелали 
слушателям школ директора и 
главного специалиста успешно-
го старта и пообещали внима-
тельно следить за их успехами 
– как во время обучения и 
итоговой аттестации, так и на 
промплощадке.

 евгения Шевченко

Красочно и празднично 
подвели итоги учебного 
года в школе № 63: здесь 
состоялся концерт и на-
граждение победителей 
конкурса «Труд. Творче-
ство. Талант».

Такое завершение учебного 
года стало традиционным во 
многом благодаря депутату 
Магнитогорского городского 
Собрания по избирательному 
округу № 12 Владимиру Дрё-
мову. Он активно участвует в 
школьной жизни.

– Этот праздник – подведе-
ние итогов жизни школы за 
прошедший учебный год, – по-
ясняет директор школы № 63 
Елена Шиндяева. – У нас не-
мало звёздочек: многие вос-
питанники – призёры муни-
ципального и регионального 

этапов олимпиад. Например, 
Аня Дударева недавно при-
летела из Москвы, где стала 
победительницей Всероссий-
ского конкурса сочинений на 
тему Великой Отечественной 
войны. В школе много талант-
ливых детей, и раскрыть этот 
талант им помогают опытные 
учителя-наставники. Сегодня 
86 школьников получат гра-
моты и подарки от нашего 
Владимира Дрёмова. Такую 
традицию он поддерживает 
уже на протяжении шести лет. 
Отмечу: победителями перво-
го конкурса было всего шесть 
ребят. Видите, какой это се-
рьёзный стимул для учащихся 
показать высокие достижения 
в учёбе, творчестве, спорте, 
внешкольной деятельности.

Поздравляя победителей 
конкурса, Владимир Дрёмов 

пожелал им дальнейших успе-
хов не только в учёбе, но и в до-
стижении поставленных целей, 
в покорении новых высот. 

– Мне очень хотелось по-
бедить в конкурсе и поехать в 
Москву, поэтому над сочине-
нием трудилась основательно, 
– рассказывает окончившая 
7 «А» класс Анна Дударева. – 
Конечно, мне помогали мама и 
учитель русского языка Татьяна 
Викторовна Сучкова. А сочине-
ние написала про своего праде-
душку Ивана Яковлевича. Он в 
17 лет ушёл на фронт, воевал с 
японцами. Получил ранения в 
боях, но поправился и был от-
мечен орденами и медалями.

Победа в любом конкурсе 
или олимпиаде очень много 
значит для школьников: так 
они набирают портфолио, на-
капливают баллы, становят-

ся узнаваемыми не только в 
родной школе, но и на уровне 
города, региона. Такой багаж в 
будущем будет полезен и при 
поступлении в вуз. Но их успе-
хи возможны только благодаря 
талантливым и трудолюбивым 
учителям-наставникам. В этот 
вечер тридцать четыре педагога 
школы получили благодарности 
от Магнитогорского городского 
Собрания депутатов.

– Искренние слова благодар-
ности в адрес учителей, – под-
черкнул Владимир Дрёмов. 
– От вашего терпения, знаний, 
усердия зависят успехи ваших 
подопечных, по большому 
счёту – будущее молодого по-
коления. А значит, и то, как мы 
будем жить, как будет разви-
ваться наше общество. 

 михаил Скуридин

Ставка на кадры

Умники и умницы

Сотрудники объединённой 
сервисной компании сели за парты

Суд да дело

В Челябинской области 
передано в суд необычное 
уголовное дело в отно-
шении семейной нарко-
группировки, 35-летний 
глава которой руководил 
преступным бизнесом, на-
ходясь в местах лишения 
свободы.

Как сообщили в пресс-
службе управления Федераль-
ной службы по контролю за 
оборотом наркотиков России 
по Челябинской области, от-
бывая наказание за кражи 

в одной из южноуральских 
колоний с 1997 года, мужчина 
решил обеспечить благопо-
лучие находящихся на сво-
боде  супруги и малолетней 
дочери, организовав с их по-
мощью сбыт синтетических 
наркотиков. На свиданиях 
в колонии и по мобильному 
телефону глава семьи подроб-
но инструктировал супругу, 
обеспечивая через Интернет 
оптовые поставки наркотиков. 
Женщина оплачивала и полу-
чала заказанный мужем товар, 

фасовала его и раскладывала 
по тайникам для розничной 
бесконтактной продажи, а так-
же обеспечивала настенную 
рекламу семейного бизнеса в 
Челябинске и Копейске. Все 
финансовые операции и роль 
диспетчера по приобретению 
партий наркотиков и сбыта 
их потребителям взял на себя 
муж-рецидивист, имевший 
в колонии много свободного 
времени.

Для задержания преступни-
ков с поличным была создана 
совместная оперативная груп-
па наркоконтроля совместно с 
подразделениями ГУ ФСИН. 
При задержании у женщины 
изъята крупная партия син-

тетических наркотиков, а у 
мужа – платежные банковские 
карты и технические средства 
связи, посредством которых 
сбывались наркотики. Менее 
чем за полгода на торговле 
смертью супруги сумели за-
работать более 1,8 миллиона 
рублей. Теперь им грозит до 
20 лет лишения свободы.

Всего за пять месяцев 2015 
года наркополицейские Челя-
бинской области расследовали 
и направили в суды материалы 
уголовных дел в отношении 
участников 35-ти преступных 
группировок. Из незаконно-
го оборота изъято более 96 
килограммов синтетических 
наркотиков.

решётка не преграда

Павел Бовшик  и александр Зеркин


