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В магнитогорской 
государственной консерва-
тории прошло традицион-
ное совещание работников 
образования города: руко-
водителей детсадов, школ, 
учреждений дополнитель-
ного образования, лицеев, 
училищ, вузов… 

Это – и рассказ о достижени-
ях, и поздравления ветеранов 
и победителей конкурсов, и 
определение болевых точек 
и перспектив. Словом, авгу-
стовское совещание задает тон 
новому учебному году. 

Началось оно задолго до 
того, как заполнился зал. В 
фойе здоровались, обнима-
лись, обменивались новостя-
ми. На ярмарке методической 
литературы книги расходились 
как горячие пирожки. Примета 
времени – выставка интерак-
тивной техники. Педагоги 
бойко обсуждали разницу в 
ценах, без робости нажимали 
клавиши и водили мышкой. 
Компьютерная революция дей-
ствительно состоялась. 

Это подтвердил с трибуны 
глава города Евгений Карпов:

– То, что прежде было само-
целью, сегодня стало надеж-
ным инструментом в учебном 
процессе. Эффективно исполь-
зованы возможности нацпро-
екта «Образование». Расходы 
консолидированного бюджета 
на сферу образования города 
превысили два миллиарда 
рублей.

Есть и другие поводы для 
гордости. В Магнитке резуль-
таты ЕГЭ традиционно выше 
средних по области. Наши 
школьники из года в год до-
стойно представляют Магнит-
ку на межрегиональных, рос-
сийских, мировых олимпиадах. 
Детские базы отдыха в регионе 
ветшают и закрываются, у нас 
картина противоположная. 
Действуют муниципальные 
«Сосновый бор» и «Абзако-
во», «Запасное» и «Альтаир» 
для трудных подростков, 37 
городских летних лагерей, 
детский оздоровительно-
образовательный комплекс 
комбината. В оздоровительном 
центре «Абзаково» открыт 
первый в области лагерь для 

одаренных. Эксперимент по-
лучил поддержку областных 
властей, задача – использовать 
ресурсы базы круглый год. У 
педагогов тоже своя отдуши-
на – дом отдыха «Строитель» 
в Карагайском бору. За лето 
там отдохнули 680 бюджет-
ников, из них 420 педагогов. 
Отдых обходится 336 рублей 
в день– это 35 процентов от 
стоимости. 

Вице-президент управляю-
щей компании ММК по финан-
сам и экономике, депутат Зако-
нодательного собрания области 
Владимир Шмаков рассказал об 
опыте социального партнерства 
комбината и города.

– Забота о подрастающем 
поколении – составная часть со-
циальной политики комбината, 
– сказал он. – Хочу вас заверить, 
что комбинат и впредь будет 
оказывать помощь образова-
нию, педагогам и детям. 

Первое направление – шеф-

ская помощь. Предприятия 
группы ММК – шефы 52 обще-
образовательных учреждений. В 
течение года в школах  проводят 
профориентации, экскурсии, 
дни открытых дверей, день 
знаний, встречи ко дню рож-
дения комбината, семинары с 
директорами и учителями. В 
прошлом году на ремонт к на-
чалу учебного года металлурги 
выделили 2,6 миллиона рублей, 
в нынешнем – 2,8. 

Второе направление – про-
грамма «Одаренные дети 
Магнитки». С 2002 года в 
нее включены 74 участника с  
ежемесячной стипендией 600 
рублей. 

Третье направление – работа 
с учреждениями профтехо-
бразования. В прошлом году 
правительство области при 
участии комбината создало 
политехнический колледж – 
своеобразный преемник ПЛ № 
13 и 41, ПУ № 97. Как победи-

тель всероссийского конкурса 
образовательных учреждений, 
внедряющих инновационные 
программы, колледж получил 
грант в 120 миллионов рублей 
на условиях софинансирования 
Министерства образования 
России, правительства обла-
сти и ММК. Средства пошли 
на оснащение лабораторий и 
учебных классов. Комбинат 
ставит перед «политехом» за-
дачи: готовить специалистов, 
соответствующих современ-
ным условиям производства, 
увеличить число выпускников. 
На первый курс колледжа в 
нынешнем году набрали на 
двести человек больше. Созда-
ние нового колледжа частично 
поможет решить проблему не-
хватки рабочих кадров – ведь 
по мнению педагогов, это одна 
из болевых точек. А их в сфере 
образования хватает.

Острый дефицит мест в дет-
ских садах – по всей области, и 

у нас не хватает четыре тысячи 
мест. В нынешнем году шесть 
зданий возвращены и рекон-
струированы, откроют еще два 
новых детсада. В итоге – 650 
новоиспеченных детсадовцев. 
Такими темпами к 2010 году 
каждому малышу найдется ме-
сто в садике.  

Нехватка кадров – беда об-
щероссийская. Почти каждый 
второй выпускник педвузов не 
работает по специальности. В 
Магнитке дефицит учителей 
начального обучения, матема-
тики, информатики, географии, 
иностранного языка. С каждым 
годом в школах все больше 
преподавателей-пенсионеров, 
а приток молодых не более 
двух процентов в год при нор-
ме пять. Много говорили о том, 
как привлечь молодых специ-
алистов: усилить социальный 
пакет, решить квартирный 
вопрос, стимулировать матери-
ально. По словам заместителя 

главы Владлены Прохоренко, 
молодым полагается сорока-
процентная доплата к зарплате 
от губернатора и двадцати-
процентная – из городского 
бюджета. Многое зависит и от 
кадровой политики. Примеры 
есть: во Дворец творчества 
детей и молодежи в качестве 
преподавателей вернулись 42 
воспитанника, а в школе № 25 
хорошо вербуют студентов-
практикантов.

Одна из причин того, что 
молодые не идут в школы, – 
низкая зарплата педагогов. 
По области она – 8,5 тысячи 
рублей. С начала следующего 
года вся область от тарифной 
сетки переходит на отраслевую 
систему оплаты труда. Она 
будет учитывать дифферен-
цированную нагрузку, норма-
тивы наполняемости классов, 
проведение факультативных 
занятий.

Большое внимание уделили 
вопросам здоровья школьников, 
спорту, питанию. По словам 
директора Горторга Анатолия 
Ерушева, сегодняшнее питание 
в учебных заведениях не от-
вечает потребностям детского 
организма. Решено увеличить 
стоимость завтраков и обедов. 
Одноразовое питание будет 
стоить 25 рублей, двухразовое  
– 45, пятиразовое для школ-
интернатов –130. На пищебло-
ках меняют технологическое 
оборудование, устанавливают 
пароконвектоматы, позволяю-
щие приготовлять одновремен-
но несколько блюд, сохраняя их 
полезные свойства. Еще одно 
новшество – в базовых школь-
ных столовых будут готовить 
полуфабрикаты и развозить 
по школам, где пищеблоки не 
отвечают современным требо-
ваниям.

С началом учебного года 
педагогов поздравил главный 
учитель Магнитки Валентин 
Романов – президент МаГУ, 
депутат ЗСО. 

– Учителя – великая сила 
и социально-политический 
резерв, – сказал он. – Расклад 
в городе определяют не бизнес-
мены, а учительская гвардия. 
В нынешнем году нам с вами 
опять предстоит сложная и ин-
тересная работа.

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО. 

задачи перед «политехом» 
ставит комбинат

На августовском совещании шел заинтересованный разговор  
о подготовке рабочей смены

В Китае победил  
Советский Союз
XXIX олимпийские игры – уже история. «китай 
провел исключительные олимпийские игры», – ска-
зал во время торжественной церемонии закрытия 
олимпиады в пекине президент мок Жак рогге. он 
призвал молодежь мира собраться через четыре года 
в лондоне на ХХХ олимпийских играх.

Перед началом Игр в Пекине президент Олимпийского 
комитета России Леонид Тягачев заявил: «Наша сверхзада-
ча – выиграть хотя бы на одну медаль больше, чем Китай». 
После первых трех дней в неофициальном командном зачете 
уверенно лидировал Китай – 14 медалей, из них 9 золотых. 
Россия скромно расположилась на 15-м месте, не завоевав 
ни одной награды высшей пробы: в ее активе было всего 5 
медалей из 80 запланированных.

Не выдержала китайского натиска даже Америка – атлеты 
Поднебесной за первую неделю Игр завоевали почти в два 
раза больше золотых медалей, чем американцы, и в пять раз 
больше, чем Россия. И хотя Леонид Тягачев тогда заявлял, что 
положение к финишу выровняется, уже было ясно: китайцев 
нам не догнать.

Как известно, мировое господство в спорте более полувека 
делили СССР, США, ГДР. Еще даже пять лет назад позиция 
оставалась незыблемой – чаще других на пьедесталы миро-
вых первенств поднимались спортсмены России, Америки, 
европейских стран.

Первый серьезный звоночек прозвучал в 2004 году на 
Олимпиаде в Афинах – китайская команда в неофициальном 
зачете заняла второе место. На это обратили внимание, но – 
вскользь. А зря. Робкие посылы некоторых специалистов о 
том, что грядет большая спортивная китайская революция, 
или не замечали, или замалчивали.

О секретном оружии китайских олимпийцев – разговор в 
ближайших номерах, а пока мы констатируем только факты. 
В командном зачете Китай занял первое место, завоевав 100 
медалей (золотых – 51, серебряных – 21, бронзовых – 28). У 
США на десять медалей больше, но по золоту американцы 
отстали от китайцев на 15 медалей. Лишь в заключительные 
два дня Россия сумела сделать мощный медальный рывок 
и выйти на третье общекомандное место – 23 золотых, 21 
серебряная и 28 бронзовых.

Ни одному из 17 выступавших на Олимпиаде спортсменов 
Челябинской области не удалось завоевать олимпийскую 
награду. Напомним: четыре года назад в Афинах в активе 
южноуральцев было четыре медали. Золото завоевал магни-
тогорский гребец Игорь Кравцов, серебряными призерами 
стали дзюдоист Виталий Макаров и волейболистка Екатерина 
Гамова. Бронзу получил волейболист Вадим Хамуцких.

На прошедшей Олимпиаде за медали боролись атлеты 204 
стран. С медалями домой вернутся спортсмены 87 государств.

Интересно, что с наградами – все бывшие советские ре-
спублики. Если провести среди них неофициальный олим-
пийский зачет, то у России первое место, у Украины, ставшей 
одиннадцатой на Олимпиаде-2008, второе место (7 золотых, 
5 серебряных, 15 бронзовых). Беларусь – шестнадцатая в 
Пекине (4 золотых, 5 серебряных, 10 бронзовых) и третья в 
бывшем СССР, который в целом завоевал в Поднебесной 171 
медаль, то есть на 71 медаль больше, чем у Китая.

На ХХIX Олимпийских играх победил Советский Союз.
СТАНИСЛАВ РУХМАЛЕВ.

Огнеупорный узаконят
поселок огнеупорный, возникший на карте Челя-
бинской области всего два года назад, включат в состав 
Чесменского района. Чтобы определить юридический 
статус этого населенного пункта, на рассмотрение в Зсо 
представлено соответствующее постановление.

Комитет ЗСО по государственному строительству и местному 
самоуправлению предложил на рассмотрение проект закона «О 
регистрации вновь возникшего населенного пункта – поселка Ог-
неупорный Цвиллингского сельсовета Чесменского района». Этот 
поселок вошел в состав России в 2006 году. Ранее он находился 
на территории Казахстана. Однако все жители Огнеупорного 
имеют российское гражданство. Поэтому было принято решение 
включить в состав России территорию этого поселка, взамен 
Казахстан получил 520 гектаров приграничных земель Октябрь-
ского района Челябинской области. Сейчас статус Огнеупорного 
закрепляется законодательно. Если проект постановления будет 
принят депутатами Законодательного собрания области, поселок 
станет частью Чесменского района. В Огнеупорном живут около 
700 человек, большая часть населения работает в Бускульском 
карьероуправлении, принадлежащем холдингу ММК.

Без тени сомнения
победителем мемориала михаила калашникова, 
известного детского хоккейного тренера, стала магни-
тогорская команда «металлург-92».

В турнире, прошедшем в Детском Ледовом дворце, приняли уча-
стие шесть юношеских коллективов, составленных из ребят 1992 года 
рождения. «Металлург-92» играл в ослабленном составе, поскольку 
пять хоккеистов команды находились в расположении юношеской 
сборной России, которая готовилась к международному турниру 
юниорских сборных в Белоруссии (он начинается сегодня и пройдет 
в Бобруйске и Жлобине, причем россиянам будут противостоять 
команды, сформированные из хоккеистов на год старше). Тем не 
менее даже без своих лидеров Магнитка сыграла без тени сомнения 
в собственном превосходстве, подтвердив реноме двукратного чем-
пиона России среди сверстников. Наши ребята обыграли соперников 
из тольяттинской «Лады-92» (6:2), новокузнецкого «Металлурга-
92» (5:3), уфимского «Салавата Юлаева-92» (6:2) и челябинского 
«Трактора-92» (4:3), проиграв всего одну встречу – тюменскому 
«Газовику-92» – 2:3 (по буллитам).

Почтовая частушка
поЧтоВики ищут в своих рядах тех, кто способен 
выразить любовь к профессии посредством любимого 
народного жанра. на Южном Урале объявлен конкурс 
частушек «о почте с любовью».

Творческое состязание проводится до 30 сентября. Участники 
могут проявить себя в двух номинациях: «Индивидуальная работа» 
и «Коллективная работа». Главные критерии – художественный 
вкус, тонкий юмор, оригинальность и чувство меры. Почтовиков-
победителей ждут дипломы, подарки и поощрительные призы. 
Лучшие частушки будут опубликованы в специальной брошюре. 
Награждение призеров, приуроченное к Международному дню 
почты, пройдет в октябре.

Дополнительные поезда
В аВгУсте и сентябре количество поездов, проходя-
щих через ЮУЖд, увеличится.

Как сообщает пресс-служба магистрали, в расписании появятся 
три состава, которые будут вывозить отдыхающих из Крыма. 21 
августа пойдет дополнительный поезд № 538 Анапа–Хабаровск, 
а 26 августа – № 566 Анапа–Новокузнецк. На месяц продлева-
ется курсирование поезда № 437/438 Томск–Адлер. В течение 
сентября на нем можно вернуться домой по нечетным числам. 
Отдыхающие в Пензенской области смогут уехать поездом № 412 
Пенза–Самара–Нижневартовск. Он отправится 28 августа и 4 сен-
тября. Одновременно в расписании появятся поезда «северного 
формирования». Пассажиры, которые отдыхали у родственников 
на Южном Урале, смогут вернуться 31 августа на поезде № 484/483 
Челябинск–Нижневартовск.

Пернатые под прицелом
В минУВшУЮ сУбботУ на Южном Урале открылся 
сезон охоты на водоплавающую дичь.

В этом году министерство по радиационной и экологической 
безопасности области приготовило всем охотникам подарок – 
увеличение сроков сезона охоты и лимитов на добычу некоторых 
видов животных. Минсельхоз обратил внимание всех любителей 
дичи на соблюдение мер безопасности в связи с угрозой птичьего 
гриппа. Пока в области не выявлено ни одного очага этой опас-
ной инфекции. С 11 сентября начнется повторный мониторинг 
состояния диких пернатых.

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья». 
Кому из нас с рождения не знакомы эти строки? 
Ради поддержания жизненных сил чистый воздух, 
яркое солнце и, без сомнения, прозрачная вода 
важнее, чем многоэтажные лечебницы и целая 
толпа врачей. Целебные качества воды знакомы 
людям со стародавних лет, водяные процедуры 
предлагал пациентам еще Авиценна. Вода снимает 
утомление, успокаивает нервы, врачует плоть и 
дух.  Дети готовы целыми днями играть возле 

воды, и эффект закалки этих игрищ поразителен. 
Придумано большое количество стилей и видов 
лечебной гимнастики, связанных не иначе как 
с бассейнами, – от простой общеукрепляющей 
водной гимнастики до серьезных программ для 
лечения позвоночного столба и восстановления 
после тяжелых увечий и болезней. Однако если 
даже не придерживаться никаких методик, а про-
сто понырять и порезвиться в свое удовольствие, 
прекрасное состояние души и самочувствие обе-
спечены. Именно поэтому строительство бассей-
нов обретает в России все большую известность, 
в отличие от западных стран, где бассейны имеют 
перманентный спрос уже более 70 лет. 

краткий экскурс в историю
История возникновения бассейнов уходит кор-

нями в далекие времена.  Самый древний из из-
вестных был построен на границе современных  
Пакистана и Индии. Его возраст исчисляется 
более чем четырьмя тысячами лет. Габариты – 12 
на 7 метров. Если учесть, сколько труда стоило 
мотыгами выкопать такой большой котлован, 
можно себе представить любовь наших пращу-
ров к водным процедурам. Края самого первого 
бассейна были сделаны из кирпича и покрашены 
смолой для влагонепроницаемости. Наверное, 

он сильно протекал, что доставляло владельцам 
немало беспокойства. Древние римляне и греки 
тоже отлично разбирались в конструировании 
бассейнов и купелей. До наших дней древне-
римские термы считаются эталоном пышности 
и изысканного неторопливого досуга. 

История обычного бассейна зародилась в от-
носительно близком 1966 году, когда француз 
Жан Дежуайо решил преподнести презент своим 
собственным детям и соорудил первый на Земле 
бетонный бассейн. С того времени технологии 
убежали далеко вперед, но страсть к воде остается 
неизменной. Под крышей и на воздухе, приватные 
и общественные – бассейны навсегда остаются 
местом желанного отдыха и общения.

Выводы
Бассейн применяется не только для развлечения 

и профилактики, хотя только две эти причины – 
серьезный аргумент в пользу приобретения. Это 
еще и атрибут богатства в доме, успешной и счаст-
ливой жизни, эталон стиля и умения наслаждаться 
жизнью. Бассейн дает вам отдых в кругу семьи и 
друзей, здоровье на долгие годы.

Принимая во внимание повышающуюся обще-
признанность бассейнов, возможно на 100 про-
центов утверждать, что не за горами тот час, когда 

при приобретении коттеджа или дачного участка 
большая часть покупателей поинтересуется: «А 
какой бассейн там есть?» Иными словами, цена 
надела с коттеджом и бассейном значительно 
возрастет, потому что не потребуется добавочных 
вложений и сложных вмешательств в уже закон-
ченный вид. 

Компания «Теплосервис-ТС» предлагает своим 
клиентам услуги по проектированию, строитель-
ству, оснащению оборудованием, наладке и по-
следующему техническому обслуживанию.

Мы предлагаем комплексные услуги. Си-
стемный подход делает результаты нашей 
работы предсказуемыми и гарантированными 
по качеству.

Если же по какой-то из причин вы не можете 
этого делать или вам неохота этим заниматься, 
то специалисты «Теплосервис-ТС» берут обслу-
живание бассейна полностью в свои руки. Мы 
проводим комплекс обязательных периодических 
мероприятий, которые, как показывает опыт на-
шей работы, продлит срок эксплуатации вашего 
бассейна.

мы рады будем ответить на все ваши  вопро-
сы по адресу:  ул. «правды», д. 80.

тел./факс: (3519) 21-69-17, 21-69-33.

строителЬство бассеЙнов –  
от современности до истории

вниманию избирателей  
промышленного избирательного округа № 22!

Для избирателей Орджоникидзевского района правобереж-
ной части города, а также поселков Приуральский, Радужный, 
Безымянный по адресу: ул. Тевосяна, 13/2 открыта обществен-
ная приемная депутата Законодательного собрания Челябин-
ской области Владимира ивановича шмакоВа.

прием ведут помощники депутата: понедельник – с 
14.00 до 17.30, вторник – с 10.00 до 12.00, среда – с 16.00 
до 19.00.

справки по телефонам: 24-47-87, 24-78-08.

НаучНое открытие
В  с ел е  к и Ч и г и н о 
УВелЬского района 
археологи нашли еще 
одно захоронение древ-
них сарматов – останки 

древних людей, возраст 
которых около двух с 
половиной тысяч лет до 
нашей эры.

Группа археологов ЮУрГУ во 
главе с доктором исторических 

наук Александром Таировым 
работала на кичигинском за-
хоронении больше месяца. По 
словам археолога, найденная 
могила является вводной в 
исследуемом кургане, где об-
наружены погребения двух 
хронологических периодов. 
Наиболее раннее погребение 
относится к первой половине 
V века до новой эры.

Ученый считает, что одни 
из  о станков принадлежат 
женщине-жрице. На это ука-
зывают вещи, которые за-
хоронены вместе с ней: три 
сосуда, зеркало (очень ценная 
в то время вещь), жертвен-
ный алтарь, останки коровы 
и барана. Вместе со жрицей 
захоронен подросток. Ему 
принадлежат уздечка, нако-
нечник от стрелы и стеклян-
ные бусы.

В отличие от прошлого года, 
когда было найдено золото 
сарматов, на этот раз дорогих 
украшений в могиле нет. Как 
утверждает Александр Таиров, 
в этом виноваты охотники 
за могильными драгоценно-
стями. На это указывает от-
сутствие запястий и кистей, 
на которых у захороненных 
когда-то были браслеты и 
кольца. Из-за варварского взло-
ма сильно пострадал и скелет 
мальчика.

Как отмечают археологи, 
найденное захоронение уни-
кально. По словам студентов 
исторического факультета 
ЮУрГУ, работающих на курга-
не, на глубине четырех метров 
чаще всего удается найти всего 
лишь один наконечник. Но 
сегодня археологам повезло 
как никогда.

Секреты кичигинского кургана
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