
ТаТьяна БОРОДИна

Перевод на обучение в одну 
смену, электронные учебники 
и равнение на лучшие мировые 
системы ждут магнитогорцев. 
Об этом и многом другом рас-
сказал педагогам, родителям 
и общественности министр об-
разования и науки Челябинской 
области Александр Кузнецов. 

Одноразовые учебники
За последние несколько лет уже 

стало традицией проводить дни ми-
нистерства образования. Обычно это 
бывает весной. Руководители едут по 
городам и сёлам области, чтобы об-
судить актуальные проблемы. В Маг-
нитку Александр Кузнецов приехал 
20 мая. На встрече, прошедшей во 
Дворце творчества детей и 
молодёжи, он рассказал о 
большой работе по мони-
торингу образовательной 
системы. Анализ про-
сто необходим для того, 
чтобы понимать, куда мы 
движемся. Особенно в 
последние годы, когда 
львиная доля бюджета направляется на 
систему образования. В Челябинской 
области на развитие этой сферы тра-
тится практически каждый четвёртый 
рубль.

Александр Игоревич отметил, что 
благодаря Магнитке и Челябинску в 
целом область неплохо выглядит на 
фоне других регионов. И добавил, что 
эти два города – флагманы образова-
тельной системы Южного Урала. На-
помнил также о необходимости работы 
школ и детских садов в компьютерной 
среде. Предположил, что благодаря 
новым технологиям со временем ис-
чезнет проблема нехватки учебников: 
они перейдут на электронные носите-
ли. В бумажном виде останутся разве 
что инструкции-приложения к ним. 
Министр выразил сожаление по пово-

ду большого количества одноразовых 
учебников, возрастающей цены на них 
при плохом качестве. Рассказал, что 
школы будут переводить на работу в 
одну смену. Для Магнитогорска это 
особенно важно, ведь многие город-
ские школьники учатся во вторую 
смену. Решить проблему можно, ви-
димо, за счёт строительства новых и 
расширения старых школ.

Верните техников
Равняться работникам сферы об-

разования министр рекомендовал уже 
не на соседей, а на лучшие мировые 
образцы, где система образования по-
вышает качество жизни людей. Для 
примера Кузнецов назвал Финляндию: 
сегодня образование в этой стране 
считается одним из самых лучших. 
Финские педагоги работают с утра 
до вечера. Ведут уроки и внеурочную 
деятельность. В конце дня прово-

дят педсоветы, обсуждая 
успехи и неудачи своих 
подопечных. 

Со следующего учебного 
года в Челябинской области 
начнёт вводиться диффе-
ренцированная финансовая 
поддержка образователь-
ных учреждений. Министр 

пояснил, что невозможно поддер-
живать всех одинаково. Поощряться 
будут лишь наиболее эффективные 
организации – те, кто соответствует 
социально-экономическим запросам 
региона, а также педагогические кол-
лективы, продвигающие техническое 
творчество, поскольку менее 10 про-
центов детей области занимаются этим 
видом деятельности. 

Будет продолжаться работа по увели-
чению и выравниванию зарплат. Хотя 
у технических и вспомогательных 
сотрудников учреждений образования 
повышения пока не будет. Возможно, 
оно случится к 2018 году. На сегодня 
важнее рост доходов работников до-
полнительного и профессионального 
образования.

Отвечая на вопросы, Александр Иго-

ревич рассказал, что в министерстве 
снова заработала онлайн-приёмная. 
Уточнил, что требования к внешнему 
виду определяются уставом школы, 
и надо бы им соответствовать. Под-
твердил, что медицинская помощь 
– отныне прерогатива управления 
здравоохранения, но директорам школ 
и детских садов необходимо закупить 
медицинское оборудование. 

– Образовательное учреждение 
может само получить лицензию на 
оказание медицинских услуг, но это 
очень сложно, – пояснил Александр 
Кузнецов. – Есть другой выход: для 
ведения медицинской деятельности 
в учреждении выделяются площади. 
Заключается договор между школой и 
поликлиникой. Но задача садика или 
школы – оборудовать медицинские 
кабинеты в соответствии с нормати-
вами.

Роботы и прогульщики
В ходе дня министерства образо-

вания выступили и магнитогорские 
руководители. Спикер городского 
Собрания Александр Морозов рас-
сказал о деятельности депутатов по 
принятию программ, нацеленных 
на развитие образования, введение 
льготного питания и проезда. Во мно-
гих наказах избирателей к депутатам 
значатся ремонты и оборудование 
для образовательных учреждений. 
Выделяются недорогие путёвки для 
отдыха за городом. Оказывается по-
мощь некоммерческим социально ори-
ентированным организациям, которые 
занимаются детьми.

– Совместная работа с педагогами 
строится не в зале городского Со-
брания, – резюмировал Александр 
Олегович. – Депутаты знают о про-
блемах образования и ищут пути их 
решения.

Начальник управления образования 
Магнитогорска Александр Хохлов рас-
сказал о грядущих реорганизациях. К 
школе № 34 присоединится вечерняя 
школа № 1, а к 37-й – 22-я. Отметил, 
что в образовательных учреждениях 

города применяются различные виды 
обучения. Семейное образование вы-
брали 14 человек, дистанционное – 16. 
Особый акцент делается на работу с 
одарёнными детьми. Создаются пред-
метные лаборатории, открыты три 
центра робототехники. Активно идёт 
работа и с теми, кто не хочет учиться. 
Таких в Магнитке 21. 

Конкуренция кружков
Александр Хохлов отметил рост 

зарплат у педагогов и отличную на-
полняемость кадрами в школах. В 
2013 году она достигла 99,9 процента. 
Ежегодно в школы приходят от 160 до 
210 молодых специалистов, и почти 
все они остаются работать в учебных 
заведениях. Городская администрация, 
в свою очередь, идя навстречу поже-
ланиям педагогов, приняла решение о 
выделении для них общежития. В нём 
поселятся 16 человек. 

Главный учитель Магнитки затронул 
и тему дополнительного образования, 
пояснив, что многие учреждения этой 
сферы оказались не готовы к работе 
в новых условиях. Между тем, 16 
негосударственных организаций до-
полнительного образования вполне 
успешно конкурируют с муниципаль-
ными, которые оказывают услуги на 
базе 30 учреждений и 62 школ города. 
И необходимо модернизировать город-
ские структуры, сделать более привле-
кательными, интересными для детей. 
Пока, впрочем, более 70 процентов 
детей Магнитки занимаются в кружках 
и секциях, которые подведомственны 
управлению образования. 

В Магнитогорске реконструиру-
ются и строятся детские сады, чтобы 
ликвидировать очередь. Сейчас ждут 
мест 11220 юных горожан. Более двум 
тысячам из них ещё не исполнилось и 
года. Основной же массе очередников 
– от одного до трёх лет. Александр 
Хохлов добавил, что с появлением 
электронных услуг записаться и по-
лучить место стало проще 
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Такова средняя по стра-
не ставка за «квадрат» 
жилья, по которой бу-
дет начисляться плата 
за капитальный ремонт. 
Большинство россиян 
получат коммунальные 
платёжки с новой гра-
фой уже в августе.

 форум

Стартует  
«Русский Давос»
сегодня стартует Петербургский международный 
экономический форум (ПМЭФ), один из ведущих 
ежегодных саммитов по вопросам экономики и 
бизнеса. По аналогии с всемирным экономическим 
форумом в Швейцарии, ПМЭФ часто называют 
«Русским Давосом», подчёркивая тем самым 
значимость мероприятия и его влияние на эконо-
мические процессы в стране и за рубежом.

Среди участников Петербургского международного 
экономического форума, который ныне пройдёт в Санкт-
Петербурге восемнадцатый раз, – председатель совета 
директоров ОАО «ММК» Виктор Рашников и генераль-
ный директор комбината Павел Шиляев.

«На этот раз форум посвящён весьма важной теме – 
укреплению доверия в эпоху преобразований, – говорится 
в обращении президента Владимира Путина к участникам 
и гостям ПМЭФ. –  В условиях происходящих сейчас 
стремительных геополитических, технологических и 
структурных изменений такой выбор не случаен. Лишь 
действуя сообща, учитывая взаимные интересы и наращи-
вая наработанные десятилетиями конструктивные связи, 
международное сообщество может двигаться вперёд, 
обеспечивать дальнейшее глобальное развитие».

Ожидается, что на ежегодный экономический форум 
в Северной столице приедут делегаты и представители 
компаний из 62 стран. Саммит вновь объединит ведущих 
мировых политиков и бизнесменов, которые определят и 
обсудят ключевые проблемы, стоящие перед Россией, раз-
вивающимися рынками и мировым сообществом, а также 
попытаются найти варианты решения этих проблем.

«Петербургский международный экономический 
форум-2014 будет не менее успешным, чем предыдущие», 
– заявил заместитель министра экономического развития 
РФ Сергей Беляков в интервью телеканалу «Россия 24».

 выборы

Предварительное  
голосование
исполком Челябинского регионального отделения 
партии «единая Россия» завершил приём заявлений 
от потенциальных участников праймериз по выбору 
кандидата для участия в выборах губернатора.

В процедуре будут участвовать шесть человек, сообщил 
нашему собкору председатель исполкома Александр 
Мотовилов.

О своём намерении пройти сито предварительного 
внутрипартийного отбора заявили депутаты ЗСО Кон-
стантин Захаров и Семён Мительман, заместитель главы 
Центрального района Челябинска Галина Гаврилова, 
депутат Челябинской городской Думы Андрей Шмидт, 
председатель регионального благотворительного фонда 
«Тёплый дом» Михаил Щапов и временно исполняющий 
обязанности губернатора Борис Дубровский.

Завтра кандидатуры участников праймериз утвердит 
президиум ЧРО «ЕР». Процедура пройдёт в течение 
июня, площадки будут организованы в пяти территориях 
области: Челябинске, Сатке, Магнитогорске, Кыштыме и 
посёлке Увельский.

Выборы главы региона пройдут в единый день голосо-
вания – 14 сентября 2014 года.
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ОБЛаДаТеЛей куБка ГаГаРИна  
БуДуТ ЧесТвОваТь 30 Мая

пОЛпРеД пРезИДенТа  
пОБЛаГОДаРИЛ  
БОРИса ДуБРОвскОГО

в ДРаМТеаТРе ИМенИ а. пушкИна  
«кОшка ГуЛяЛа саМа пО сеБе»

Благодаря Магнитке  
и Челябинску  
в целом область 
неплохо выглядит  
на фоне других 
регионов

 рейтинг

Мэр Магнитки – в сотне лучших

Равнение – на финнов

 лента новостей
■ В начале июня Челябинскую область 

посетит лидер партии «Единая Россия», пред-
седатель правительства РФ Дмитрий Медве-
дев. Официально визит приурочен к проработке 
проблем ЖКХ по партийной линии – «майским» 
указам Владимира Путина. Возможно, премьер-
министр побывает и в Магнитогорске.

■ Для определения ежемесячного рейтинга 
социальной ответственности российских 
компаний Агентством политических и эко-
номических коммуникаций в мае был про-
ведён опрос, в котором приняли участие 40 
известных экспертов. Оценка проводилась для 
100 наиболее крупных российских компаний. В 
мае только пяти предприятиям металлургиче-
ской отрасли удалось остаться в лидирующей 
группе «Очень высокий уровень социальной 
ответственности». В их числе ОАО «ММК».

■ В Челябинской области выбрали лучших 
врачей 2013 года. В конкурсе участвовали 60 
медиков. Победителями стали представители 
медучреждений Челябинска, Магнитогорска, 
Златоуста и Кунашакского района. В числе 
лучших – гематолог Магнитогорской детской 
горбольницы № 3 Наталья Бледнова.

Российский союз ин-
женеров представил  
новый рейтинг под 
названием «100 луч-

ших мэров городов 
России». в поле 
зрения попали 
города с числен-
ностью более ста 
тысяч человек. 

Глава города – это человек, который отвечает за 
развитие городского хозяйства и его благополучие. 
Он определяет основные направления развития, 
влияет на качество городской среды проживания, 
привлекательность города для инвесторов. Правда, 
степень эффективности работы градоначальника  
определить достаточно сложно. За основу иссле-
дователи брали итоги социально-экономической и 

хозяйственной деятельности глав с 2009 по 2012 
год. То есть рассматривалась динамика изменения 
качества городской среды проживания за четыре 
года. 

Евгений Тефтелев на свою должность заступил 
как раз в 2009 году. Его работу, как и деятель-
ность других мэров, оценивали по одиннадцати 
критериям: динамика численности населения, 
медико-демографическое состояние населения, 
стабильность жизни, благосостояние граждан, 
социальная инфраструктура города, экономика, 
развитие жилищного сектора, покупательская 
доступность, в том числе жилья, транспортная 
и инженерная инфраструктура, стимулирование 
инновационной деятельности. Использовалась как 
статистика, так и оценки экспертов. 

Первую строчку рейтинга занял мэр Москвы 
Сергей Собянин. На втором месте – глава Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко. Мэр Магнито-
горска Евгений Тефтелев занял 35 место.


