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  92 процента российских граждан, по данным ВЦИОМа, узнают новости по телевизору

вторник 25 мая 2010 года

 Проект
«Религиозная»  
собственность
Со Следующего года в России может на-
чаться массовая передача церквей, мечетей 
и синагог религиозным организациям.

Об этом говорится в проекте федерального закона 
«О передаче религиозным организациям имущества 
религиозного назначения, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности». До-
кумент уже одобрен комиссией по вопросам религи-
озных объединений под руководством вице-премьера 
Александра Жукова. В недельный срок он будет вне-
сен в Правительство РФ и, по прогнозам, до конца 
года принят Госдумой.

 Закон
Шесть лет  
за самогонку
гоСдума приняла в первом чтении антиалко-
гольные поправки в уК РФ.

Если поправки пройдут все три чтения, производи-
телей нелегального алкоголя будут штрафовать на сум-
му до миллиона рублей или сажать в тюрьму. Сейчас 
им грозит штраф до 200 тысяч рублей. Прежде всего 
нововведение касается заводов, которые подпольно 
гонят паленую водку в промышленных масштабах. Но 
оно затронет и индивидуалов-самогонщиков, которые 
продают свой продукт.

 атлас
Умирают языки
юНеСКо опубликовала свежий выпуск атласа 
вымирающих языков.

Атлас выходит с 1950 года. С того времени безвозврат-
но исчезло 200 языков народов мира.

Языки классифицируются по шести категориям. 
В нашей стране сегодня «находятся в безопасности» 
русский и татарский языки. «Вызывает опасение» со-
стояние 20 языков (например, якутского и тувинского). 
49 языков, среди которых удмуртский и калмыцкий, 
«находятся под угрозой исчезновения». Нивхский, чу-
котский, карельский, согласно атласу, пребывают «в 
критическом состоянии». Всего на грани исчезнове-
ния в РФ – 136 языков. Ранее безвозвратно утрачены 
айнский, югский, убыхский языки.

– В принципе, – сообщили в Государственном ин-
ституте русского языка им. Пушкина, – исчезнове-
ние языков – объективный процесс, наблюдающийся 
во всех регионах мира с самыми разными уровнями 
экономического развития. Первые признаки угрозы 
исчезновения проявляются, когда в том или ином со-
обществе родной язык перестают изучать 30 процен-
тов детей.

 ПогранЗастава
Влияние Москвы
аНалитичеСКие цеНтРы всего мира про-
должают обсуждать серьезные политические 
изменения на пространстве, занимаемом еще 
20 лет назад СССР. Все отмечают рост влияния 
москвы.

События только последнего года подтверждают та-
кие выводы. Это победа на выборах президента Укра-
ины – сторонника дружбы с Россией В. Януковича. 
А также свержение президента Киргизии К. Бакиева, 
фактически водившего Кремль за нос своей проамери-
канской политикой.

На очереди – Грузия. В частности, почти все полити-
ческие деятели этой страны не оставили без внимания 
сообщение о взятии погранвойсками ФСБ России Мами-
сонского перевала. Российские СМИ сообщали, что там 
построена и функционирует погранзастава. Но в Тбили-
си считают этот перевал своей территорией. Появление 
погранзаставы воспринято там как свидетельство подго-
товки Москвы к очередной войне с Грузией.

Перевал имеет серьезное военно-стратегическое 
расположение. Он нависает над центральной Грузи-
ей. Удар с него позволил бы рассечь территорию этой 
страны пополам, ввести войска между Тбилиси и Ку-
таиси и выйти в тыл грузинским войскам, защищаю-
щим столицу Грузии от удара в лоб.

В Грузии вспомнили, что именно такая схема уда-
ра – через Мамисонский перевал – была использована 
Красной армией РСФСР в 1921 году для освобожде-
ния этой страны, пишет еженедельник «Аргументы 
недели».

Политика  общество
 фотоакция

День бизнеса
В магНитогоРСКе пройдут мероприятия, приуроченные к дню 
российского предпринимательства.

27 мая страна уже третий раз будет отмечать этот праздник. Накануне в фойе 
городской администрации была открыта фотовыставка «Крупный план мало-
го бизнеса». В проекте приняли участие предприниматели, на протяжении не-
скольких лет олицетворяющие средний и малый бизнес Магнитки.

Идея организации фотоакции принадлежит самим предпринимателям, ко-
торые каждый год стараются привлечь внимание к своему профессионально-
му празднику чем-то новым. На торжественном открытии выставки малого 
бизнеса города мэр Евгений Тефтелев отметил: «Предприниматели Магни-
тогорска не только создают новые рабочие места, но и формируют здоровую 
конкурентную среду, способствующую повышению качества производимых 
товаров и услуг». 

На выставке можно познакомиться с наиболее активными представите-
лями городского бизнес-сообщества. Показаны, пожалуй, все сферы дея-
тельности, различные направления экономики: производство компонентов 
и деталей для автомобилей, сборочных конвейеров – ЗАО «БелМаг», типо-
графские услуги – Магнитогорский Дом печати, формирование комфортной 
бизнес-среды для начинающих предпринимателей – Магнитогорский ин-
новационный бизнес-инкубатор, курьерские услуги и экспресс-доставка – 
компания «Поста» и многое другое. По словам организаторов, весь спектр 
малого предпринимательства Магнитогорска в подобном формате отразить 
невозможно. Впрочем, в дальнейшем выставка обещает стать традиционной 
и расширить состав участников. Об этом от лица бизнес-сообщества сооб-
щила организатор выставки – президент магнитогорского отделения неком-
мерческого партнерства «Союз женщин-предпринимателей Челябинской об-
ласти» «Союз успеха» Светлана Чистякова.

Наша экскурсионная команда 
хоть и перемешивается в про-
извольном порядке, но принад-
лежность к четырем неравным 
группам считывается невоору-
женным взглядом. 

По блокнотам и микрофонам 
узнаешь журналиста.  По почтен-
ному возрасту – коммуниста. 

По демократичной одежде  – «еди-
норосса». По строгому костюму – 
«элдэпээровца». Компанию могли 
дополнить «справедливороссы» – 
они также получили приглашение. 
Но предпочли отказаться. 

Пока собирается группа, бес -
партийная корреспондент «ММ» 
оказывается в блоке с комму -
нисткой: расспрашиваю соседку 
по экскурсии – активистку КПРФ 
Александру Гусеву – о годах работы 
на комбинате. 

Ей есть что порассказать: в со-
рок втором девчонкой производила 
гильзы для снарядов в новомеха-
ническом цехе. Узловатый указа-
тельный палец – напоминание о 
травматичном труде. Через год стала 
браковщицей на производстве этих 
гильз: из десятитысячной партии вы-
борочно проверяла тысячу, контро-
лировала загрузку в вагоны и несла 
личную ответственность за исправ-
ность каждой гильзы. На слуху были 
истории с других заводов, когда брак 
на этом этапе превращал снаряды 
в небоеспособные. А за это – три-

бунал. И однажды она, сдерживая 
слезы от страха перед собственной 
решимостью, настояла на задержке 
целой партии и вызвала среди ночи 
военпреда, когда показалось, что 
внутри металлического цилиндра 
трещина. Срочная экспертиза по-
казала: опасения напрасны – про-
сто лак изнутри лег неровно. Но ее 
поняли – рисковать было нельзя, и 
не наказали за перестраховку, а по-
терянное время наверстали. 

После войны Александра Гусева 
много лет курировала ММК в каче-
стве партработника. 
Был, правда, боль-
шой период «раз -
луки», когда партия 
оказалась не у дел. 
Но в 2008-м Алек-
сандра Ивановна 
побывала на такой 
же экскурсии по комбинату, как 
сегодняшняя, организованная отде-
лами информации и общественных 
связей и научно-технической инфор-
мации ОАО «ММК». 

В автобусе разбираем каски, вы-
слушиваем инструктаж по технике 
безопасности. «Фотографировать 
можно?» – «Можно». И с этой минуты 
до конца маршрута экскурсанты за-
печатлевают на «цифру» цехи и сами 
позируют на фоне технопейзажа: вот 
они, истинные туристы. Маршрут: 
девятый листопрокат – стан «5000» 
горячей прокатки, доменный и 
кислородно-конвертерный, цех по-

крытий – агрегаты непрерывного 
горячего цинкования и полимерных 
покрытий – одни из самых значи-
мых и самых зрелищных объектов 
комбината. 

Первая остановка – на «пятиты-
сячнике». Коммунистка Александра 
Гусева поражена: два года назад 
здесь были только стены, а год назад 
запущено мощное производство. 

На доменном производстве цифры 
впечатляют: за первый квартал – 
2236 тысяч тонн чугуна. В среднем 
за смену на печи – двенадцать пла-

вок. Производ-
ственная мощ-
ность агрегата 
непрерывного 
горячего цин -
кования № 2 в 
цехе полимер -
ных покрытий 

– 450 тысяч тонн в год. И произ-
водство здесь действительно чистое, 
как и говорил комбинатский экскур-
совод. А еще узнаем: наш комбинат 
в России – монополист по производ-
ству белой жести. В диалогах гостей 
и хозяев упоминание о комбинате 
часто звучит в связке со страной, 
подтверждая слоган-растяжку на 
агрегате цинкования: «Сильная ком-
пания  – сильная страна». 

Гости обсуждают перспективы 
ближайших конкурентов комби -
ната, устанавливающих мощные 
прокатные станы, вспоминают 
историю доменных печей, инте-

ресуются технологией. Обычно 
все вопросы – перед посещением 
очередного объекта. Во время 
осмотра шумновато для расспро-
сов, да и процессия растягивается 
по пешеходным дорожкам, мости-
кам и ступеням. А порой на ходу 
экскурсоводами становятся и сами 
экскурсанты: среди «единороссов» 
есть производственники со смеж-
ных предприятий, знакомые с об-
щими принципами металлургии. 

Но, по большому счету, объясне-
ния на экскурсии не нужны. Мы на-
блюдаем прокатку заготовок, плавку 
чугуна, загрузку металлолома и вы-
плавку стали, цинкование листа… А 
то, что можно увидеть – внятные, 
отточенные историей металлургии 
технологические действия, вполне 
сопоставимые с бытовыми, что и 
отразилось в терминологии: ковши, 
выплавка, варка, прокатка… Да еще 
усиленные огневой мощью. Пусть 
для понимания технологии процесса 
не у всех хватает специальных зна-
ний – дело вообще не в этом. Того, 
что мы видим, – достаточно, чтобы 
оценить ответственность и красоту 
сложной работы с металлом. Это – 
выше знания или принадлежности к 
партии: труд – это вечное. Недаром 
на прощание гости интересуются, 
возможно ли организовать новую 
экскурсию. Безусловно: комбинат 
рад гостям 

АЛЛА КАНЬШИНА 
фото > евгеНИй рухмАЛев 

Для городского партийного актива  
была организована экскурсия на ММК

Снимок  
на фоне стана

Часто в разговорах 
звучало упоминание 
о комбинате  
в связи со страной

СоглаСНо пРиКазу министра 
образования и науки андрея Фур-
сенко теперь каждый учитель 
обязан проходить аттестацию раз 
в пять лет, сообщает «Российская 
газета».

–До сих пор это было делом добро-
вольным, – поясняет замглавы 
департамента госполитики в об-

разовании Минобрнауки Елена Низиенко. 
– Потому многие учителя говорили: «Зачем 
нам это? Мы проработали 20 лет, получим 
сразу 12-й разряд, который равнозначен 
второй квалификационной категории, и 
никакие аттестационные процедуры про-
ходить не будем».

С 1 января у учителей появится воз-
можность, а главное – мотивация не-
прерывно повышать квалификацию. 
Новые правила предусматривают два 
вида аттестации. Та самая – обязатель-

ная – проводится с целью убедиться, что 
педагог соответствует занимаемой долж-
ности. И направляет его на аттестацию 
работодатель, т. е., например, директор 
школы. От обязательной ат тестации 
освобождены учителя, проработавшие 
на своей должности менее двух лет, а 
также беременные и те, кто находится в 
декрете или в отпуске по уходу за ребен-
ком. Они смогут пройти аттестацию не 
ранее чем через два года после выхода 
из отпуска.

Второй вид аттестации – на соответ-
ствие уровня компетентности учителя 
первой или высшей квалификационной 
категории. Это уже добровольное дело 
каждого педагога. Для получения этих 
категорий учитель должен владеть совре-
менными образовательными методика-
ми, информтехнологиями, а его ученики 
должны стабильно показывать хорошие 
и отличные результаты учебы. Срок дей-

ствия квалификации – пять лет. Если вдруг 
по решению комиссии учитель окажется 
«несоответствующим», работодатель 
вправе перевести его на более подходя-
щую вакантную должность, отправить на 
курсы повышения квалификации.

Как будет проходить аттестация? Будут 
ли учителя сдавать экзамены? Можно 
сказать и так.

– Есть квалификационные требования 
к педагогу. И он в каждый момент своей 
работы в школе должен этим требова-
ниям соответствовать, – говорит Елена 
Низиенко. – Это и будут проверять ре-
гиональные аттестационные комиссии. В 
форме собеседования или даже письмен-
ного экзамена. После такого экзамена 
педагогу выдадут аттестационный лист, 
где будет записано: «Прошел аттестацию 
на подтверждение соответствия занимае-
мой должности» или «Присвоена такая-то 
квалификационная категория» 

Экзамен для учителя
Новые правила аттестации педагогов


