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  В очереди в учреждения дошкольного воспитания Магнитогорска стоят 1900 малышей

четверг 24 июня 2010 года

  дошкольное образование
Детсад возвращается
Ленинский район Магнитки получит очередной детский 
сад по калинина, 10/1. к осени здание будет возвращено 
в систему дошкольного образования. Так город приступил 
к реализации программы, озвученной главой города ев-
гением Тефтелевым: вернуть до 2015 года в систему как 
минимум восемь детских садов.

Бывшие ясли, перепрофилированные в свое время в детский 
санаторий, до конца текущего года ждет реконструкция. После окон-
чания строительных работ более 100 магнитогорских семей смогут 
устроить сюда своих детей. Всего же на сегодня магнитогорская 
очередь в учреждения дошкольного воспитания насчитывает около 
1900 малышей.

Впрочем, превентивные меры только нынешнего года позволят 
сократить очередь как минимум на 400 мест. Помимо детского сада 
на Калинина, в систему возвращают два объекта: на Ломоносова и 
Фрунзе. Кроме того, в ряде детсадов будет увеличено число мест за 
счет дополнительных групп. Что касается санатория, то разговоры 
о его неактуальности для городской системы здравоохранения вели 
уже давно. Некогда очень востребованное учреждение сегодня испы-
тывает недокомплект пациентов и несколько лет работает в режиме 
детского сада, без достаточного штата воспитателей и нянечек. Более 
того, как ни парадоксально, в лечебном учреждении работает всего 
один врач-педиатр.

После рассмотрения нескольких вариантов дальнейшей судьбы 
здания городские власти пришли к выводу, что самый оптимальный 
вариант – возврат зданию его прежнего назначения. По словам на-
чальника горздрава Елены Симоновой, не исключено, что детский 
сад сохранит оздоровительную направленность.

  служба «01»
Пожары у «мичуринцев»
на Минувшей неделе в городе произошло семь пожаров, 
чаще всего огнеборцы выезжали в частный сектор и са-
доводческие товарищества.

Как сообщила младший инспектор ПЧ-51 Е. Платова, основная 
причина возгораний – неосторожность при обращении с огнем. На 
улицах Запорожской и Радищева из-за этого сгорели два сарая, по-
вреждены окна и кровля двух домов, веранда, вещи и мебель. В саду 
«Мичурина-1» огнем уничтожен пристрой: пожар произошел из-за 
нарушения эксплуатации электрооборудования. В саду «Калибров-
щик» повреждена кровля домика, в котором сгорели музыкальный 
центр, телевизор и мебель.

– Число возгораний в садах за последний месяц резко увеличилось, 
– рассказывает младший инспектор ПЧ-15 Е.Теплых. – Это прежде 
всего связано с активной работой садоводов на земельных участках, с 
жаркой, засушливой погодой, сильными ветрами. Призываем наших 
садоводов быть бдительными, помнить, что неосторожным обраще-
нием с огнем можно погубить не только собственные, но и соседние 
участки, при этом ответственность за чужое имущество полностью 
ляжет на виновника пожара.

Сотрудники пожарной охраны также призывают автовладельцев 
пристальнее следить за своими «железными конями». 20 июня в 
половине второго ночи по вине неизвестных загорелся оставленный 
без присмотра на улице Индустриальной автомобиль «ВАЗ-2112», а 
около полудня на шоссе Космонавтов от короткого замыкания электро-
проводки вспыхнул «Пежо-307».

  работа
«Дни карьеры»
сТуденТы встретились с руководителями предприятий 
малого и среднего бизнеса.

Выступившие организаторами факультет индивидуальной специа-
лизации университета, центр содействия трудоустройству выпускни-
ков МаГУ и некоммерческое партнерство «Инновационное кадровое 
развитие», с самого начала заявили, что преследуют цель организовать 
своеобразную площадку для знакомства компаний-работодателей и 
выпускников МаГУ. Главным отличием встречи от многочисленных 
ярмарок профессий стало то, что она была направлена именно на вы-
пускников вуза, с которыми непосредственно общались руководители 
предприятий. Можно сказать, что в какой-то степени встреча была 
беспрецедентной в нашем городе, так как впервые работодатель сам 
пришел к своим потенциальным работникам, а не наоборот.

Наверное, каждый студент, который скоро закончит вуз и стоит на 
пороге самостоятельной трудовой жизни, находится на распутье: куда 
пойти работать, как достичь успеха, где найти работу, которая будет 
соответствовать его запросам? Именно на эти вопросы попытались 
ответить пришедшие на встречу руководители магнитогорских пред-
приятий. Стоит отметить, что активное участие в диалоге приняли не 
только выпускники, которые через пару недель покинут университет, 
но и студенты третьего и четвертого курсов, уже сейчас задавшиеся 
целью найти достойную работу. Представители предприятий малого и 
среднего бизнеса Магнитогорска тоже проявили заинтересованность 
в выпускниках и студентах МаГУ.

В начале встречи проректор МаГУ Василий Петров сказал, что 
подобные встречи взаимовыгодны как для студентов МаГУ, так и для 
руководителей предприятий.

В конце организаторы предложили студентам напрямую пообщаться 
с руководителями предприятий. Своеобразный open space оказался 
полезным для студентов – не каждый день появляется возможность 
поговорить напрямую в неформальной обстановке с возможным 
работодателем.

ВЯЧЕСЛАВ БОЛКУН

Благодаря дополнительному 
образованию дети учатся 
думать, прогнозировать

Одаренные дети Магнитки показали  
свои таланты в Москве

Победа юных 
академиков

  здоровье
О гЛазнОМ отделении поликлиники 
№ 2 анО «МсЧ аг и ОаО «ММк» в го-
роде знают не понаслышке. Многие, 
особенно люди пожилого возраста, 
ветераны комбината, смогли здесь 
поправить зрение, ощутили тепло и 
заботу высокопрофессионального 
персонала.

В отделении тридцать человек. Возглавля-
ет его доктор медицинских наук Елена 
Григорьева. С ней рядом кандидат в 

доктора медицинских наук Андрей Дорож-
кин, врачи-офтальмологи высшей категории 
Татьяна Адамова, Сергей Пастухов, Ирина 
Сайфуллина. Это – те самые золотые головы 
и руки, которые возвращают людям возмож-
ность видеть. Далеко не случайно коллектив 
имеет лицензию по оказанию медицинской 
помощи по глаукоме и катаракте. Правда, 
пока не делают операции, связанные с от-
слойкой сетчатки. Как считает Елена Гераль-
довна, этой патологии, слава богу, мало, а 
если ставить подобные операции «на поток», 
нужно оперировать много… Оборудование 
и опыт хирургов сегодня позволяют «опери-
ровать катаракту» по разным методикам. 
Диагностическая база хорошая, но время 
идет вперед, и комбинат вряд ли останется 
в стороне от совершенствования технологий 
диагностики. Сегодня офтальмология – одна 
из быстро развивающихся медицинских обла-
стей, особенно в сфере технических новинок. 
Появилась техника, которая выдает трехмер-
ное изображение нерва при глаукоме. Не 
боги горшки обжигают: появится у нас такое 
оборудование – есть кому освоить.

Отделение по нынешним меркам не 
такое уж и просторное, поэтому многие 
больные проходят лечение стационарно, 
многим приходится ожидать очереди на 
операцию, но они знают, что врачи сде-
лают все возможное, чтобы максимально 
возвратить зрение или приостановить его 
утрату. А некоторую тесноту скрашивают 
доброжелательность и заботливость друж-
ного коллектива работников отделения. 
Следовало бы перечислить и операци-
онных,  перевязочных,  процедурных, 
функциональных и палатных медсестер, 
санитарок, сестру-хозяйку, буфетчиц, но 
в газете просто не хватит места. А ведь 
благодаря им создана светлая и почти 
домашняя обстановка в отделении. 

Наш «ММ» уже писал о ветеранах войны 
Владимире Мещерине и Генрихе Шилове, 
прошедших здесь лечение. И не только 
они просили через газету выразить благо-
дарность коллективу глазного отделения 
за заботу и теплоту, внимание и добро-
желательность. На моих глазах молодой 
экскаваторщик, получивший бытовую 
травму, снял повязку с глаза и с восторгом 
стал вглядываться в предметы и деревья за 
окном. Как заново родился.

И все же, в основном, пациенты отделе-
ния – люди пожилые, со своими букетами 
болезней, проблемами… А тут еще глаза. Но 
после операционных дней расцветают улыб-
ки, возвращаются юмор и жизнелюбие. И 
у врачей заметно чувство удовлетворения. 
Как сказали бы раньше: гордость за про-
фессионально выполненную работу. А это их 
главная забота – здоровье людей 

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ

Да будет свет!

в гОрОде металлургов ра-
боте с одаренными детьми 
уделяют особое внимание. 
Магнитогорскому металлур-
гическому комбинату как 
градообразующему предпри-
ятию не все равно, кто и как 
в ближайшем будущем будет 
задавать вектор социально-
экономического развития:  
ведь сегодняшние школьники 
завтра станут молодыми спе-
циалистами, которые обеспе-
чат предприятию стабильную 
работу в перспективе. Особое 
внимание уделяется развитию 
одаренных.

Более десяти лет в городе 
успешно действует программа 
«Одаренные дети Магнитки» 

под патронатом председателя сове-
та директоров ММК Виктора Раш-
никова. Магнитогорский комбинат 
поддерживает развитие творческих 
способностей юных горожан и по-
могает им в личностном, творче-
ском и затем в профессиональном 
росте.

В рамках программы «Одарен-
ные дети» в городе систематически 
проводят научно-практические кон-
ференции, олимпиады, фестивали, 
различные конкурсы творческих 
работ учащихся, в ходе которых 
выявляют талантливых и одаренных 
детей в различных областях и видах 
деятельности.

Малая академия наук – одно из 
направлений работы с одаренны-
ми, где каждому предоставлена 
возможность раскрыть свой потен-
циал. Уникальность проекта в том, 
что благодаря дополнительному 
образованию здесь развивают уме-

ние думать, анализировать ситуа-
цию, прогнозировать ожидаемый 
результат, ставить цель и пошагово 
решать задачи, необходимые для 
ее достижения. Это не что иное, как 
закрепление ребенком навыков 
учебной деятельности, которую дети 
осваивают в школе.

Представители магнитогорского 
отделения детской общественной 
организации Малая академия наук 
«Интеллект будущего» (МОУ ДОД 
«Центр детского творчества Орджо-
никидзевского района») Анна Зуева, 
Влад Гутарчук, Виктория Урасова и 
Анжелика Семашкова стали призе-
рами всероссийского детского кон-
курса научно-исследовательских и 
творческих работ «Первые шаги в 
науке», который проходил в детском 
доме отдыха управления делами 
президента «Непецино» в Москве. 
Учредители и организаторы конкур-
са: национальная система развития 
научной, творческой и инновацион-

ной деятельности молодежи России 
«Интеграция», Министерство об-
разования и науки, Федеральное 
космическое агентство, Российская 
академия естественных наук, Рос-
сийская инженерная академия, 
Российская академия образова-

ния. На заочный этап 
представили полто-
ры тысячи учебно-
исследовательских 
работ. От экспертного 
совета 654 участника 
получили приглаше-
ние принять участие 

во втором этапе конкурса.
Руководители магнитогорского 

отделения Малой академии наук 
обратились в общественную при-
емную депутата Законодательного 
собрания области Виктора Раш-

никова. Талантливым детям было 
решено оказать финансовую под-
держку через благотворительный 
общественный фонд «Металлург». 

От имени учредителей и органи-
заторов Всероссийского детско-
го конкурса участники привезли 
председателю совета директоров 
ОАО «ММК» Виктору Рашникову 
благодарность за содействие в 
творческом и научно-техническом 
развитии детей и молодежи. Учре-
дители конкурса рассматривают 
поддержку одаренных как зна-
чительный вклад в сохранение и 
восполнение интеллектуального 
потенциала государства, воспита-
ние нового талантливого поколения 
– будущую основу технологическо-
го, экономического и культурного 
процветания России 

Успешным может быть каждый! Таков девиз детской общественной 
организации «Малая академия наук «Интеллект будущего». Магнито-
горское отделение открыто при поддержке управления образования 
города на базе центра детского творчества Орджоникидзевского 
района. Сегодня Малая академия наук объединяет более пятидесяти 
школьников, студентов, педагогов-исследователей, родителей. Первые 
результаты впечатляют: 11 человек – лауреаты Российского заочного 
конкурса «Интеллект-экспресс»; трое –лауреаты Российского заочного 
конкурса-олимпиады «Познание и творчество»;

Дарья Иванова, Ксения Герасимова, Екатерина Шубина и Маргарита 
Кайлер – лауреаты Российского командного турнира по социальному 
проектированию «Интеллектуальная инициатива-XXI»; Ксения Захарова, 
Анна Зуева, Влад Гутарчук, Никита Кудасов, Виктория Урасова, Анже-
лика Семашкова – лауреаты заочного этапа Всероссийского детского 
конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги 
в науке»; Виктория Урасова – призер регионального конкурса рефера-
тивных работ «Наследие»; Ольга Баруздина – призер Всероссийского 
конкурса «Юность. Наука. Культура».


