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 традиция

Мандаринки  
школярам
ДАНИЛ ПРЯЖЕННИКОВ

День здоровья в гимназии № 53 на-
чался с раздачи спелых цитрусовых. 
Причём – не только школьникам, но и 
сопровождавшим их взрослым.

Не первый год по инициативе председа-
теля Магнитогорского городского Собра-
ния и депутата по избирательному округу  
№ 6 Александра Морозова в его подшефной 
школе седьмого апреля всем ученикам с 
утра прямо на входе раздают мандарины. 
Так здесь принято начинать День здоровья, 
отмечаемый по всему миру с 1948 года. Как 
говорят помощники депутата, мандарин 
символизирует отличное настроение, он 
полезен для детского организма и похож на 
маленькое солнце, которого весной всем так 
не хватает.

Мандарины получили все – и школьники, 
и сопровождавшие их взрослые. Самым 
удачливым досталось по два фрукта.

– Хорошее начало дня, мандарины я лю-
блю, – прокомментировал получение подарка 
второклассник Артём (на фото).

Кроме раздачи солнечных фруктов в этот 
день в гимназии № 53 прошли спортивные 
занятия и творческие конкурсы на тему 
здоровья.

 безопасность

Маршрутка  
под кайфом
В Магнитогорске остро встаёт вопрос 
жёсткого контроля предрейсовых 
медицинских осмотров водителей 
маршрутных такси. Несколько дней 
назад, как рассказал на аппаратном 
совещании председатель городского 
Собрания депутатов Александр Моро-
зов, во время рейда на линии были за-
держаны двое водителей в состоянии 
наркотического опьянения. 

– По этим двум случаям перевозчики от-
крещиваются: все как один уверяют, что эти 
работники не относятся к их компаниям, 
– рассказал начальник управления инженер-
ного обеспечения, транспорта и связи Вла-
димир Иванов. – Но интересно другое: хотя 
водители и были задержаны в ходе рейда, по 
сводкам ГИБДД  они почему-то не проходят. 
И тем не менее проведена внеплановая про-
верка перевозчиков, которая показала, что 
у них заключён договор на медицинское 
обслуживание, включая наркологический 
контроль. Следующий шаг в борьбе с 
водителями-наркоманами уже продуман: из 
базы данных ГИБДД будут  выделены во-
дители, которые попались хотя бы раз под 
наркотиками, информация будет доведена до 
перевозчиков,  чтобы те не брали потенциаль-
но опасных шофёров на работу. 

 кредиты

Ипотечная 
суббота
Лучшие застройщики и 
агентства недвижимости 
города представили наи-
более интересные и акту-
альные предложения по 
ипотечному кредитованию. 
В субботу в центральном офисе Сбербанка 
прошла ипотечная суббота. 

Многие южноуральцы, уже получив одобрение 
банка на кредит, пытаются самостоятельно найти 
подходящий дом или квартиру, но далеко не всегда 
им удается сделать это самостоятельно. Бывает, 
что клиентам не хватает информации о строящихся 
или уже построенных домах, о застройщиках или 
риелторах.  Помимо представителей строительных 
компаний и агентств недвижимости, в рамках ипо-
течной субботы можно было пообщаться со специ-
алистами по налогообложению, которые подробно 
рассказали, как правильно оформить налоговый 
вычет за приобретаемое жильё. Гостей, а многие 
приходили семьями, ждали развлекательные меро-
приятия. В специально установленных мебельных 
декорациях можно было сфотографироваться, а с 
детьми весёлые игры проводили  аниматоры. 

 Стратегия-2020 определяет задачу увеличить продолжительность жизни южноуральцев с 69 до 74 лет
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 акцент | Глава региона обсудил с экспертами кадровые и демографические проблемы

 закон

 точка зрения

 взгляд

Многодетным семьям 
дадут сертификаты на 
обучение в вузе. Он по-
зволит одному из детей 
получить бесплатное 
образование.

Соответствующий законо-
проект по отношению к много-
детным семьям подготовил 
депутат Госдумы Олег Нилов. 
По его мнению, многие семьи 
отказываются от рождения 
детей именно потому, что не 
уверены в возможности дать 
им хорошее образование и 
профессию. Сертификат стал 
бы гарантией того, что сред-
ства на образование найдутся. 
Предполагается, что им смо-
жет воспользоваться любой 
ребенок в семье и в любое 
время. Он получит бесплатное 
высшее образование, если ему 
не удастся поступить в вуз на 
бюджетной основе.

Ведомства Челябинской об-
ласти полностью поддержива-
ют депутатскую инициативу.

Идея предоставления мно-
годетным семьям сертифи-
ката на обучение детей мне 
кажется перспективной, по-
тому что наиболее эффективна 
именная целевая поддержка 
семьи, – считает Татьяна Ни-
китина, министр социальных 
отношений Челябинской об-
ласти. – Южный Урал пошел 
по этому принципу: средства 
регионального материнского 
капитала, который начнет 
предоставляться многодетным 
малообеспеченным семьям 
с 2015 года, можно будет 
направить на получение об-
разовательных и медицинских 
услуг.

В региональном министер-
стве образования также под-
черкивают, что сертификаты 
на обучение могут стать эф-

фективной мерой поддержки 
южноуральских многодет-
ных семей и рождаемости в 
целом. Однако дети, которые 
собираются воспользоваться 
сертификатом, не должны да-
вать слабину при подготовке 
к ЕГЭ.

– Не надо забывать, что на 
коммерческие места тоже есть 
проходной балл, есть конкурс. 
Поэтому детям из многодет-
ных семей необходимо хоро-
шо готовиться к ЕГЭ, чтобы 
набрать необходимый для 
поступления в вуз минимум, – 
подчеркнули в ведомстве.

Отметим, что сегодня по 
российскому законодательству 
ребенок из многодетной семьи 
имеет право на компенсацию 
со стороны государства 50 
процентов от стоимости обу-

чения в высшем учебном заве-
дении. Но стоимость обучения 
в самых престижных россий-
ских вузах стоит столько, что 

многодетные семьи из регио-
нов не могут себе позволить 
платить и половину этих денег, 
даже с учетом льготы.

Рожайте! Детей обучат

Решение вопроса демо-
графического кризиса, а 
также социальных и эконо-
мических проблем, кото-
рые он повлечёт за собой, 
стало одним из ключевых 
тезисов Стратегии-2020, 
скорректированной по по-
ручению Бориса Дубров-
ского. Напомним, страте-
гия определяет задачу уве-
личить продолжительность 
жизни южноуральцев с 69 
до 74 лет.

–Н ам уже сейчас важно 
понимать, какую де-
мографическую карти-

ну мы будем иметь к 2020 году. 
Пока расчёты показывают, что 
численность населения области 
резко не изменится и будет со-
ставлять около трех с половиной 
миллионов человек. При этом 
существенно возрастёт доля лю-
дей пенсионного возраста – это 
общая тенденция, – отметил в 
мартовском выступлении глава 
региона.

Для того чтобы проанализи-
ровать объективную ситуацию 
на рынке труда Челябинской 
области, перспективы его стаг-
нации или развития, исполняю-
щий обязанности губернатора 
провёл масштабное совещание, 
сообщает пресс-служба главы 
региона.

Как отметил начальник глав-
ного управления по труду и 
занятости населения Владислав 
Смирнов, ситуация в сфере 
занятости характеризуется тре-
мя объективными факторами. 
Во-первых, демография. Со-
кращается приток молодежи на 
рынок труда. И такая ситуация 
сохранится до 2022–2024 го-
дов. При этом в среднесрочной 
перспективе будет расти число 
граждан старшего трудоспособ-
ного возраста. Во-вторых, вузы 
выпускают в два раза больше 
гуманитариев, чем инженеров. 
В-третьих, стоимость челове-

ческого капитала должна резко 
возрасти в ближайшие три – пять 
лет, что обусловливается первы-
ми двумя факторами и стремле-
нием работодателей экономить 
на инвестициях в человека.

Участники совещания уделили 
внимание вопросам профессио-
нального образования, в частно-
сти изменению к подходам к его 
получению. Было предложено 
усилить профориентационную 
работу со школьниками. Вместе 
с тем должно расти и качество 
образования.

На несоответствии ожиданий 
в связке «выпускник – работода-

тель» и наоборот заострил вни-
мание эксперт союза промыш-
ленников и предпринимателей 
Пётр Плаксин. По его словам, 
человек, окончивший вуз, не 
может найти применение своему 
образованию и устраивается, 
например, оператором станка. 
Работодатель, в свою очередь, 
не всегда может прогнозировать 
потребность в кадрах на ближай-
шую перспективу, соответствен-
но, не предоставляет «заказ» 
для учебных учреждений на 
потенциально востребованных 
специалистов.

– Я не стал бы упрощать 

подход к образованию, – от-
метил Борис Дубровский. – 
Безусловно, плохо, что человек 
учился на инженера, но сидит в 
операторах. Ведь всё равно это 
совсем другой человек, другого 
образовательного уровня. Да, 
бизнес подходит к человеку 
как к ресурсу, однако мы – как 
к цели. И мы хотели бы видеть 
не оператора, а гражданина. И 
образование должно быть на это 
нацелено. Бизнесу тоже нужен 
гражданин, даже если он это не 
понимает сразу. Потому что, если 
мы потеряем гражданина, можем 
потом потерять и бизнес.

По итогам совещания было 
принято проанализировать всю 
озвученную статистику. Каждый 
из приглашённых направит свои 
предложения и видение ситуации 
в адрес главного управления по 
труду и занятости населения.

– Перед властью и всеми нами 
стоит непростая задача, которая 
требует серьёзного подхода, – 
прокомментировал председатель 
федерации профсоюзов Челя-
бинской области Николай Буя-
ков. – Нужны новые подходы к 
организации производственного 
процесса, к созданию высоко-
технологичных рабочих мест, 
чтобы южноуральцы выбирали 
профессии не только юристов и 
экономистов, но и технические, 
на которых и строится реальный 
сектор экономики. 

На Южном Урале оценили 
ситуацию на рынке труда

тАтьЯНА КОНОВАЛОВА,  
директор школы № 8

– Первое впечат-
ление от знаком-
ства с посланием 
временно исполня-
ющего обязанности  
губернатора к Зако-
нодательному собра-
нию Челябин-
ской области о 
стратегии раз-
вития Южного 
Урала – аналогия с тем, что говорит 
президент страны. Цели, которые 
ставит Путин, Дубровский перенёс 
на нашу область с учётом местных 
особенностей. 

Второе, что импонирует: уверенность, 
с которой говорит Борис Александрович, 

понимание ситуации. Ведь прежде, чем 
обнародовать свою точку зрения, он объ-
ездил всю область, составил представле-
ние о том, чем живет каждая территория. 
И позиция его родилась не на пустом 
месте. Чувствуется, что послание – не 
пиар-акция, а взвешенный, продуман-
ный план дальнейших действий. Больше 
скажу: прошло несколько дней с момента 
выступления Дубровского, а уже видно, 
что некоторые пункты послания начина-
ют реализовываться. 

Я – учитель, логик. И моё ощущение – 
выстроенность позиции лидера региона. 
Основной целью своей работы Дубров-

ский видит улучшение благосостояния 
людей, которые должны иметь хорошую 
работу, а выйдя на заслуженный отдых 
– достойную пенсию. Приобретать еду, 
одежду, лечиться у хороших специали-
стов, родить ребёнка и быть уверенным, 
что смогут его вырастить, выучить. 
Обычные житейские вещи. И тут же ру-
ководитель области обозначает средства, 
какими это можно достигнуть, – валовый 
продукт, рабочие места, эффективность 
работы промышленности.   

Дубровский не закрывает глаза на то, 
что далеко не все люди живут хорошо. 
Но они готовы работать  ради того, чтобы 

самим и их детям жилось лучше.  Ду-
маю, жители области оценили то, что их 
поняли  и услышали. 

Очень понравились мысли главы 
региона о профессионалах и новых 
технологиях. Как педагог, за каждой 
фразой слышу, что это касается и об-
разования. 

Теперь остаётся надеяться, что всё, 
что проговорил Борис Дубровский, бу-
дет реализовываться. Эмоциональность, 
проникновенность, которая чувствуется 
в каждом слове губернатора, говорит о 
том, что он небезразличен к тому, что 
творится вокруг, – наболело. 

АНАтОЛИй СуРКОВ,  
председатель областного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов Челябинской области

– В чем сила Страте-
гии-2020, предложенной 
Борисом Александро-
вичем Дубровским? В 
том, что она родилась 
не в кабинете, а в тру-
довых коллективах и 
обществе. 

Ведь глава региона успел 
встретиться с предста-
вителями общественных 
организаций, духовенства, 
партий, различных движе-
ний, руководителями пред-

приятий, союза промышленников, малого и среднего 
бизнеса. Он аккумулировал все мысли и предложения, 
звучавшие на встречах. Почему так решилась ситуация 
по Крыму? Потому что президент страны Владимир 
Владимирович Путин, по сути, претворил в жизнь то, 
что требовали регионы России – единения братских 
народов. Так и Дубровский понял настроение жителей 
Челябинской области, поэтому и стратегия у нас все-
народная, она касается всех и каждого. Она обречена 
на обязательное исполнение.

Интересна формулировка, выведенная в проекте 
развития региона, – «серебряная экономика». Глава 
региона еще раз подчеркнул, что надо бережно от-
носиться к ветеранам, ведь это и есть наше будущее. 
Вот нравственный посыл – «быть благодарными тем 
людям, которые нас вырастили, учили, терпели». И 
пенсия – это заслуженный отдых, активная жизнь, а не 
нищенствование в ожидании смерти.

Я вспоминаю еще одно высказывание Бориса Алек-

сандровича: человеку, не любящему детей и не уважаю-
щему ветеранов, в политике делать нечего. В Страте-
гии-2020 у него через слово звучало «человек», «люди». 
И эти приоритеты обозначались не раз. На встречах с 
промышленниками Дубровский также заявил, что он 
будет только тогда считать предприятие успешным, 
если оно выполняет социальную программу. Человек 
– это не средство, а цель. Стратегия направлена именно 
на рост благосостояния и качества жизни людей. И это 
не слова. Вспомним, что он отозвал законопроект о 
монетизации сельской интеллигенции, приостановил 
установление норм энергопотребления. Отменил он и 
«золотые парашюты» для экс-губернаторов, причем в 
перспективе лишив и себя этих привилегий.

Объективность, дисциплина, порядок, совесть, честь. 
«Буду работать по чести и по совести». Эти слова Борис 
Александрович сказал президенту страны, этого он 
требует и от всех, кому небезразлично будущее Челя-
бинской области. В стратегии развития это видно.

Надёжность и уверенность

Справедливость и порядочность


