
соцпакет

Управление социальной за-
щиты населения нашего города 
рекомендует в кратчайшие сроки 
обратиться за назначением област-
ного единовременного пособия при 
рождении ребенка.

Его назначают и выплачивают в управ-
лении и работающим, и неработающим 
гражданам.

Право на областное единовременное 
пособие при рождении (усыновлении в 
возрасте до трех лет) ребенка имеет один 
из родителей (усыновителей) либо лицо его 
заменяющее.

Размеры пособия:
при рождении первого ребенка – 2000 

рублей;

при рождении второго ребенка – 3000 
рублей;

при рождении третьего ребенка – 4000 
рублей;

при рождении четвертого ребенка – 5000 
рублей;

при рождении пятого и последующих 
детей – 6000 рублей.

Документы для назначения пособия: 
паспорта родителей; свидетельство о рож-
дении на каждого ребенка; свидетельство 
о браке (расторжении брака, установлении 
отцовства); выписка из банковского счета 
на имя заявителя (и копии перечисленных 
документов); справка с места жительства о 
составе семьи.

За пособием можно обратиться до ре-
гистрации по месту жительства новорож-
денного ребенка. Если один из родителей, 
состоящих в браке, зарегистрирован по 

месту жительства в другом районе области, 
дополнительно представляется справка о 
неполучении им пособия из управления 
социальной защиты этого района. Пособие 
назначается, если обращение за ним после-
довало не позднее двенадцати месяцев со дня 
рождения (усыновления) ребенка.

Для оформления пособия обращаться:
Орджоникидзевский район – ул. Мая-

ковского, 19/3, каб. 211-212, тел. 48-36-90, 
48-39-43;

Правобережный район – ул. Суворова, 
123, каб. 3;

Ленинский район – ул. Октябрьская, 32, 
каб. 105, тел. 37-27-70, 37-73-24.

Приемные дни: понедельник, вторник, 
среда – с 9.00 до 17.00, перерыв – с 12.00 
до 12.45. Дополнительно в четверг – с 9.00 
до 12.00 и с 12.45 до 17.00; в пятницу – с 
9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.00 документы 
принимают только на областное единовре-
менное пособие.

Управление социальной защиты населения 
администрации Магнитогорска.

рыбак  рыбака видит 
издалека. а уж что каса-
ется инспектора МЧс… 
оказалось, что униформой 
рыбаков не испугать. как, 
впрочем, и несчастными 
случаями: рыбалка пуще 
неволи.

В области участились случаи 
гибели людей на воде. Управ-
ление гражданской защиты на-
селения уже не раз обращалось 
к любителям зимней рыбалки 
воздержаться от выхода на лед. 
Однако на просьбы рыбаки не 
откликаются, зимняя рыбалка 
продолжается, несмотря на 
весеннюю погоду. 

Вскрытие Урала ото льда ожи-
дается в начале апреля, однако 
лед уже рыхлый и тонкий, в нем 
образовались промоины. Ходить 
по такому льду опасно для жизни. 
Сотрудники МЧС по плану раз 
в неделю патрулируют опасные 
участки. 

– Прогонять рыбаков со льда 
мы не можем, – рассказывает 
олег клищ, старший ин-
спектор МЧс, – с этого года 
нужно иметь постановление 
горадминистрации, в котором 
будет указан размер штрафа. 
Без такого документа мы мо-
жем только удалять людей с 
опасных участков и следить, 
чтобы никто не утонул. Пока 
раздаем памятки поведения на 
льду, проводим беседы. В этом 
году будем с милицией патру-
лировать. Заказали компании 
«Инвестстрой» установку ан-
шлагов оповещения на опасных 
участках льда. 

– в этом году на Урале были 
случаи гибели рыбаков?

– К счастью, пока все спокой-
но. Что касается провалов под 
лед, может, кто и проваливался, 
но мы не видели. А рыбаки 
разве сознаются? По рассказам 
свидетелей, недавно школьники 
катались на реке на коньках и 
попали в промоину. В том году 
ребенок под лед прямо при нас 
провалился: подошел к кромке 
льда, а тот треснул. Был случай, 
когда меня снимало телевидение, 
а в это время на лед выбежал 
подросток. Мальчишка прямо за 
моей спиной стал ногой стучать 
по проталине. Я и говорю:  мол, 
провалится же сейчас! Так и 
вышло. Прямо перед камерой 

упал в воду! Чтобы предостеречь 
детей от опасности и избежать 
подобных случаев, мы в этом 
году в управление образования 
передали памятки, чтобы их в 
школах проработали. 

– а в прошлом году?
– До начала купального се-

зона четыре человека утонуло. 
Весной был случай, когда в 
воде нашли мертвого рыба-
ка. Похоже, у него случился 
сердечный приступ. В апреле 
рыбаки нашли замерзшего 
человека. Видно, он еще зимой 
провалился под лед. Следов на-
силия не было. Было такое, что 
рыбаков на льдине оторвало за 
Казачьей переправой и унесло. 
Они звонили по сотовому теле-
фону, чтобы их спасли. Спаса-
тели вызволяли горе-рыбаков 
на лодке. 

Чапаевцы 
пенсионного 
возраста

Мы вместе с инспектором 
патрулируем опасные участки 
Урала. Долго искать местных 
«камикадзе» не пришлось. 
Часам к одиннадцати рыба-
ков прибавилось. И солнышко 
стало припекать по-весеннему, 
снег уже не хрустит под ногами, 
а похлюпывает. На месте нашей 
дислокации пока безопасно, лед 

толстый. Однако буры у рыба-
ков воду находят подозрительно 
быстро. 

– как рыбачится?
– Да вот сижу уже четыре 

часа – с семи утра поймал пять 
рыбок. Сейчас рыбы стало 
меньше, соответственно, и 
рыбаков поубавилось. Я ловлю 
для забавы! – говорит Петр Пав-
лович, рыбак со стажем. 

По словам инспектора, им 
встречаются одни и те же 
рыбаки, которые на Урале 
каждый день. Их уже и телеви-
дение несколько раз снимало, 
и инспектора в лицо знают. 
В основном, пенсионеры. 
Амуниции у них никакой, про 
спасательные жилеты они мо-
гут только мечтать – дороги. 
Каждый рейд с ними проводят 
беседы. Правила поведения 
на льду пенсионеры знают на 
пятерку. Однако и на старуху 
бывает проруха. 

– не боитесь сегодня на лед 
выходить? опасно же?!

– Безопасно рыбачить дома 
на диване с бабушкой, – улы-
бается рыбак, назвавшийся 
Дмитрием. 

– неужели с вами на рыбал-
ке ни разу неприятностей не 
случалось?

– Всякое было. Выходишь 
на лед, он просвечивает, а ты 
все равно рыбачишь. Это ведь 

затягивает! Я в прошлом году 
шел по своим же следам назад, 
а лед подтаял и ноги провали-
лись. Пришлось руками глыбы 
разбивать. Пальцы отморозил и 
в кровь разбил. Сапог потерял. 
После пил кофе, отогревался. 
Вроде бы урок, но мне все равно! 
Недавно одной ногой под воду 
провалился. Просушился и снова 
стал рыбачить. 

– А я уже двадцать лет рыба-
чу, – подключается к разговору 
Петр Павлович. – Раньше, 
когда лед подтаивал, я на лод-
ке выходил – ставил на лед и 
рыбачил. Сейчас, когда лед 
трескается, многие рыбаки на 
лодки садятся. 

Ловись, рыбка! 
Любая

Где лед тонкий, а где безопас-
ный – замеры никто не делает. 
Действуют по наитию. Кто-то 
думает, что безопасно рыбачить 
у берега, возле камышей. На 
практике же возле камышей лед 
наиболее тонкий: там больше 
тепла, и это способствует бы-
строму образованию проталин. 
Другие за уловом готовы даже 
к краю льда идти, думая, что в 
открытой воде рыбы больше. Все 
это мифы. 

–  Выходить на весенний лед 
опасно, даже если он толщиной 
с метр, – говорит инспектор МЧС 

Олег Клищ. – Сейчас тепло, лед 
рыхлый, можно легко упасть в 
проталину. Особую осторож-
ность нужно проявлять там, куда 
вливаются сточные воды про-
мышленных предприятий.  У Ка-
зачьей переправы, Центрального 
моста, где расположены стоки 
комбината, лед очень тонкий. 
На следующей неделе комбинат 
будет сбросы осуществлять, лед 
еще больше подстает. В этих 
местах на него выходить нельзя. 
Надежный лед обычно имеет 
зеленоватый или синеватый 
оттенок. 

Сейчас в некоторых местах 
вода появилась, лед практиче-
ски растаял. Так что многие 
рыбаки в резиновых сапогах 
с удочками на берегу рыбачат. 
Это безопасно. 

Но опасностью рыболовов не 
испугать. Каждое утро они со-
бираются на льду, бурят лунки и 
ловят маленькую рыбку – боль-
шая рыба в Урале уже давно не 
водится. 

Рейд закончен. На Урале все 
спокойно. Мы попрощались с 
рыбаками и отправились греть-
ся. Ведь согреться – значит 
выжить.

Может, не так уж плохо на 
пенсии, на диване да с бабуш-
кой? Все лучше, чем рисковать 
жизнью. Однако покой нашим 
пенсионерам только снится. 

ЕЛЕна ЛЕнская.
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Ушли в прошлое городские дворы, 
остались только пространства между домами.

стас янковский

все сразу

Журналист «ММ» участвовал в рейде по Уралу с инспекцией МЧс

особенности 
зимней  рыбалки

«аудит»  для  школьников

на контроле

Продукты из фотоателье
Магнитогорцы активно помогают управ-
лению по развитию потребительского рынка 
администрации города наводить порядок в сфере 
городской торговли.

Благодаря действующей телефонной «горячей линии» 
(т. 49-85-56/58) обо всех фактах нарушений торгового 
законодательства и прав потребителей тут же становится 
известно контрольно-надзорным органам, сообщает пресс-
служба городской администрации.

Так на прошлой неделе, отреагировав на жалобы поку-
пателей, сотрудники городского управления по развитию 
потребительского рынка, Роспотребнадзора, Ростехрегу-
лирования, Магнитогорского центра стандартизации и ме-
трологии, Госпожнадзора провели комплексную проверку 
двух магазинов с одинаковым названием «Продукты» по 
адресам: Труда, 35 и Галиуллина, 27.

Проверяющим, опытным специалистам, не составило 
труда выявить многочисленные нарушения. Помещение 
магазина на улице Труда, 35 оказалось не приспособлено 
под торговлю. Изначально оно было построено как фотоа-
телье, поэтому не соответствует санитарным нормам. Здесь 
отсутствуют складские помещения, моечная для обработки 
производственного инвентаря, комнаты для приема пищи, 
хранения личных вещей. К тому же в заведении вообще 
не созданы условия для покупателей, которые с трудом 
протискиваются по узким проходам между витринами и 
прилавком. Неудовлетворительным оказалось и санитарно-
техническое состояние торгового зала. В нарушение 
закона о защите прав потребителей отсутствовал уголок 
покупателя, книга отзывов и предложений, информация об 
индивидуальном предпринимателе и продавцах, овоскоп 
и контрольные весы.

При этом значительная часть товаров хранилась на голом 
полу или подоконнике, часть продукции не имела никакой 
маркировки и продавалась с истекшим сроком годности. 
Нарушалось товарное соседство и температурный режим: 
молочная продукция лежала не в холодильной камере, а на 
полу. Часть ассортимента приобреталась у поставщиков без 
документов, подтверждающих происхождение, качество и 
безопасность.

Проверяющие также установили грубейшие нару-
шения правил пожарной безопасности: в магазине не 
пробраться к выходам экстренной эвакуации, на окнах 
оказались установлены глухие решетки. После про-
верки надзорные органы сняли с реализации 27 наи-
менований товара весом около 100 кг на сумму более 
50 тысяч рублей. Причина: товар просрочен и не имел 
данных на упаковке о производителе и ингредиентах. 
Несоблюдение элементарных правил привело к вре-
менной приостановке деятельности торгового объекта 
и предписанию: согласовать ассортимент реализуемой 
продукции с Роспотребнадзором.

Практически такой же список нарушений был зафиксиро-
ван и в другом магазине «Продукты» – на улице Галиулли-
на, 27. Снято с реализации 19 наименований товара весом 
50 кг на общую сумму 25 тысяч рублей.

Сотрудники контрольно-надзорных органов соста-
вили на руководителей магазинов шесть протоколов об 
административных правонарушениях. Каждый магазин 
будет оштрафован на сумму около девяти тысяч рублей. 
Все замечания предприниматели обязаны устранить до 
1 апреля 2008 года.

централизованное 
тестирование как форма 
проверки знаний учащихся 
9-х и 11-х классов за десять 
лет стало привычным.

Новые технологии проверки 
знаний получают все большее рас-
пространение. В прошлом году в 
рамках централизованного тести-
рования у нас проведено около пяти 
тысяч человекотестов. Одиннадца-
тиклассники перед ЕГЭ стремятся 
проверить знания и навыки при на 
репетиционном тестировании – в 
этом году через него прошли более 
двух тысяч человек.

Первого апреля школьники 
вновь сядут за парты, чтобы прой-
ти тесты и убедиться, насколько 
прочно они усвоили школьную 
программу. Возможно, наиболее 
прагматичных и нацеленных на 
конкретный результат ожидает 
некоторое разочарование: в этом 
году минобразования области еще 
определяется со статусом ЦТ – 
пойдут ли его результаты в зачет 

выпускных экзаменов. Однако не-
зависимо от того, какое решение 
будет принято, управление обра-
зования горадминистрации своей 
позиции не меняет и рекомендует 
проходить централизованное те-
стирование. Главный аргумент в 
пользу ЦТ – технология позволяет 
дать внешнюю оценку знаний, это 
своего рода независимый «аудит» 
для школ и учащихся. Проводит 
его Южно-Уральский центр мо-
ниторинга системы образования, 
учрежденный на базе МаГУ.

– Мы работаем от федерально-
го центра тестирования и по его 
технологии. Начиная от приобре-
тения контрольно-измерительных 
материалов, разработанных феде-
ральным институтом педагогиче-
ских измерений, и заканчивая об-
работкой тестов, – говорит испол-
нительный директор ЮУЦМСО 
МаГУ Нина Корнещук, кандидат 
педагогических наук, доцент 
МаГУ. – Каждый тест проходит 
жесткую сертификацию на соот-
ветствие стандартам. Это обыч-

ная практика: Москва привлекает 
к этой работе лучшие кадры из 
регионов. Но тогда пришлось бы 
набирать штат, проходить серти-
фикацию, а это очень трудозатрат-
ный процесс.  Мы работаем под 
эгидой областного министерства 
образования и в тесном сотруд-
ничестве с управлением образо-
вания городской администрации. 
На ежегодном общегородском 
совещании с директорами школ 
на базе нашего университета 
озвучиваем результаты прошло-
годнего тестирования и новые 
предложения, определяем со-
вместные задачи. Координация 
работы со школами идет через 
управление образования, наш 
центр согласовывает каждый свой 
шаг и во всем находит полное 
понимание.

– Существует ряд причин, 
почему мы нацеливаем адми-
нистрацию школ, учащихся и 
их родителей на прохождение 
централизованного и репети-
ционного тестирования, – обо-
сновывает позицию управления 

образования городской админи-
страции заместитель начальника 
управления Татьяна Полунина. 
– Помимо того, что это – гене-
ральная репетиция перед единым 
государственным экзаменом, 
такая форма итоговой аттестации 
позволяет школьникам получить 
независимую оценку знаний и 
обеспечивает внешний содержа-
тельный контроль деятельности 
школы. Почему это важно? С 2009 
года ЕГЭ из экспериментального 
переходит в штатный режим, 
начинает активно строиться об-
щероссийская система оценки 
качества образования. Сейчас 
система образования сама учит 
и сама оценивает. Но обществу, 
вузам, работодателям необходи-
мы гарантии заявленного уров-
ня знаний, и централизованное 
тестирование, безусловно, мож-
но считать элементом внешней 
оценки индивидуальных образо-
вательных достижений учащихся. 
А наша область является одним из 
четырех пилотных регионов, где 
уже три года идет отработка по-
строения региональной системы 
оценки качества образования. И 

у нас большие совместные пла-
ны с МаГУ и Южно-Уральским 
центром мониторинга системы 
образования.

А если говорить о том, что дает 
централизованное тестирование 
непосредственно учащимся, то 
прежде всего – возможность 
увидеть пробелы в своих знаниях 
и подготовиться к выпускному 
экзамену, для этого еще есть вре-
мя. Очень важно, что учащиеся 
знакомятся с тестовыми формами 
проведения экзамена, получают 
навыки заполнения формализо-
ванных бланков и не растеряются 
потом во время ЕГЭ. 

Ограничиться ли тестами толь-
ко по основным предметам или 
стоит пройти испытание по всем? 
Эту дилемму учащиеся и их ро-
дители решают по-разному. Если 
впереди еще два школьных года, 
планы, куда поступать, могут 
измениться, и многие стремятся 
получить объективную картину 
знаний по всем предметам, чтобы 
наверстать упущенное.

Такая форма проверки знаний 
учащихся – хорошее подспорье и 
для школы. На компьютерное репе-

тиционное тестирование давно уже 
приходят целыми классами, по за-
ранее установленному графику. Его 
результаты позволяют завучам сред-
них школ скорректировать учебный 
процесс. Да и родители привыкают 
доверять результатам репетицион-
ного тестирования – компьютер не 
заподозришь в необъективности. 
Значит, меньше завышенных ожида-
ний и разочарований на выпускных 
экзаменах, больше взвешенных 
решений на будущее.

Без всяких натяжек централизо-
ванное и репетиционное тестиро-
вание можно считать социальным 
проектом МаГУ. На протяжении 
ряда лет его стоимость остает-
ся неизменной и практически 
символической. Так повелось 
при ректоре В. Романове и про-
должается при его преемнике 
В. Семенове, который, кстати, 
является директором центра мо-
ниторинга системы образования. 
К тому же МаГУ участвует в по-
строении общероссийской системы 
оценки качества образования и во 
всех «завязанных» на нее феде-
ральных проектах, ведет научные 
исследования по этой проблеме. 
Централизованное тестирование 
– один из элементов этой большой 
работы.

ЛаРиса коваЛЕнко.

Проверка знаний – хорошее подспорье

Припевать лучше хором
в XIII гороДскоМ фестивале искусств «Души ис-
полненный полет» участвуют воспитанники учреждений 
дополнительного образования и школ.

Соревнования  провоходят по хореографии, вокалу, инструменталь-
ной музыке, авторской песне, художественному чтению, театральному 
искусству. Впервые в фестиваль включен поэтический конкурс «Сере-
бряное перышко».  

На сцене Дворца творчества детей  и молодежи за звание лучшего 
боролись одиннадцать хоров города.  По словам членов жюри, в Маг-
нитке сильные хоровые и вокальные коллективы, представлены  ис-
полнители  народной песни. В правобережном центре дополнительного 
образования провели конкурс инструментальной музыки. Духовые и 
народные коллективы представили на суд зрителей и жюри исполнение 
музыкальных произведений классиков. 

свЕтЛана ПиЩУЛина.

Безопасные каникулы
с настУплениеМ школьных каникул госавтоин-
спекция проводит ставшую уже традиционной профилак-
тическую акцию «весенние каникулы».

Совместно с управлением образования городской администрации 
разработан план-график мероприятий, нацеленных на снижение риска 
попадания ребят в дорожно-транспортные происшествия. «Весенние 
каникулы» продолжатся до первого апреля. В этот период ответствен-
ность за безопасность детей целиком ложится на плечи родителей. 
Стоит провести с детьми беседу о правилах поведения на дороге, 
напомнить основные причины, из-за которых несовершеннолетние 
попадают в ДТП. 

Гимн родному краю
в прошлоМ гоДУ агаповский район отметил свое 
105-летие. еще раньше районная газета «звезда» объявила 
конкурс среди земляков на создание гимна агаповскому 
краю.

Но конкурс так и не смог выявить лучшее произведение. Тогда ага-
повчане обратились к магнитогорцам – композитору, артисту театра 
и кино В. Титову и поэту А. Павлову, которые, зная исторические 
корни края, создали гимн «Наш край родной», тепло встреченный 
земляками.

визит с «деталями»
Магнитогорск посетил вице-президент общерос-
сийской общественной организации «лига здоровья наций» 
николай кононов.

Цель визита: детальное ознакомление с работой двух победителей 
недавнего  всероссийского конкурса социальных программ – АНО 
«МСЧ АГ и ОАО «ММК» и БОФ «Металлург», которые в прошедшем 
году получили гранты за разработку и реализацию социально значи-
мых программ.  Гость ознакомился  с технологическими системами, 
организационными структурами, высоко оценил профессионализм 
персонала, качество и диапазон предлагаемых социальных программ, 
ответственность менеджмента комбината. Также Николай Кононов 
побывал на строительстве геронтологического центра.

книжкина неделя
по всей стране прохоДит неделя детской книги,  
которую еще в 1943 году предложил писатель лев кас-
силь. 

В Магнитогорске 2008 год объявлен годом поэзии, так как исполняет-
ся 100 лет со дня рождения Михаила Люгарина и Александра Авдеенко, 
а также 95 лет Борису Ручьеву и Нине Кондратковской.

Первый день Книжкиной недели в школе № 5 был посвящен жизни 
и творчеству нашей замечательной землячки, просветителю, педагогу 
и писательнице Нине Георгиевне Кондратковской. Школьники, со-
бравшиеся в актовом зале, открыли для себя много нового, узнав о 
деятельности и подвижничестве поэтессы на ниве ликвидации без-
грамотности в тридцатые годы, о поэтическом взлете в годы войны, 
педагогической и литературной работе после войны и в последние 
годы жизни. 

Пришедший на встречу поэт, член Союза писателей России Алек-
сандр Павлов, рассказал школьникам о встречах с Н. Кондратковской, 
о ее беззаветном служении литературе, культуре и искусству, о помощи 
начинающим литераторам, о ее доброжелательности и человечности, а 
в завершение – прочитал свои стихи.

аЛЕксанДР БоРисов.

искра в мусоре
с наЧала гоДа в городе произошло 113 пожаров. на 
минувшей неделе зарегистрировано пять возгораний с ма-
териальным ущербом сто тысяч рублей.

В понедельник вечером в квартире по проспекту К. Маркса мужчина 
резал металл «болгаркой» и пренебрег правилами пожарной безопас-
ности. В результате произошло возгорание и повреждено десять ква-
дратных метров пола.

23 марта по вине посторонних горели мусоропроводы сразу в двух 
многоэтажных домах – по проспекту К. Маркса и в переулке Сирене-
вом.

МаРия МаРакина, 
младший инспектор отдельного поста ПЧ-30.

Пособие на новорожденного

Мобилизация 
на водоемах
Каждую весну спасатели 
Челябинской области мо-
билизуются для спасения 
рыбаков. На самых крупных 
водоемах и в местах мас-
сового лова рыбы дежурят 
посты областных спасатель-
ных формирований. Сейчас, 
в конце марта, лед на во-
доемах ненадежен. Мокрый 
снег и дождь способствуют 
его разрушению. Структура 
льда рыхлая и зачастую не 
способна выдержать вес 
человека…
любителям 
подледного лова
Не следует пробивать не-
сколько лунок рядом. 
Опасно собираться боль-
шими группами в одном 
месте.
Нельзя ловить рыбу возле 
промоин.
Обязательно нужно за-
пастись веревкой длиной 
12–15 метров.
Выходить на берег и спу-
скаться к воде нужно в ме-
стах, не покрытых снегом. 
Идти по протоптанным 
дорожкам поодиночке, со-
храняя интервал не менее 
пяти метров. 
если лед провалился
Освободиться от сумок. 
Широко раскинуть руки, 
лечь на живот и выбираться 
на берег полыньи. 
Двигаться в ту сторону, от-
куда пришли. 
Наиболее безопасно и пра-
вильно выбираться на лед, 
перекатываясь со спины на 
живот. 
Активно действовать, пока 
не промокла одежда. 
Выбравшись на берег, снять 
с себя всю одежду, отжать и 
надеть снова. 
Делать согревающие упраж-
нения.  
как спасать утопающего 
Помощь нужно оказывать не 
более чем двумя людьми. 
Нужно лечь на живот, под-
ползти к пролому и подать 
пострадавшему длинную 
палку, веревку, ремень или 
шарф. 
Если под рукой ничего не 
оказалось, допустимо лечь 
на лед цепочкой, удерживая 
друг друга за ноги. 
Спасенного из воды пере-
одеть в сухую одежду, дать 
съесть что-нибудь сладкое и 
заставить двигаться, пока он 
окончательно не согреется. 
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