
2 http://magmetall.ru

 официально
Школьная готовность
В этом году в учреждениях дошкольного и 
общего образования будут обучаться более 65 
тысяч детей. В первый класс пойдут 4,5 тысячи 
малышей. 

Традиционная приемка школ и детских садов заверши-
лась. Об итогах сообщил начальник управления образова-
ния городской администрации Александр Хохлов.

– Все учебные заведения имеют лицензию на образо-
вательную деятельность, – доложил он. – Медицинские 
кабинеты школ и детских садов оборудованы всем 
необходимым. В процессе проверки школ комиссией 
оценивалось общее состояние объекта, состояние 
пожарной и антитеррористической безопасности, 
санитарно-эпидемиологическое и гигиеническое обе-
спечение. Все школы и детские сады оборудованы 
системой видеонаблюдения.

В системе образования в новом учебном году будут 
работать 6565 учителей и воспитателей. На 27 августа 
количество вакансий по педагогическим профессиям 
составляет 203 человека. Больше всего школы нуж-
даются в учителях иностранных языков, математики, 
биологии, химии, физической культуры. Не хватает 
воспитателей детских садов. Обеспеченность педаго-
гическими кадрами в среднем составляет 97 процентов. 
В связи с этим продолжается прием на работу молодых 
специалистов. 

1 сентября в Магнитогорске пройдет традиционный 
парад первоклассников, который состоится в 11.00 перед 
зданием администрации города.

Вниманию садоводов!
В связи с проведением в магнитогорске 
парада первоклассников 1 сентября рейсы 
на садовых маршрутах, обслуживаемых мП 
«маггортранс», начнут работу с 14.00.

 закон
Мультик под запретом
Знаменитый советский мультсериал «ну, по-
годи!» отныне считается взрослым и запрещен 
к показу на телевидении в дневное время. 

По новому закону «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию», мультик 
про волка и зайца оказался в категории «18+» из-за 
чрезмерного количества сцен насилия. 

Глава студии детских и юношеских программ ВГТРК 
Татьяна Циварева заявила, что с 1 сентября, когда закон 
вступает в силу, «Ну, погоди!» будут показывать только 
после 23.00.

 обещание
Проект отозвали
минобрнауки россии «взяло обратно» свои 
обещания повысить стипендии аспирантам, 
занимающимся научными разработками в 
приоритетных для государства сферах. В буду-
щем учебном году выплаты останутся на том 
же уровне.

Отказаться от своей идеи в ведомстве решили после 
волны возмущения, поднявшейся в научном сообществе. 
По мнению его представителей, список «приоритетных 
направлений» был составлен крайне безграмотно. Без 
внимания остался целый ряд специальностей в матема-
тике и физике, не были упомянуты исследования в обла-
сти молекулярной биологии и биохимии. Зато каким-то 
образом в перечень «счастливых» направлений попала 
«экологическая безопасность городского хозяйства». В 
итоге проект был отозван, а в Минобрнауки пообещали 
в ближайшее время представить новый документ, со-
ставленный с учетом всех замечаний и пожеланий.

 жалобы
Нарушают права
За год от южноуральцев поступает более 
восьми тысяч жалоб на работодателей, нару-
шающих трудовые права работников, сообщил 
заместитель руководителя госинспекции труда 
в Челябинской области александр куликов. 

По его словам, обоснованными являются не менее 70 
процентов обращений. Чаще других посягают на права 
работников предприятия малого и среднего бизнеса. Среди 
наиболее распространенных нарушений – уклонение от 
заключения полноценного трудового договора, нарушение 
режима труда и отдыха, «черные» и «серые» заработные 
платы, отсутствие доплат за сверхурочную работу, работу в 
выходные и праздничные дни, отсутствие безопасных для 
здоровья условий труда, незаконные штрафные санкции. 
При этом, заметил чиновник, желающих открыто по-
жаловаться на своего работодателя в условиях дефицита 
рабочих мест немного, так что большая часть нарушений 
трудового законодательства остается латентной.

 праздник
День молодежи
31 аВгуста в 17.00 на площади народных 
гуляний начнется праздник, посвященный 
магнитогорской молодежи. 

Его организаторы – магнитогорское отделение Россий-
ского союза молодежи – постарались привлечь к участию 
самых активных и талантливых школьников и студентов. 
Праздник обещает быть насыщенным. По словам организа-
торов, будут работать более десяти площадок по интересам, 
где можно сразиться в дартс и твистер, поучаствовать в 
творческом мастер-классе, полюбоваться поделками и рисун-
ками на теле. Общественные организации «Блогеры против 
мусора» и «Источник жизни» проведут просветительскую 
работу среди молодежи на тему здорового и правильного 
образа жизни. Отдельная секция будет отведена малышам, 
которых будут развлекать аниматоры. 

Основное действо будет происходить на сцене. Здесь 
состоится награждение дипломами и ценными подарками 
особо активных студентов и общественных деятелей. Сра-
зу после них на сцену выйдут рок-группы «Невада», «Do 
It», «Metro Trio» и Павел Рыбушкин. Завершится праздник 
красочным выступлением мастеров огня. В десять часов 
вечера под бой курантов в небо запустят десятки светящих-
ся фонариков, знаменуя тем самым прощание с летом.

 В этом году в первый класс пойдут 4,5 тысячи магнитогорских малышей

четверг 30 августа 2012 годасобытия комментарии

 ну и ну!
Кем был  
бесноватый Адольф?
со Времени окончания второй 
мировой войны прошло уже 67 
лет. немецкие исследователи 
решили выяснить, что знает про 
те ужасные события молодежь 
германии. Полученные результаты 
шокировали социологов – такого 
предположить никто не мог.

Оказалось, что половина учащихся 
немецких лицеев не знает о том, что 
Гитлер был диктатором. Впрочем, сей-
час немецкая молодежь не очень хоро-
шо представляет, что такое демократия 
и диктатура: 40 процентов молодых 
немцев уверены в равноценности этих 
понятий. Но это не самый печальный 
результат опроса. Более всего исследо-
вателей удивило количество учащихся, 
считающих Гитлера правозащитником, 
– более 30 процентов молодых людей 
думают, что бесноватый Адольф про-
славился на поприще защиты прав 
человека.

Похоже, преподавание истории в 
Германии поставлено из рук вон плохо. 
Однако не исключен вариант и преднаме-
ренной культивации подобной подмены 
понятий. Таким образом немцы пытают-
ся избавиться от чувства коллективной 
вины за преступления, совершенные во 
время войны их агрессивными предками. 
Но если так пойдет и дальше, то через 
пару десятилетий школьники Германии 
будут путать Гитлера с матерью Терезой 
– лауреатом Нобелевской премии мира, 
католической монахиней, занимавшейся 
служением бедным и больным.

Семиклассник раскачал лодку

Сохраним  
наше наследие

Первый квартал Магнитки зазвенит на всю Россию

Рецепты для избирателей

соцгород на левом берегу будет 
приведен в порядок. 

На протяжении двух недель кон-
цепцию восстановления первого 
рабочего квартала Магнитки раз-

рабатывали совместно со студентами 
ведущие профессора университетов 
России и Германии. Накануне в адми-
нистрации города участники проекта 
озвучили итоги работы. 

– Мы изготовили десять план -
шетов, на которых графически 
изображены  здания после рекон-

струкции, – рассказывает профессор 
Баухаус-университета Германии 
доктор архитектуры Элке Писториус. 
– Кроме того, провели большую ис-
следовательскую работу по истории 
Соцгорода. Здесь налицо слияние 
градостроительных идей Запада с 
идеями социализма. Он уникален, 
поскольку разделение на кварталы, 
наличие социальных учреждений 
для Германии нехарактерно. Так же 
необычны для Европы и аллеи между 
домами, выполняющие функции 

зоны отдыха. Поэтому не случайно 
эта часть Магнитки попала в учеб-
ники по архитектуре.

Даже на графических рисунках 
разработки участников проекта вы-
глядят внушительно. Белоснежные 
дома, отреставрированная школа, 
зеленые лужайки и фонтан. На месте 
руин когда-то жилого дома предложено 
построить гостиницу, в здании бывше-
го магазина – детский клуб. Проект 
разработан с учетом современных 
реалий, так что предусмотрены и ме-

ста для парковки транспорта. Кроме 
того, предложено воздвигнуть стелу с 
именами строителей Соцгорода – что-
бы увековечить историю уникального 
места. Если проект будет воплощен в 
реальность, первый квартал может 
стать элитным – как в Германии, где 
жилье в бывших рабочих кварталах 
считается престижным.

Что касается магнитогорцев,  то они 
голосуют за эти перемены двумя рука-
ми. Капитального ремонта здесь не 
было с восьмидесятых годов, и мало 
кому приятно жить с протекающей 
кровлей и трещинами в стенах. 

– Раньше каждый год в конце 
мая на улице Пионерской отмечали 
праздник, посвященный первой 
улице города, – рассказывает житель 
Соцгорода Николай Фролов. – Людям 
нужны традиции. По-прежнему здесь 
живет много металлургов, теперь уже 
пенсионеров. Обидно: левый берег за-
быт. Первый квартал должен звенеть 
на всю Россию.

Логичен вопрос: где взять деньги? 
На этот счет и власти города, и ар-
хитекторы не расстраиваются – был 
бы проект, а инвесторы найдутся. 
Помимо жилых домов, здесь планиру-
ется построить и объекты социально-
культурного значения – гостиничный 
комплекс, детское кафе, музей ММК. 
Кроме того, участники семинара пред-
ложили включить Соцгород в туристи-
ческий маршрут по комбинату. 

На скорой реализации планов ни-
кто не настаивает – понятно, что это 
дорогое и поэтапное мероприятие. 
Но первые действия к сохранению 
исторического наследия Магнитки уже 
предприняты 

ДАРЬЯ ДОЛИНИНА

 презентация 
тульский облиЗбирком выпустил книгу  
«о вкусных и здоровых выборах».

Необычное издание презентовала Тульская об-
ластная избирательная комиссия – книгу рецептов и 
кулинарных историй, связанных с именными участ-
ками. Бестселлером она стала в мгновение – члены 
избиркома даже обратились в областное правительство 
о выделении средств для издания дополнительного 
тиража.

По мнению председателя облизбиркома Сергея 
Костенко, именные участки «вернули нам аромат 
вкусных и здоровых выборов». Поскольку два из них 
– «Тульский пряник» и «Белевская пастила» – имеют 
непосредственное отношение к кулинарии, возникла 

идея не просто написать об опыте создания таких 
участков в период федеральных избирательных 
кампаний 2011–2012 годов, а издать небольшую 
поваренную книгу.

В брошюре собрана информация не просто о 
знаменитых исторических брендах Тульского края, 
но и уникальные кулинарные рецепты, так или иначе 
связанные с областью. Из нее можно узнать любимые 
блюда тульских оружейников, что такое кухня Куликова 
поля, меню Льва Толстого...

– Организация именных участков сделала выборы 
интересными, а посвященная этим участкам книга – 
еще и вкусными, – так оценила новое издание директор 
Тульского областного музея Нина Немова.

По мнению музейщиков, деятельность избиратель-
ной комиссии способствует популяризации истории 
родного края.

 боф «металлург»
ПерВоклассники получили от 
благотворительного общественного 
фонда «металлург» в подарок то, что 
заказывали.

За минуту до начала праздника за на-
крытым столом наступает торжественная 
тишина. По неписаному правилу, на 
домашних встречах участников благотво-
рительных программ фонда «Металлург» 
в кафе «Ветеран» церемонии начинают 
строго по часам, даже если все уже на 
месте. Вот и сегодня встреча первоклашек 
и их родителей, посвященная Дню знаний, 
началась с минуты тишины: малыши чинно 
ждали, взрослые смотрели на них с улыб-
кой. Отмашку празднованию дал дирек-
тор благотворительного фонда Валентин 
Владимирцев:

– Этот праздник проходит в рамках про-
грамм «XXI век – детям Южного Урала», 
«Дружная семья» и «За равные возможно-
сти».  Тридцать пять тысяч рублей выделил 
ОАО «ММК», еще девять получены как 
грант президента Российской Федерации. 
Поздравляю малышей с предстоящим на-
чалом учебного года. Успехов в учебе!

В этот день праздник организовали для 

детей с ограниченными физическими 
возможностями. Им и их семьям сейчас 
особенно нужна поддержка: начало школь-
ной поры и для здоровых детей – сложный 
этап, а тем, кому мешает болезнь, – еще 
сложнее. Но семьи готовы поддерживать 
своих школьников. Максим, например, 
хорошо занимается при индивидуальном 
подходе, знает буквы и цифры, любит книги 
– у него должно получиться. Тем более, что 
родители сформировали у него полезное 
качество: он чувствует природу – общается 
с животными, любит загородные поездки. 
Среди самых добрых для всей семьи вос-
поминаний лета те, как папа рыбачил, а 
когда отдавал улов Максиму, тот отпускал 
рыбешек в воду. 

– Какими нужно быть на уроке? – крича-
ли на празднике веселые клоуны.

– Добрами, послушнами, – смешно от-
кликались ребятишки и только напоследок 
догадывались, чего от них ждут. – Внима-
тельнами! 

Но были правы и в первом, и во втором 
ответах. Подарки им вручили, какие за-
казывали: почти все попросили портфели 
и только одна принцесса – куклу. И снова 
– правильно: хорошая игрушка учебе не 
помеха.  

АЛЛА КАНЬШИНА
фОтО > ДмИтРИй РухмАЛев

Игрушка учебе не помеха

 инициатива
может ли обычный школьник 
внести вклад в развитие горо-
да и даже страны? ответ на 
этот вопрос знает обладатель 
серебряного креста «нацио-
нальное достояние россии» 
семиклассник школы № 20 
никита бигильдин.

«ММ» уже рассказывал, как в 
мае нынешнего года мальчик стал 
абсолютным победителем всерос-
сийского конкурса молодежи обра-
зовательных учреждений и научных 
организаций «Моя законотворче-

ская инициатива». Диплом I степени 
и серебряный крест ему вручили в 
торжественной обстановке в зда-
нии Государственной Думы. Нужно 
было предложить оригинальную 
идею и защитить ее практическую 
значимость. Тема исследования 
Никиты «Образы пионеров-героев 
как пример для подражания юно-
му поколению XXI века». Научные 
руководители – преподаватель 
литературы Валентина Семенова 
и заместитель директора школы по 
воспитательной работе Светлана 
Макарова.

– Скоро Никите – за школьную 
парту, мне – за учительский стол, 
– говорит Валентина Анатольев-

на. – Но нам, кажется, удалось 
«раскачать лодку», вызвать если 
не шторм, то легкий благотворный 
бриз. И ради этого блага мы уже 
разрабатываем предложение по 
строительству в городе велосипед-
ной дорожки, хотим «очеловечить» 
граффити по улице Советской, 
планируем изучить принципы ти-
муровского движения. Продолжим 
сотрудничество с общественной 
приемной депутата Госдумы Павла 
Крашенинникова, с обществен-
ной молодежной палатой, советом 
ветеранов и со всеми, кому тоже 
хочется, чтобы жизнь молодежи 
нашего города реально начала 
меняться к лучшему.


