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Совещание

Стремление жить в мире
Третье сентября стало памятной и трагичной
для россиян датой с 2004 года. Тринадцать лет
назад террористы захватили школу в Беслане.
Трое суток бандиты держали в плену учителей, детей и
их родственников – более тысячи человек. В результате
теракта погибли по одним данным более 330, по другим
свыше 350 человек. Из них 186 детей от 7 до 17 лет.
Огромное количество заложников были ранены. Многие
остались инвалидами.
Каждый год 3 сентября ровно в 13.05 – это время детонации первой бомбы в спортзале – в мемориальном
комплексе Беслана после удара колокола в небо взлетают
белые шары, символизирущие души погибших. Перед
разрушенным зданием школы вечером зажигают свечи,
которые горят до утра.
В июле 2005 года трагедия официально была добавлена
в список памятных дат. Она стал Днём солидарности в
борьбе с терроризмом. И днём траура по жертвам терактов.
В Магнитогорске 3 сентября проводится акция «Кино
под открытым небом» – в сквере Металлургов в 20.00. Будет представлен документальный фильм, повествующий
о событиях в Беслане. Участники акции зажгут свечи в
память о жертвах террористических атак.
Организаторы – местное отделение общественной организации «Российский союз молодёжи». Поддержку в его
проведении оказала служба внешних связей и молодёжной политики администрации Челябинской области.
– Третье сентября – не только день памяти жертв
террористических актов, но и дата, когда сердца живых
бьются в едином стремлении – жить в мире, – отмечает
председатель РСМ Надежда Емелина. – К сожалению, в
настоящее время даже маленькие дети знают, что такое
терроризм. Только объединившись, мы сможем изменить
ситуацию.
Организаторы просят горожан принести с собой пледы
и одеяла, на которых можно будет сидеть во время открытого кинопоказа.
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Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах
Магнитогорского местного отделения
партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Суворова, 132/3.
4 сентября с 13.00 до 15.00 – тематический приём по
юридическим вопросам ведёт юрист Юлия Павловна
Кутергина, член Ассоциации юристов России, член партии
«Единая Россия».
5 сентября с 13.00 до 15.00 – тематический приём по
юридическим вопросам и сделкам с недвижимым имуществом ведёт юрист Денис Антонович Цаль, член партии
«Единая Россия».
5 сентября с 15.00 до 17.00 – тематический приём по
вопросам пенсионного обеспечения ведёт Снежанна Викторовна Лебедева, заместитель начальника управления
Пенсионного фонда РФ по г. Магнитогорску.
7 сентября с 12.00 до 13.00 – приём Лены Рафиковны
Колесниковой, депутата ЗСЧО.
7 сентября с 13.00 до 15.00 – консультации по сделкам
с недвижимостью, жилищным, наследственным и семейным спорам ведёт юрист Вадим Назибович Базилов.
11 сентября с 13.00 до 15.00 – тематический приём
по юридическим вопросам ведёт юрист Юлия Павловна
Кутергина, член Ассоциации юристов России, член партии
«Единая Россия».
Справки и запись по телефону 21-76-96.
по адресу: пр. Пушкина, 19.
4 сентября с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим
вопросам: сделки с недвижимостью, семейные и жилищные споры, банковские споры – ведёт юрист Денис
Антонович Цаль.
5 сентября с 14.00 до 15.00 – приём главы Орджоникидзевского района Петра Петровича Гесса.
6 сентября с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим
вопросам: решение жилищных вопросов, сопровождение
сделок купли-продажи недвижимого имущества, раздел
жилья и выделение доли, досудебное урегулирование споров – ведёт юрист Екатерина Анатольевна Соловьёва.
6 сентября с 14.00 до 16.00 – приём Ерёмина Андрея
Анатольевича, депутата ЗСЧО.
12 сентября с 14.00 до 16.30 – тематический приём
по пенсионным вопросам ведёт заместитель начальника
Пенсионного фонда Елена Викторовна Богдановская.
Справки и запись по телефону 248-298.

Во Дворце творчества детей и
молодёжи 30 августа прошёл
большой педагогический совет.
Говорили об уже достигнутых
успехах и векторах дальнейшего развития.
Глава города Сергей Бердников отметил, что Магнитка должна стать
привлекательной – в том числе и для
молодёжи. Необходимо сделать всё,
чтобы никто не захотел уезжать из
родного города. Процесс уже активно
идёт. Ремонтируются дороги, детские
сады и поликлиники, реконструируются скверы и парки. Современным
стал Центральный стадион. Строится
новая школа.

Многим образовательным
учреждениям с преобразованиями
помогали шефы,
в том числе подразделения
металлургического комбината
– Я не против того, чтобы школам
помогали и родители, – сказал Сергей
Николаевич, – если они этого действительно хотят и есть возможность. – Но
в целом, наверное, это неправильно,
поэтому будем, привлекать деньги
на ремонты и другие нужды школ
из различных источников, на основе
городских, областных и федеральных
программ.

Глава города добавил, что в школах
нужно сделать больший акцент на
патриотическое воспитание. Поблагодарил педагогов за их нелёгкий труд.
И предложил задавать ему любые,
самые каверзные вопросы. Оказалось,
что собравшихся волнует, когда будет
оказываться большая поддержка дополнительному образованию. И планируется ли развивать спортивные
площадки около школ.
– Будем изыскивать средства, –
пообещал Сергей Бердников. –Жалко
и обидно уже через год видеть, что всё
сломано, не работает и никто не пытается сохранить в хорошем состоянии
спортивное и игровое оборудование.
На реплику о подъёмных для молодых педагогов отреагировал заместитель главы города Александр Хохлов,
который уточнил, что они выплачиваются только в Магнитке. Сергей
Бердников согласился с тем, что шесть
тысяч – не очень привлекательная
сумма и можно будет подумать об её
увеличении.
Председатель общественной палаты
Валентин Романов сказал о важности
моральных ценностей. И. о. начальника управления кадров ПАО «ММК»
Сергей Козлов пожелал педагогам новых интересных задач и любознательных учеников. Начальник управления
образования Наталья Сафонова отметила, что кадровый вопрос в школах
города решён на 99 процентов. В этом
учебном году на работу выходит 61
молодой специалист. Растёт средняя
заработная плата.
– Наша задача не только обучать, но
и воспитывать, – отметила Наталья
Викторовна. – Формировать социальные и жизненные компетенции у детей и молодежи, активно вовлекать их
в социальные, трудовые, волонтёрские
практики. Должны активнее работать
городское отделения Российского
движения школьников, советы, общественные самоуправления, молодёжный парламент.
Наталья Сафонова рассказала также о важности дополнительного образования. Сейчас в муниципальных
секциях, клубах и кружках занимаются
более 29 тысяч детей в возрасте от 5
до 18 лет. Там учат графике и дизайну,
приобщают к народному творчеству и
театральной деятельности. Увлекают
робототехникой, военным делом и
спортом.
Делается акцент на развитие технического творчества детей. Город
активно включился в реализацию
образовательного проекта «ТЕМП».
За прошедшие полтора года получены
определенные результаты. Увеличилось число выпускников школ, выбирающих для сдачи экзамены по предметам естественно-математической
направленности, с 7 до 14 процентов
выросло количество детей, занимающихся в технических кружках.
Наталья Сафонова подчеркнула, что
Магнитке есть чем гордится в сфере
образования. За последние три года
количество призеров региональных и
всероссийских олимпиад увеличилось
на 26 процентов. В этом году их 193.
Три школы города вошли в перечень
500 лучших образовательных организаций России. Выпускники ежегодно
демонстрируют стабильно хорошие
результаты на ЕГЭ. Педагоги города
по итогам пяти областных профессиональных конкурсов признаны одними
из лучших в Челябинской области. А
учитель географии школы № 10 Гамат
Гасанов стал абсолютным победителем областного конкурса «Учитель
года–2017» и в сентябре будет представлять наш регион на всероссийском
уровне.
– Безусловно, такие победы формируют имидж города и системы образования, – отметила Наталья Сафонова.
– Есть некоторые трудности, но у нас
хороший потенциал, чтобы обеспечить
выполнение поставленных задач.
Татьяна Бородина

