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Держись, старик!
Как не стать
безработным
в возрасте 50+

Верю — не верю.
Зачем банки навязывают
страховки и когда к ним
стоит прислушаться

Без степеней защиты.
Педиатр работал
хирургом
по поддельному диплому
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Вишневский
и «Кружевница». Почему
не посадили великого
советского коллекционера
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средняя волга
Премии для вундеркиндов
В Мордовии увеличили гранты за
победы на школьных олимпиадах

>

Льготы не состарят
СОЦЗАЩИТА
В регионах сохранят все меры
господдержки ветеранов на том
же возрастном уровне.
Как сообщили в минсоцразвития Саратовской области, в
региональное законодательство
внесут некоторые изменения в
связи с грядущей реформой пенсионной системы. В частности,
право на получение бюджетной

В Пензе открылась инженерная школа

PNZREG.RU

Больше всего
пенсионеров
изъявляют желание изучать иностранные языки
и компьютеры

! Наталья Саванкова, Пенза
Ее построили на улице Светлой,
и она полностью соответствует
адресу. Панорамные окна, яркие
фасады – нетиповой проект разработали местные архитекторы.
Здесь будут обучаться дети с
первого по одиннадцатый классы. Благодаря новому зданию в
микрорайоне удалось заметно
снизить число учеников, занимающихся во вторую смену.
Планировка и оборудование
всех школьных помещений сде-

# ЦИФРА

38

школ

капитально отремонтировали в
Пензе в 2018 году.

ланы с учетом пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья. Они смог у т
у читься абсолютно в любом
классе.
Новое здание рассчитано на
660 мест. В нем есть два спортивных, один тренажерный залы,
танцевальный класс, большая
библиотека с читальным залом,
актовый зал со специальными
акустическими панелями. Будет работать лекционная аудитория. Школьный двор оборудовали для занятий физкультурой
и спортом.
Помимо масштабов и материально-технического обеспечения новую школу отличает особый формат работы с учащимися. Она имеет необходим у ю
инфраструктуру для профориентации будущих инженеров и
специалистов IT-сферы и станет
одним из звеньев в системе инженерно-технического образования, частью регионального
проекта «Инженерная школа».
Его главная задача – повысить
престиж точных наук и помочь
школьникам с выбором востребованных профессий.

В этой школе будет одинаково
комфортно и обычным ученикам, и
ребятам с особенностями здоровья.
Два у чителя физики перед
началом занятий прошли стаж ировк у в образовате льном
центре «Сколково». Дополните льное обу чение в течение
года пройдут все педагоги школы , они постараются перенять
лучший опыт коллег из других
регионов.
– За последние годы в Пензенской области проведена масштабная работа по улучшению
образовательной инфраструктуры. На эти цели в областном
бюджете ежегодно закладываются 200 миллионов рублей.
Уверен, что данную программу
необходимо продлить еще на
три года, – говорит глава региона Иван Белозерцев.
По его мнению, проектировщики не учли только одного –
не создали при школе бассейн.
В будущем все вновь строящиеся в Пензе школы будут обязат е л ьно и ме т ь спец иа л ьн у ю
площа дк у для обу чения всех
детей плаванию.

Урок у станка
ЗАНЯТОСТЬ
Первая в Мордовии школа рабочих профессий открылась в День
знаний в столице республики.
Помимо общего среднего образования, ребята смогут получить здесь основы специальностей и практических навыков,
которые пригодятся им в жизни.
Школа №10 распахнула двери
в новом микрорайоне Солнечном – поэтому для оформления
фасада строители выбрали ярк ие же лто - ора н жевые тона.
Учебное заведение разместилось в модернизированном здании бывшего профучилища. Доставшиеся «в наследство» производственные мастерские решили пустить в дело: школа станет пилотной площадкой для

вне д рен и я сис тем ы ра н ней
проф ориентации по техническим специальностям.
Помимо учебных кабинетов
на 550 мест, здесь имеются два
спортзала, бассейн, студии хореографии и живописи, большой
стадион.
– Для мальчиков в школе действуют прекрасные слесарные и
токарные мастерские. Девочки
смогут учиться шить и готовить
– для этого открыта просторная
кухня, – заявил по этому поводу
мэр Саранска Петр Тултаев. –
Приглашайте поваров из кафе и
ресторанов, заинтересовывайте
детей, подходите к обучению неформально, чтобы им было интересно. Важно, чтобы ученики
получали знания и навыки, могли определиться с выбором
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ПРЕМИИ одаренным школьникам Мордовии за победы на предметных олимпиадах вырастут вдвое. С нового учебного года сумма гранта за победу на Всероссийской олимпиаде
вырастет до 120 тысяч рублей. А выплата для лидера предметных состязаний международного уровня составит 600 тысяч рублей. В «олимпиадном» рейтинге регионов Мордовия
уже третий раз подряд занимает второе место – после Москвы.

Звонок
на улице Светлой

ОБРАЗОВАНИЕ

SV.RG.RU

профессии. На мой взгляд, не все
должны стремиться в вузы: сейчас рабоч ие спец иа л ьнос т и
очень востребованы.
На закупку оборудования для
своих «цехов» школа получила в
подарок от главы республики
Владимира Волкова к началу нового учебного года сертификат
на миллион рублей.
ВАЛЕНТИНА ЗОТИКОВА,
САРАНСК

"

К СТАТ И

Еще одна новая школа на
800 мест открылась в День знаний в городе Рузаевке. Ее стоимость составила около 540 миллионов рублей, из них более
303 миллионов – средства федерального бюджета.

поддержки будет наступать не
при выходе гражданина на пенси ю, а п ри дос т и жен и и и м
55-летнего возраста для женщин и 60 лет для мужчин.
В качестве мер соцпод держки, как и прежде, предусмотрены: ежемесячная денежная
выплата, компенсация расходов
на оплату жилья и коммунальных услуг, возмещение расходов за пользование проводным
радио и телефоном, бесплатное
зубопротезирование, право на

"

приобретение льготного проездного, а также на бесплатный
проезд на пригородном железнодорож ном и водном транспорте.
Всего в Саратовском регионе на сегодняшний день проживает более 300 тысяч граж дан, пользующихся такими
льготами.
В Пензенской области закон о
сох ра нении региона льны х
льгот в тех же возрастных рамках рассмотрят на ближайшей
сессии Заксобрания.
– Документ разработан в рекордно коротк ие срок и. Его
це ль – не доп устить у х удшения положения граждан, – заяви л г у бернатор Пензенской
облас ти Ива н Бе лозерцев. –
Смягчающие меры косн у тся
региона льных льготников из
числа ветеранов труда и военной с л у жбы, тру жеников
ты ла, реаби литирова нны х
лиц, квалифицированных специа листов и педагогических
работников, проживающих в
сельской местности. На 1 января 2018 года мерами социальной поддержки воспользова лись 116 тысяч региона льных льготников на общую сумму 1,8 миллиарда рублей.
Аналогичные поправки в сентябре будут внесены и в законодательства других областей и
республик Средней Волги.
ПОДГОТОВИЛИ
АНДРЕЙ КУЛИКОВ,
ЛЮБОВЬ СЕРЕЖИНА,
ОЛЬГА ДМИТРЕНКО

В ТЕМУ

Как сообщили «РГ» в минтруда Самарской области, службы занятости уже с 2015 года предлагают ветеранам пройти профобучение
или получить дополнительное
профобразование, чтобы возобновить трудовую деятельность.
Это касается как пополнения знаний по уже имеющимся специальностям, так и освоения новых. Обучение для всех бесплатное и ведется с учетом пожеланий воз-

растных «студентов» по востребованным на региональном рынке
труда профессиям. Среди них –
оператор диспетчерской службы,
бухгалтер, парикмахер, оператор
котельной, кладовщик, оператор
электронно-вычислительной техники. Кроме того, в настоящее
время министерство разрабатывает «дорожную карту» до 2020
года по содействию занятости граждан предпенсионного возраста.

Колледж в особняке Шмидта
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Областной колледж искусств
переехал в новое здание в центре Саратова – памятник истории и арх итект у ры особн як
Шмидта.
Ранее один из двух корпусов
колледжа пришел в аварийное
состояние. Областное правительство решило предоставить
у чебном у заведению дру гое
здание.
По словам директора колледжа Надежды Скворцовой, ей на
выбор предложили осмотреть
несколько помещений.
– Когда мы увидели это здание, поняли, что ничего больше
не хотим, прекрасное должно
находиться в прекрасном, – рассказала Скворцова.
Особняк находится в соседнем квартале от основного корп уса кол ле д жа, к роме того,
здесь есть актовый зал, которого как раз не хватает учебному
заведению и без которого буду-
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щим артистам и музыкантам
особенно трудно обходиться.
По словам директора, планируется, что в новых помещениях
также будут заниматься будущие артисты балета, библиотечные и клубные работники, еще
здесь разместится заочное отделение.
Особн я к м у комола Пе т ра
Шмидта был построен известным саратовским архитектором А лексеем Са лько. С 20-х
годов прошлого века здесь находился Дом учителя. Два десятка лет назад здание попало в
залог к банку и впоследствии
оказалось в частной собственности. Новый владелец особняка за проведенную реставрацию пол у чи л награ д у Союза
арх итекторов «Хруста льна я
ротонда».
Региональное правительство
арендовало особняк для колледжа искусств, пока договор заключен на три года.
АНДРЕЙ КУЛИКОВ, САРАТОВ

