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Образование

К учебному году готовы

Окончание. 
Начало на стр. 1

Уже в пятницу в 
школах зазвенят 
детские голоса, 
пройдут линейки 
и первые уроки.

Большинство ре-
бят будут учиться 
в первую смену, но 
больше пяти с поло-
виной тысяч школь-
ников на занятия будут ходить во вто-
рую смену. В этом году тех, кто учится 
с обеда, будет на 850 человек больше, 
чем в прошлом году.  Напомним, что 
Министерство образования и науки 
России разработало программу содей-
ствия созданию в субъектах РФ новых 
мест в общеобразовательных органи-
зациях на 2015–2025 годы. Программа 
направлена на реализацию поэтапного 
перехода к организации обучения в 
одну смену. Она разработана с учётом 
прогноза  демографической ситуации, 
загруженности школ и фактического 
состояния зданий. Для решения этой 
проблемы в Магнитогорске началось 
строительство новой школы в 144 

микрорайоне. С её запуском в новых 
микрорайонах разгрузятся другие об-
разовательные учреждения. Пока же 
демографические прогнозы статистов  
оправдываются: с каждым годом уче-
ников всё больше и больше. 

Так, первого сентября  
за парты школ города сядут  
5700 первоклассников –  
на четыреста человек  больше,  
чем в прошлом году

Благодаря поэтапному повышению 
заработной платы учителей и другим 
мерам повышения престижа профессии 

педагогов, в последние годы практиче-
ски снята проблема нехватки кадров. 
В новый учебный год система образо-
вания Магнитки идёт с минимальным 
дефицитом учителей – предлагают 
всего 23 вакансии. Восемь человек тре-
буются в дошкольные учреждения, 13 – 
в школы: учителя иностранного языка, 
математики и русского языка, в двух 
специалистах нуждаются учреждения 
дополнительного образования.

Глава города Сергей Бердников 
поблагодарил коллективы школ за 
работу. Особо отметил помощь шеф-
ских учреждений – Магнитогорского 
металлургического комбината и дру-
гих организаций, а также родителей, 
традиционно оказывающих весомую 
помощь в ремонте классов и приобре-
тении оборудования и техники.

– Все эти вложения – большая помощь 
городскому бюджету, – отметил Сергей 
Бердников.  – Аккумулированные сред-
ства  удалось грамотно распределить 
и направить дополнительные деньги 
в дошкольные учреждения, у которых 
нет системы шефской помощи. 

То, что впервые за много лет раз в 
десять больше средств выделено на 
необходимые ремонтные работы в 
детских садах, подтвердила и началь-
ник отдела организации дошкольного 
образования Наталья Дорогина:

– При подготовке к учебному году во 
всех муниципальных и двух частных 
детских садах проводили ремонты 
разного уровня. Приводили в порядок 
групповые помещения, оборудование. 
Раньше детские сады могли рассчи-
тывать на внебюджетные средства, 
собранные за платные услуги, да по-
мощь родителей. В этом году ощутимо 
вложился город. Поэтому большое 
внимание уделено кровлям, отопитель-
ным системам, в ряде учреждений ор-
ганизованы запасные эвакуационные 
выходы. В шестидесяти двух детских 
садах благодаря выделенным из город-
ского бюджета средствам меняют окна, 
в первую очередь в спальных комнатах, 
ясельных группах. Глава города обра-
тил внимание на состояние оконных 
блоков во время объезда по детским 
садам и выделил более двадцати 
миллионов рублей  на их замену, по-
скольку хорошие оконные конструкции  
– важная составляющая сбережения 
тепла. При распределении средств не 
обошли вниманием ни одно учрежде-
ние, где ранее отмечалось нарушение 
температурного режима. Новые окна 
в ближайшее время, после проведения 
необходимых конкурсных процедур, 
появятся в дошкольных учреждениях 
всех трёх районов города. 

– Хочется, чтобы в будущем более 
активно принимали участие в жизни 
школ и детских садов и представители 
бизнеса, и управляющие компании, – 
заключил глава города Сергей Бердни-
ков. – В учебных учреждениях учатся 
наши дети. И заботиться о создании 
для них  благоприятных, комфортных 
условий  должны  все без исключения. 

   Ольга Балабанова
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В системе образования Магнитки 207 учреждений:

62

136 

9
учреждения  
дополнительного  
образования школы

детские сады

Признание

ММК-МЕТИЗ работает  
на «отлично»
По результатам оценки деятельности во втором 
квартале 2017 года, проведённой акционер-
ным обществом «Тихвинский вагонострои-
тельный завод», входящим в состав научно-
производственной корпорации «Объединенная 
вагонная компания», ОАО «ММК-МЕТИЗ» вошло 
в число отличных поставщиков.

Подобная оценка проводится в соответствии с тре-
бованиями СТО ОАО «РЖД», стандарта предприятия и 
международного стандарта для поставщиков железно-
дорожной промышленности IRIS и позволяет контроли-
ровать стабильность качества и надёжность поставок, 
снижение числа и полное устранение неполадок в системе 
поставок, сообщает Группа общественных связей ОАО 
«ММК-МЕТИЗ».

АО «ТВСЗ» также рассматривает работу по оценке по-
ставщика как мотивирующий инструмент, направленный 
на развитие конкуренции среди поставщиков в области 
улучшения качества поставок и предполагает предо-
ставление лучшим поставщикам определенных прав и 
преференций.

Регион

Поддержать  
лёгкую промышленность
Экономический блок правительства Челябин-
ской области займётся поиском иностранных 
партнёров для предприятий лёгкой промыш-
ленности региона, чтобы получить более высо-
кую динамику развития отрасли.

Соответствующее поручение дано главой региона на 
состоявшемся вчера, 28 августа, аппаратном совещании 
с замами и министрами.

Борис Дубровский отметил, что лёгкая промышлен-
ность является для региона реальной точкой роста и 
её необходимо поддерживать. «Сейчас пришло время 
делать это на новой технологической основе, привлекать 
инвесторов в наши моногорода, тем более, что уже есть 
интерес к нашим территориям опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР)», – определил задачи 
глава региона. Он напомнил, что представитель легпрома 
стал первым резидентом ТОСЭР в Бакале. Борис Дубров-
ский поручил руководителям регионального министер-
ства образования и науки, профильных учреждений про-
фессионального образования, директорам предприятий 
соответствующих отраслей подключиться к решению 
кадрового вопроса в этом направлении.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, с начала года 
более чем на 40 процентов увеличились объёмы произ-
водства мебели, на десять процентов выросло производ-
ство текстиля, на 4,4 процента – производство изделий 
из кожи, почти на четыре процента – выпуск одежды. По 
мнению Бориса Дубровского, более высокую динамику 
развития лёгкой промышленности региона можно обеспе-
чить за счёт сотрудничества с иностранными компаниями, 
открытия совместных предприятий с ними, использова-
ния современных технологических решений.

Инициатива

Минздрав предложил  
повысить цены на водку
Минздрав предложил повысить акцизы на 
алкоголь с содержанием спирта более девяти 
процентов в 2018 году. В ведомстве считают, что 
крепкий алкоголь должен дорожать быстрее 
инфляции.

В настоящий момент минимальная цена за пол-литра 
водки составляет 205 рублей. Минздрав считает, что опти-
мальная стоимость такой бутылки должна составлять 
более 300 рублей. Соответствующее предложение уже 
направлено в Минфин.

«Увеличение акцизов – наиболее эффективный метод 
снижения потребления алкоголя. На крепкую продукцию, 
в том числе водку, ставка налога должна расти быстрее 
инфляции, чтобы такое спиртное становилось менее до-
ступным, чем слабоалкогольная продукция», – рассказал 
«Известиям» представитель Минздрава.

При этом с начала года Минэкономразвития и Мин-
промторг предлагали снижать ставки на алкоголь. По их 
мнению, цена за пол-литра водки не должна превышать 
120−130 рублей.

Все школы города успешно выдержали  
проверку межведомственной комиссии


