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Воспользоваться своим выборным правом
смогли даже те, кто провёл восьмое сентября на
больничном стационаре.

Школьные карты
Все образовательные учреждения города
оборудовали системами контроля
Попасть на урок стало сложнее,
зато родителям спокойнее. Теперь за входом и выходом следит
не только строгий вахтёр, но ещё
и турникет, который не пропустит без электронного ключа.

В двадцати школах есть и металлодетекторы, но их, как правило, используют во время выпускных экзаменов.
Заместитель начальника управления
образования городской администрации
Ольга Бирюк отметила, что вдобавок все
образовательные учреждения оборудованы системами пожарной и охранной
сигнализации, тревожными кнопками
и видеонаблюдением.
– В этом году по решению главы
города Сергея Бердникова на системы
контроля и управления доступом из
бюджета города выделено более семи
миллионов рублей, – рассказала Ольга
Ивановна. – Работы по установке турникетов завершены к первому сентября.
Не все порадовались нововведению.
К примеру, в школе № 39 разгорелся
конфликт, который, впрочем, удалось
погасить. Ольга Бирюк пояснила, что
проблема была в недостаточно эффективной организации входа и выхода
учащихся, и вопрос решился довольно
быстро.
В школе № 10 всё продумали заранее.
Есть довольно большое пространство со
скамейками перед турникетом и раздевалки по обе стороны от входа.

Социальная ответственность

– Система контроля и управления
доступом была необходима школе как
один из важных элементов создания
безопасных условий, – пояснила директор учреждения Наталья Маликова.
– Сейчас идёт апробационный период.
На днях планируем провести пробную
эвакуацию. У нас
шесть эвакуационных выходов
для 1455 человек.
Центральным
выходом будут
пользоваться
только учащиеся, которые находятся в ближайших помещениях.
Для этого случая
Наталья Маликова
предусмотрена
система «антипаника», при использовании которой
пропускная способность системы доступа возрастает.
Кстати, турникеты уже проверили 2
сентября после торжественной линейки. Детей запускали по одному классу.
Особых задержек не было.
Светлана Чикунова, двое детей которой учатся в десятой школе, изменения
одобряет. Ведь карта – это не только
безопасность, у неё более широкий
спектр возможностей.
– Если раньше я могла проконтролировать только время выхода детей
из дома, то теперь, благодаря подклю-

ченному sms-оповещению, точно знаю,
во сколько они вошли в школу и когда
вышли, – рассказала она. – В этом плане
телефон не самое надёжное средство:
иногда дети забывают его дома или не
слышат звонка. А для моего старшего
сына-восьмиклассника актуальны и
другие функции электронной карты:
оплата питания, проезд в городском
транспорте.
Дочь Светланы пятиклассница Татьяна сказала, что и ей нравятся турникеты, так как она против посторонних людей в школе. Девочка с удовольствием
продемонстрировала, как пользуется
картой. Ждёт, когда станет постарше
и мама разрешит пользоваться ею не
только как пропуском, но и для платежей.
Первоклассники приходят в десятую
школу около девяти, учащиеся постарше в половине восьмого. Есть ещё и
вторая смена, то есть дети разделены
на разные потоки. Так что очереди на
входе нет.
– Процесс обкатан, – пояснила заместитель начальника управления
образования Магнитогорска Ольга
Бирюк. – Шли по знакомому пути, проверив все нюансы в академическом и
многопрофильном лицеях, 28-й, 6-й, 8-й
и ещё нескольких школах. У каждого
учреждения индивидуальный проект,
учитывающий все особенности.
Необязательно привязывать к карте
личный счёт, тогда её обслуживание
будет бесплатным. В этом случае электронный ключ работает только как пропуск. Замена в случае потери или порчи
стоит 100–150 рублей. Если ребёнок
забыл карту дома, то его пропустит вахтёр. Эта должность в образовательных
учреждениях остаётся обязательной.
Татьяна Бородина

Дополнительные гарантии
На аппаратном совещании
обсудили обеспечение детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, жилыми
помещениями.

Жильё специализированного фонда
предоставляется по списку сиротам по
достижению 18 лет. В апреле 2019 года
вступило в силу постановление о формировании списка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
которые достигли 23 лет, но не смогли
по разного рода причинам воспользоваться правом на получение жилья.
– Обеспечение жильём осуществляется за счёт субвенций областного и
федерального бюджетов, – напомнила

начальник управления социальной защиты населения Ирина Михайленко.
– Сиротам предоставляются отдельные
жилые помещения – новые благоустроенные однокомнатные квартиры – по
договорам найма специализированных
жилых помещений. Площадь квартиры
должна быть от 18 до 36 квадратных
метров.
На начало 2019 года в Магнитогорске
в списке нуждающихся в жилье числятся 513 детей-сирот. Из них в возрасте
от 18 лет – 238 человек, на подходе
к получению права на квартиру 275
ребят в возрасте от 14 до 17 лет. К
концу года в списке должно остаться
144 человека.
Всего с 2013 года по договорам спе-

циализированного найма обеспечены
жилыми помещениями 481 сирота.
На приобретение жилья для сирот
Магнитогорску в 2017 году выделено
62,4 миллиона рублей, на которые приобретено 77 квартир. Дополнительно
из городского бюджета на 31,2 миллиона закуплено 35 квартир. В 2018 году
выделено 89,8 миллиона плюс дополнительно 8,8 миллиона рублей, на них
приобретено 120 квартир. В 2019 году
поступлений – 97,5 миллиона рублей.
Во втором квартале приобретено 70
квартир на общую сумму 71 миллион
рублей. Планируется закупить ещё
24 однокомнатные квартиры. Таким
образом, жильём будут обеспечены 94
человека.

Небольшое светлое и удобное помещение отделения физиотерапии в терапевтическом корпусе АНО «Центральная
клиническая медико-санитарная часть» в день выборов на
несколько часов превращается в избирательный участок №
2232, которым все эти годы руководит Наталья Крылова.
– Здесь находится примерно 365 голосующих, для
которых на основании их личных заявлений берём открепительный, чтобы они могли воспользоваться своим
выборным правом, – говорит Наталья Юрьевна. – Кроме
того, не стоит забывать о праве на свободное политическое
волеизъявление и врачей, медсестёр, и санитарок, которые
в единый день голосования находятся на профессиональном посту.
Прозрачная стационарная урна стоит прямо возле входа,
около неё дежурит независимый наблюдатель. Начинают
собираться пациенты: как раз после завтрака – сразу сюда.
Бодрый мужчина средних лет Илья Ильич две недели назад попал в стационар с бронхитом, лежать ещё минимум
пару дней.
– Принимаю участие в выборах всегда. Не хочу жить по
чужой указке, всегда пользуюсь правом политического
волеизъявления, – улыбается Илья Ильич. – В больнице
сказали, что можно написать заявление и получить открепительный талон, естественно, написал.
Под ручку улыбчивая санитарочка ведёт пожилую женщину: «Тихонечно, не торопитесь, отдохнёте, может? Вот
кресло-каталка, присядьте». Но пациентка, остановившись
на пару секунд отдышаться, с улыбкой качает головой.
Другую пожилую пациентку второй терапии привезли к
урне на инвалидном кресле. Не могу не спросить: стоило
оно таких усилий?
– Да вы что! – в глазах пациентки искреннее недоумение.
– Народ спрашивают: кого вы хотите видеть своим руководителем? Неужели это может быть неважным? У меня дети,
внуки, правнуков уже двое – разве я могу ради их будущего
на пару минут с постели не подняться?
Пока стационарная урна наполняется бюллетенями, с
урной переносной пара специалистов собираются идти по
отделениям медсанчасти к тем, кто не может прийти сам.
По статистике, каждые выборы своим правом политического волеизъявления пользуются около четырёх сотен
пациентов и работников АНО «ЦКМСЧ».
Рита Давлетшина

Форум

Молочная олимпиада
Магнитогорский молочный комбинат «Первый
вкус» принимает участие в Международном отраслевом бизнес-форуме в Сочи.
Форум ЕАЭС организован Российским союзом предприятий молочной отрасли и проходит при поддержке
Минсельхоза России и комитета по агропромышленному
комплексу Совета Федерации. Среди участников – руководители и специалисты молокоперерабатывающих и сельскохозяйственных предприятий, представители федеральной исполнительной власти, контролирующих органов,
научно-исследовательских институтов, испытательных
центров и лабораторий, компаний по производству оборудования для молочных заводов и животноводческих
комплексов, производители кормов.
Форум проводится в Краснодарском крае с 2000 года. В
этот год был создан Российский союз предприятий молочной отрасли, который защищает интересы производителей
в государственных и муниципальных органах власти,
формирует условия для развития общенационального
молочного рынка, а также создаёт благоприятный инвестиционный климат в сфере сельского хозяйства.
Бизнес-форум ЕАЭС по производству и переработке
молока, молочному животноводству и племенному делу
собрал более трёхсот участников: около ста молокоперерабатывающих заводов, тридцати фермерских хозяйств,
занимающихся поставками молока. Среди участников –
группа предприятий «Первый вкус», в частности представители Магнитогорского молочного комбината. На форум
магнитогорцы привезли 14 образцов продукции: от молока
и кефира до изделий из творога. По оценкам экспертов
продукция «Первого вкуса» Магнитогорского молочного
комбината считается одним из фаворитов форума и имеет
все шансы стать победителем среди номинантов.

