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Наталья Сафонова также от-
метила: в школах обновлено 
технологическое оборудование 
пищеблоков, ведь с этого года 
увеличится охват детей горя-
чим питанием в школах, все 
учащиеся начального звена 
будут получать его бесплатно.

Продолжилась работа по формирова-
нию доступной среды для улучшения 
образовательной работы с детьми с 
ограниченными возможностями здо-
ровья.

Подготовка к новому учебному году 
образовательных учреждений выпол-
нялась и за счёт благотворительной 
помощи ПАО «ММК» – школам выде-
лено два миллиона 800 тысяч рублей. 
Поддержку оказали и шефствующие 
организации. Так, металлургический 
комбинат помог приобрести бескон-
тактные термометры, рециркуляторы 
воздуха.

Подробно Наталья Сафонова расска-
зала и о том, как будет организована 
работа в условиях пандемии. Во всех 
учреждениях образования созданы 
условия для обработки рук с при-
менением кожных антисептиков – на 
входе в здание, столовую, туалетные 
комнаты, также будут проводить ре-

гулярное обеззараживание воздуха в 
помещениях. 

– За каждым классом закрепят от-
дельный кабинет, – уточнила замести-
тель начальника управления образова-
ния Ольга Бирюк. – Дети из этого класса 
не выходят, педагоги будут приходить 
для проведения занятий. Санитарны-
ми нормами разрешено перемещение 
только в специализированные каби-
неты информатики, физики, химии 
и физической культуры. Масочный 
режим согласно нормам установлен 
только для сотрудников пищеблока 
и обслуживающего персонала. Дети 
и педагоги могут надевать маски по 
желанию.

Ольга Бирюк отметила: 
ни дополнительной третьей смены, 
ни шестидневки школы 
вводить не планируют

Каждое учреждение самостоятель-
но решит, как развести потоки детей 
и организовать расписание занятий. 
Школьники будут приходить на уроки 
к разному времени через разные входы. 
Для каких-то классов учёба начнётся 
в 8 утра, для других в 8.15, 8.30 и так да-
лее. На дверях кабинетов будет вывеше-
но индивидуальное расписание уроков 
и перемен для минимизации контактов 
обучающихся. Кроме того, на входе все 

дети и сотрудники будут в обязательном 
порядке проходить термометрию, чтобы 
своевременно выявлять тех, у кого есть 
признаки респираторных заболеваний. 
В дошкольных образовательных учреж-
дениях также обеспечат изо-
ляцию с проведением 
всех занятий в груп-
повой ячейке или на 
открытом воздухе.

На вопрос о возмож-
ном дистанционном 
обучении Ольга Бирюк 
ответила, что это 
не новшество для 
школ, просто в свя-
зи с коронавирусом 
образовательные 
учреждения массо-
во перешли на такую форму работы. 

– Образовательные учреждения на 
своё усмотрение в те или иные пе-
риоды, когда повышается заболевае-
мость, какие-то занятия, например, вне-
урочную деятельность, классные часы, 
смогут проводить в удалённом режиме, 
отметила специалист. – На открытом 
воздухе, особенно в начальной школе, 
рекомендовано проводить занятия 
и по физической культуре, и по окру-
жающему миру. Вообще всё, что можно, 
будем проводить на улице, особенно это 
актуально для детских садов.

И школы, и садики, и учреждения 
дополнительного образования ждёт 
усиленный мониторинг по соблюдению 
всех санитарно-эпидемических норм. 
К слову, летом педагоги активно за-
нимались повышением квалификации, 
благодаря помощи ПАО «ММК» школы 
и учителя были обеспечены техникой. 
Так что к переходу на удалённый формат 
занятий, при необходимости, школы 
готовы. Отметим, в соответствии с са-
нитарными требованиями карантин в 
классах будет вводиться, если заболеют 
20 процентов учащихся.

 Мария Митлина

С 1 сентября магнитогорцы 
будут получать пособия по 
безработице без федеральных 
доплат.

Напомним, доплаты назначались на 
период ограничений из-за пандемии 
коронавируса. В связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции 
и введением ограничительных меро-
приятий в регионе увеличилось число 
людей, потерявших работу. 

Наибольшее количество безработных 
в центр занятости населения пришло 
из сферы торговли и услуг, производ-
ства, строительства и транспорта. Для 
помощи южноуральцам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, были 
введены временные меры поддержки 
безработных граждан.

 С 1 сентября прекратятся выплаты, 
назначенные безработным гражданам 
– по три тысячи рублей за каждого ре-
бёнка до 18 лет. С октября перестанут 
начислять пособия по безработице, 

продлённые на три месяца для тех, у 
кого после 1 марта закончился основ-
ной период выплаты. Индивидуальным 
предпринимателям, прекратившим 
свою деятельность после 1 марта и при-
знанным в установленном порядке без-
работными, пособие устанавливается в 
минимальном размере, которое с учётом 
уральского коэффициента теперь соста-
вит 1725 рублей. Как напомнили в глав-
ном управлении по труду и занятости 
Челябинской области, пособие по без-
работице определяется индивидуально 
и зависит от размера среднемесячной 
заработной платы обратившегося по по-
следнему месту работы и того, сколько 
недель он состоял в трудовых отноше-
ниях за последний год.

По данным городской службы занято-
сти в Магнитогорске зарегистрировано 
почти 7500 безработных. Уровень безра-
ботицы составляет 3,95 процента. Центр 
занятости предлагает больше 4500 
вакансий. Среди самых востребованных 
профессий: уборщик территории, ка-

менщик, обработчик птицы, монтажник, 
рабочий зелёного строительства, элек-
трогазосварщик, охранник, подсобный 
рабочий, бетонщик, врач. 

С начала пандемии коронавируса без 
работы в регионе остались почти 67 ты-
сяч южноуральцев. За август на пособия 
по безработице в регионе ушло свыше 
651 тысячи рублей. Дополнительные 
выплаты по три тысячи рублей на ре-
бёнка в августе получали 9935 человек. 
Пособия поступали на 16362 ребёнка.

С 1 сентября служба занятости 
возобновляет личные приёмы граждан. 
В связи с санитарными требованиями 
из-за пандемии коронавируса каждому 
обратившемуся будут назначать точную 
дату и время личной явки, которые 
специалист центра занятости населения 
должен заранее сообщить по телефону. 
Также информацию о приёме можно 
будет посмотреть в личном кабинете на 
портале «Работа в России».

 Ольга Балабанова

Цветы, портфели 
и санитайзеры

В привычное русло

Поздравления

Путёвка в жизнь
Дорогие педагоги, ученики и 
родители! Поздравляю вас с Днём 
знаний!

Это самый светлый, значимый празд-
ник. Мы учим наших детей, будем учить 
внуков, конечно же, учились сами и 
продолжаем учиться всю жизнь, осваивая новые знания 
в профессии и в интересных нам сферах.

Нам пришлось непросто в этом году. Процесс получения 
знаний омрачился карантинными мероприятиями. Мы с 
предосторожностями начнём учебный год, но это не изме-
нит главного. Мы также будем познавать новое, останутся 
дружба и поддержка в процессе учебы. Уверен, всё сложит-
ся наилучшим образом, а ученики и студенты справятся с 
самыми амбициозными поставленными задачами!

 Павел Крашенинников, 
председатель Комитета по государственному строительству 

и законодательству ГД ФС РФ

Уважаемые учителя, школьники и 
студенты! Поздравляю вас с Днём 
знаний!

Когда жаркое лето сменяется осенней 
прохладой , все мы празднуем этот за-
мечательный праздник. Ещё со школы 
все привыкли, что это особенный день. 
В этот день мы вспоминаем о своих учи-
телях и говорим о том, что профессия 
учитель – самая важная и благородная, 
что у педагогов самая высокая миссия – давать знания, 
просвещать и вдохновлять на настоящие подвиги! И даже 
став взрослыми, всё равно отмечаем Первое сентября как 
один из самых главных школьных праздников.

Поздравляю всех учителей, школьников и студентов! 
Пусть День знаний принесёт вам новые надежды и мечты, 
поможет получать новые навыки и успешно провести ещё 
один учебный год. Пускай первый звонок и звон школьных 
колокольчиков вдохновляют вас на новые свершения!

 Андрей Еремин, 
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Сегодня, 1 сентября, начались занятия 
в школах города

Дорогие друзья! Поздрав-
ляем с началом нового 
учебного года и Днём 
знаний!

1 сентября – это празд-
ник, который объединяет 
школьников и учителей, 
студентов и преподавате-
лей, всех тех, кто сопри-
частен учебно-воспитательному процессу, кто учит и 
обучает, наставляет и воспитывает, и тех, кто учится, 
внимает и постигает новое и неизведанное.

Желаем студентам глубоких знаний и здоровых амби-
ций. Школьникам – успехов в учебе и интересных заня-
тий. Преподавателям и педагогам – постоянного поиска, 
удовлетворения от работы и профессиональных успехов. 
Пусть новый учебный год будет для каждого из нас по-
своему успешным, ярким, полным важных достижений 
и событий! 

 Михаил Чукин,  
ректор МГТУ им. Г. И. Носова; 

 Валерий Колокольцев,  
президент МГТУ им. Г. И. Носова

Уважаемые педагоги и родители, 
студенты и школьники!
От имени Кредит Урал Банка и от 
себя лично поздравляю вас с Днём 
знаний!

Этот замечательный праздник 
– один из самых торжественных 
и волнующих дней в году, важный 
для каждого человека. Ведь имен-
но школа даёт первый жизненный 
опыт, учит мыслить, создавать новое и приобретать 
знания о мире.

Для множества детей и родителей начинается новый 
жизненный этап, полный радостных свершений и уди-
вительных открытий. От всего сердца желаю молодому 
поколению ярких побед, отличных оценок, верных друзей, 
интересной и насыщенной школьной жизни. Пусть пер-
вый сентябрьский день станет для всех первоклассников 
добрым стартом в мир знаний, а для студентов и педаго-
гов – новым витком профессионального пути, временем 
творчества, мудрости и оптимизма.

  Светлана Еремина,  
председатель правления Банка «КУБ» (АО)

Ольга Бирюк


