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Регион

Образование

На совещании обсуждали блок 
вопросов, касающихся миграци-
онной ситуации в регионе и со-
циальной и культурной адапта-
ции мигрантов. Также речь шла 
о подготовке программы Челя-
бинской области по реализации 
государственной национальной 
политики на 2022–2025 годы.

Открывая совещание,  Алексей 
Текслер отметил, что работа в сфе-
ре реализации государственной 
национальной политики требует 
особого, комплексного подхода и 
ведётся постоянно во взаимодей-
ствии с национально-культурными 
объединениями, областной и муници-
пальными общественными палатами, 
централизованными и местными ре-
лигиозными организациями, а также 
СМИ. Для повышения её эффектив-
ности заседания совета теперь будут 
проводить не реже двух раз в год, 
проинформировал губернатор.

Глава региона отметил:  
прошедшая Всероссийская 
перепись населения подтвердила, 
что наша область –  
вполне благополучная  
в плане межнациональных  
и межконфессиональных 
отношений

– Это, кстати, подтверждают и ре-
зультаты актуальных социологиче-
ских исследований. Растёт уровень 
положительной оценки межэтниче-
ских отношений в регионе жителями 
области. В 2021 году этот показатель 
составил 85,2 процента от всех опро-
шенных (в 2020 году он был ниже). 
Считаю, в этом есть заслуга при-
сутствующих здесь членов совета 
и приглашённых, – сказал Алексей 
Текслер.

Начальник управления по вопросам 
миграции Главного управления МВД 
РФ по Челябинской области Светлана 
Селиверстова доложила о миграци-
онной ситуации на территории ре-
гиона и организации взаимодействия 
с общественными религиозными 
организациями и национальными 
объединениями в целях содействия 
социальной адаптации мигрантов. 
Помимо противодействия нелегаль-
ной миграции и предупреждения 
правонарушений со стороны пред-
ставителей этнических групп, в Че-
лябинской области ведётся активная 

работа в рамках государственной 
программы по оказанию содействия 
добровольному переселению соотече-
ственников, проживающих за рубе-
жом, и членов их семей. По итогам 
2021 года регион занял второе место 
в стране, приняв свыше пяти тысяч 
соотечественников.

Министр образования и науки Челя-
бинской области Александр Кузнецов 
рассказал, как выстраивается работа 
с детьми иностранных граждан по 
распространению знаний об осно-
вах российской государственности, 
истории, культуры, традициях на-
родов Челябинской области, а также 
обучение русскому языку. Эта задача 
решается на уровне детских садов, 
общеобразовательных школ, центров 
культурно-языковой адаптации, про-
водится специальная методическая 
подготовка учителей, распростра-
няются эффективные практики обу-
чения детей-мигрантов в общеобра-
зовательных организациях. Работа 
будет продолжена, а успешный опыт 
педагогических коллективов получит 
распространение.

Начальник управления обществен-
ных связей правительства Челя-
бинской области Дмитрий Семенов 
сообщил о разработке региональной 
программы по реализации государ-
ственной национальной политики 
на 2022–2025 годы. Предыдущая 
программа была признана Феде-
ральным агентством по делам на-
циональностей одной из лучших в 
стране. Разработана новая программа 

на 2022–2025 годы. В ней предусмо-
трен ряд нововведений: в частности, 
международная научно-практическая 
конференция «Петровские образова-
тельные чтения» теперь будет еже-
годной, а площадкой для них станет 
духовно-просветительский центр 
имени священномученика Петра, 
митрополита Крутицкого, строитель-
ство которого завершается в Магни-
тогорске. Профильные мероприятия в 
нём будут проводить на протяжении 
календарного года.

Также с 2022 года муниципальные 
образования смогут получать 
областное софинансирование  
в сфере реализации 
государственной национальной 
политики

Прежде всего это касается тер-
риторий с высокой миграционной 
активностью, сложным этническим 
и религиозным составом населения, а 
также приграничных территорий.

По словам Дмитрия Семенова, про-
ект новой госпрограммы уже про-
шёл ужесточённый с 2021 года кон-
курсный отбор для предоставления 
субсидий из федерального бюджета 
на реализацию мероприятий по укре-
плению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов 
России. Из заявленного 81 субъекта 
Российской Федерации субсидию 
получили только 55 регионов, среди 
которых Челябинская область.

Едины в многообразии
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провёл заседание  
совета по реализации государственной национальной политики

Совместными приказами Минпрос-
вещения и Рособрнадзора утверж-
дено расписание единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ) и основно-
го государственного экзамена (ОГЭ) 
на 2022 год.

ЕГЭ пройдёт в три этапа, если позволит 
эпидемиологическая ситуация, пишет «Рос-
сийская газета». Досрочный период начнётся 
21 марта и продлится по 7 апреля. Резервные 
дни – с 11 по 18 апреля. Сдать досрочно могут 
ребята, у которых не получилось это сделать в 
основной период. Но, скажем сразу, причины 
должны быть веские – например, плановая 
операция, соревнование и другие. В эту же 
группу попадают студенты колледжей, а так-
же ученики иностранных школ.

Основной период ЕГЭ – самый массовый – 
стартует 26 мая с географии, литературы и 
химии. 30 и 31 мая состоится единый госэк-
замен по русскому. Экзамены по профильной 
и базовой математике пройдут 2 и 3 июня 
соответственно. В разные дни – это важно!

6 июня будут сдавать историю и физику,
9 июня – обществознание,
14 июня – иностранные языки (письменная 

часть) и биологию, 
16 и 17 июня – иностранный (устная 

часть), 
20 и 21 июня – информатику. 
Резервные дни – с 23 июня по 2 июля. 

Пересдать можно, но только если завалил 
основные предметы и не получил аттестат.

Начало экзаменов – в 10.00. 
На испытания по профильной математике, 

физике, литературе, информатике, биологии 
дают 3 часа 55 минут, на базовую математику, 
историю, географию, китайский язык – 3 часа. 
Русский язык, химия, естествознание займут 
не более 3,5 часа. Английский, французский, 
немецкий, испанский продлятся 3 часа 10 
минут.

В ОГЭ для 9 классов тоже три периода: 
досрочный – с 21 апреля по 17 мая, 
основной – с 20 мая по 2 июля, 
дополнительный – с 5 по 15 сентября.

Утверждено расписание госэкзаменов
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Поручение

Работа на каникулы
В Челябинской области чиновники будут дежу-
рить в новогодние праздники – такое поручение 
дал губернатор Алексей Текслер, сообщает АН 
«Доступ».

Как сообщили в пресс-службе губернатора, главам му-
ниципалитетов поручено: в течение недели подготовить 
графики дежурств ответственных сотрудников админи-
страций на период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 
года; особое внимание уделить безопасности объектов 
жизнеобеспечения и мест с массовым пребыванием людей 
(речь идёт о комплексной защищённости – противопо-
жарной, антитеррористической, противоэпидемической); 
с 30 декабря перевести силы обеспечения безопасности 
и правопорядка в режим усиленного несения службы, 
включая областные учреждения экстренного реагиро-
вания; главам, директорам организаций ЖКХ – взять под 
личный контроль и обеспечить бесперебойную работу 
объектов жилищно-коммунального хозяйства. Довести 
до жителей номера телефонов дежурных и диспетчеров, 
куда можно сообщить обо всех проблемах, возникающих 
в сфере ЖКХ; привести в режим повышенной готовности 
дорожные службы. Во всех территориях нужно иметь 
резерв снегоуборочной техники и быть готовыми при 
необходимости оперативно мобилизовать все силы и 
средства на уборку снега – не только на дорогах, но и во 
дворах и на тротуарах. Кроме того, руководители районов 
должны оставаться на связи.

Профилактика

Укольчик по графику,  
отсидка по сроку
Минздрав утвердил календарь прививок, в 
который вошла вакцинация от COVID-19, а на 
покупателей и продавцов фальшивых сертифи-
катов продолжают возбуждать уголовные дела.

Национальный календарь профилактических прививок 
и прививок по эпидемическим показаниям был утверж-
дён Министерством здравоохранения РФ. Вакцинация от 
коронавирусной инфекции оказалась в перечне, сообщает 
РБК. Соответствующий приказ подписал глава ведомства 
Михаил Мурашко. Главное преимущество внесения вак-
цины от COVID-19 в календарь – это возможность сделать 
её бесплатно.

В первую очередь, прививку от ковида рекомендуют 
сделать гражданам старше 60 лет, медицинскому персо-
налу, работникам социального обслуживания и образо-
вания, людям с хроническими заболеваниями и жителям 
городов-миллионеров.

Затем вакцинироваться должны работники органи-
заций транспорта и энергетики, правоохранительных 
органов, сотрудники в пунктах пропуска на границе, 
волонтёры, военнослужащие, работники сферы услуг, 
вахтовики. И также прививку надо сделать госслужащим, 
студентам, призывникам, детям старше 12 лет.

Включить вакцину от коронавируса в национальный 
календарь профилактических прививок предложили в 
правительстве ещё 25 мая, когда внесли в Государствен-
ную Думу соответствующий законопроект. По подсчётам 
правительства, на исполнение закона в 2021–2023 годах 
понадобится 75,8 миллиарда рублей.

При этом в России продолжают возбуждать уголовные 
дела по фактам использования фальшивых сертификатов 
и QR-кодов. Так, в Москве, по словам мэра Сергея Собя-
нина, открыто около 80 дел, пишет URA.RU со ссылкой 
на «Россию 24».

Ранее в Магнитогорске возбудили уголовное дело о 
подделке документов в отношении медсестры городской 
больницы № 1 имени Г. И. Дробышева. Женщина занима-
лась фиктивной вакцинацией от коронавируса, сообщал 
источник Znak.com. К медсестре обращались люди, кото-
рые не желали делать прививку, и она вносила в отчётные 
документы ложные сведения, после чего магнитогорцы 
получали сертификат о прохождении вакцинации.

И ещё одна медсестра, но уже в Златоусте, вместе с му-
жем и его коллегой, работающими в МЧС, внесли в единую 
государственную информационную систему в сфере здра-
воохранения данные о вакцинации больше 250 человек, 
которые на самом деле прививки не делали.

Фальшивая вакцинация чревата не только уголовным 
преследованием. Данные покупателей справок посту-
пили в продажу на теневых интернет-ресурсах, пишет 
«Коммерсантъ».

Информация могла быть собрана на сервисах по про-
даже фейковых справок, которые, по мнению экспертов, 
были запущены как раз для этих целей и дальнейшего 
шантажа пользователей. Гражданам, попавшим в базу, мо-
жет грозить уголовная ответственность, как и создателям 
самих нелегальных сервисов, предупреждают юристы.


