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Крупная партия

Евгений Рухмалёв

В Челябинскую область поступила очередная
партия вакцины от коронавирусной инфекции
COVID-19.

Школы города проходят экзамен на готовность к учебному году

Как сообщает пресс-служба минздрава региона, на
областной аптечный склад региона доставлено спецтранспортом 68 тысяч 800 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак»
(«Спутник V»). «В ближайшее время новая вакцина отправится в медицинские учреждения региона», – уточнили
в ведомстве.
Всего на Южный Урал поступили 704 тысячи 388 доз
вакцины от ковида, из них 715 тысяч 230 доз – «Спутник
V» (Гам-Ковид-Вак), 17 тысяч 550 доз – «Эпи-ВАК-Корона»,
более семи тысяч доз – «Кови-Вак» и 36 тысяч 108 доз –
«Спутник Лайт».
Челябинская область еженедельно получает партии
препарата и в постоянном режиме отправляет заявки в
Минздрав РФ на получение новых доз вакцины.
Губернатор Алексей Текслер в пятницу, 6 августа, в ходе
визита в регион президента Владимира Путина отметил,
что в регионе прогнозируют снижение заболеваемости
коронавирусной инфекцией COVID-19 в ближайшие несколько недель. Как доложил главе государства губернатор, первым компонентом с учётом всех ведомств на
сегодня в области вакцинированы 716 тысяч человек,
44,2 процента подлежащих вакцинации.
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– Это непрерывный
процесс: сдаём
школу в августе
и практически
сразу начинаем
готовиться к
следующему
учебному году,
– заверила
Наталья
Наталья НикиНикифорова
форова.
– За три летних месяца выполнили текущий ремонт – побелку, покраску, генеральную уборку помещений, приобрели
учебники, технику, технологическое
оборудование. В двух классах заменили
полы, подремонтировали крышу. До сентября должны успеть отремонтировать
крыльцо: согласована смета, проходят
торги – будет уложена новая противоскользящая плитка со специальным
покрытием. Второй год увеличиваем
объёмы закупки дезинфицирующих
средств, которые должны быть на входе
в школу, на каждом этаже, в столовой.
Благодаря программе «Мы вместе» в
прошлом году в школе установлены
рециркуляторы – в каждом кабинете.
Это важно, потому что стараемся даже
в условиях пандемии остаться в режиме одной смены: как опорная школа
РАН, школа с углублённым изучением
математики, вторую половину дня отводим на дополнительные занятия, а
без них потерялась бы та особенность
учреждения, за которой дети к нам и
приходят.

В подготовке школ к учебному году
помогают шефы, у школы № 5
это производство металла
с покрытием ПАО «ММК»

Помимо ежегодно выделяемых
средств на ремонт, комбинат выручает
образовательные школы рабочими
руками, что очень актуально, учитывая, что большинство педагогического
коллектива – женщины.
С сентября в школе № 5 будут учиться
868 ребят, хотя цифра может измениться, как это бывает в канун учебного года.
Из них 94 – первоклассники. Каждого
ждёт презент в виде светоотражающего

смайла – такой есть у каждого ученика
школы. Это составная часть разработанной программы безопасного движения,
ведь ребёнок должен без затруднений
дойти до школы и обратно домой. Прохожие наблюдают, как сейчас возле
школы «перекраивают» стоянку для
автомобилей. Многих ребят родители
привозят на учёбу на машинах, и всегда
здесь образуется затор. Но реорганизация парковки больше даже не для
автомобилистов, а для школьников:
предусмотрены дополнительные пешеходные дорожки от стоянки к школе. Это
– совместный проект образовательного
учреждения и ГИБДД.
– В рамках приёмки сотрудники
Госавтоинспекции проверяют соответствие требований методическим
рекомендациям и укомплектование
кабинетов по безопасности дорожного
движения, – рассказала старший инспектор группы пропаганды БДД УМВД
по Магнитогорску Нонна Гейнц. – Проверяют наличие тематических уголков,
учебно-тренировочного перекрёстка в
помещении и на улице, схем безопасного подхода к учреждению. Важно использование детьми светоотражающих
элементов и удерживающих устройств
при перевозке в автомобиле – этому
тоже уделяется внимание.
Одновременно в городе работают
четыре комиссии, каждая принимает
по три учебных заведения.
И это не только 54 школы, но и 122
детских сада и пять учреждений дополнительного образования. В составе
межведомственной комиссии этого года
произошли изменения. Традиционно
в неё входят представители управления образования, здравоохранения,
Роспотребнадзора, Горторга, полиции
и ГИБДД. А вот работника службы
противопожарной безопасности в ней
нет: в течение года проходят плановые
проверки, выдаются предписания со
сроками исполнения, и необходимости
дополнительно участвовать в общей
проверке нет. Зато в состав комиссии
включён представитель профсоюза работников образования, в чью компетенцию входит оценка создания благоприятных условий труда педагогического
коллектива.
От подвала до четвёртого этажа комиссия проходит по всем помещениям.
Смотрят, чтобы везде горел свет, работала сигнализация, система оповещения,

была подача воды в необходимых точках, достаточное количество санитайзеров, посуды в столовой.
В принципе проверка образовательной организации начинается с сайта, где
в наличии все нормативные документы, регламентирующие деятельность
школы, детского сада или учреждения
дополнительного образования, – учредительные, локальные документы,
устав. Надзорные органы проверяют
профильные документы, которые в
обязательном порядке должны быть
выложены на официальном ресурсе
учреждения. Наличие документа с нарушениями или его отсутствие – повод
для внепланового контроля.
– С 9 по 20 августа все образовательные учреждения пройдут проверку готовности к новому учебному году, – рассказала начальник отдела организации
общего образования управления образования Лариса Тихонова. – Если возникают какие-то замечания в процессе
инспекции, их оперативно устраняют. К
каждому помещению свои требования.
Классы, например, должны быть оборудованы разноуровневой мебелью с
учётом роста обучающихся, над доской
должны быть софиты. Желательно наличие автоматизированного рабочего
места учителя и методического оборудования, необходимого для выполнения
программы.
Стоит отметить, что специализированные классы, предметные лаборатории проверяет дополнительная
комиссия, в состав которой входят
педагоги-предметники. В акте готовности прописывают достаточное
оснащение кабинетов физики, химии,
биологии, информатики. Кроме того,
по особой схеме проверяют спортивные
залы и кабинеты технологии.
На проведение ремонтных работ в
образовательных учреждениях в 2021
году из бюджета города выделено 186,7
миллиона рублей. Особая статья расходов – безопасность. Все объекты оборудованы средствами передачи тревожных сообщений в подразделения войск
национальной гвардии РФ. На оказание
услуг по установке и обслуживанию
указанных систем в бюджете города
предусмотрено 5,2 миллиона рублей. На
содержание охранников запланировано
направить 42,4 миллиона рублей.
Ольга Балабанова

Павел Маркелов

Монумент «Тыл–Фронту» стал номинантом ежегодной премии «Сокровища России», которую
проводит журнал National Geographic Traveler.
Жители Магнитогорского городского округа могут сделать так, чтобы достопримечательность
одержала победу.

Агентство международного сотрудничества Челябинской области выдвинуло семь природных и рукотворных
достопримечательностей Южного Урала в качестве номинантов на премию. Монумент «Тыл–Фронту» поборется за
победу в номинации «Культурно-исторический объект».
Монумент «Тыл–Фронту» – объект культурного наследия регионального значения и охраняется государством.
Это первая часть триптиха, состоящего ещё из скульптуры
«Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане в Волгограде и
скульптуры «Воин-освободитель» в берлинском Трептовпарке. Авторы монумента: скульптор Лев Головницкий,
архитектор Яков Белопольский. «Тыл–Фронту» выполнен
из бронзы, гранита. Его высота составляет 15 метров.
Изготовлен на Ленинградском заводе монументальных
скульптур и открыт в Магнитогорске в 1979 году.
Монумент представляет собой скульптуру из двух фигур
– рабочего и воина. Рабочий смотрит на восток, где расположен Магнитогорский металлургический комбинат,
и передаёт меч Победы воину-освободителю, который
смотрит на запад – в сторону врага.
Подразумевается, что меч, выкованный на Урале, затем
был поднят Родиной-матерью в Сталинграде и опущен
после разгрома фашистов в Берлине. В композицию монумента также входит Вечный огонь в виде гранитной
звезды-цветка.
Вместе с магнитогорским монументом за победу в
премии «Сокровища России» поборются национальный
парк «Зюраткуль» – номинация «Природный объект»;
национальный парк «Таганай» – «Туристическая тропа»;
маршрут «Челябинск: к нам прилетают даже метеориты!»
– «Экскурсионный маршрут»; улица Пролетарская в Сатке
– «Общественное пространство»; златоустовская гравюра
– «Народный промысел»; фольклорно-этнографический
фестиваль «Аркаим» – «Традиционный праздник».
Голосование пройдёт до 10 октября на сайте журнала https://russia.nat-geo.ru. Потребуется авторизация
через Facebook или «ВКонтакте». Голосовать можно
каждый день.
Итоги будут подведены в ноябре и опубликованы на
сайте и в печатной версии журнала National Geographic
Traveler.

