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Студентов подталкивают
к правильному решению

Министерство науки и высшего
образования РФ официально
рекомендовало перевести не привившихся от ковида и имеющих
противопоказания к вакцинации
студентов на удалённый формат
обучения.
Об этом сказано в рекомендациях
Минобрнауки, которые утверждены
замминистра Дмитрием Афанасьевым.
Также образовательным учрежде-

Поддержка

ниям рекомендовали запрашивать
сертификаты о вакцинации, справки о
перенесённой болезни или медотводе у
тех, кто заселяется в общежитие. Кроме
того, рекомендуется проводить отдельные экзамены для вакцинированных и
невакцинированных студентов.
«С учётом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте РФ организациям целесообразно:
принимать решения об организации
образовательной деятельности с применением электронного обучения,

Актуальные подарки

дистанционных образовательных
технологий – для обучающихся всех
форм обучения, не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих
противопоказания к вакцинации».
«Организациям целесообразно
обеспечить вакцинацию обучающихся – иностранных граждан и лиц без
гражданства (кроме лиц, не достигших
возраста 18 лет, или лиц, имеющих
документ о прохождении вакцинации
на территории иностранного государства, до принятия компетентными
органами решения о признании или
непризнании соответствующей вакцины на территории Российской Федерации)», – цитирует документ ТАСС.
Вакцинация иностранных студентов, как следует из документа, должна
быть организована за счёт учебных
заведений.
Рекомендации будут действовать до
стабилизации эпидемиологической
обстановки в России.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова неделю назад сообщила, что
вакцинация от коронавируса для
студентов не является обязательной,
однако сделать прививку перед началом учебного года будет правильным
решением. Она отметила, что вакцинация поможет снизить риски при
начале учебного года.

Не бюджетом единым

Магнитогорск
не забывает соседей,
старается им помочь

Долгое время интересовались, что в
районах хотели бы приобрести. Понятно, что не все проблемы устранены, но
работу мы не оставляем. Благотворительность – это богоугодное дело. На-

Магнитогорский метизно-калибровочный завод
ММК-МЕТИЗ в преддверии учебного года подготовил школьные наборы для многодетных семей.
Одним из приоритетных направлений социальной политики ОАО «ММК-МЕТИЗ» является поддержка многодетных семей работников завода. В настоящее время на
заводе трудятся представители 112 многодетных семей,
в которых растут 350 детей самых разных возрастов. И,
конечно, немало среди них школьников.
Именно для этих ребят ММК-МЕТИЗ совместно с благотворительным фондом «Металлург» подготовил в преддверии начала учебного года актуальные подарки – наборы
школьных принадлежностей. Их два вида. Один для учеников первых–пятых классов. В них ребята найдут цветные
карандаши, фломастеры, пластилин, акварельные краски,
цветную бумагу, авторучки и многое другое. Для старшеклассников набор иной: готовальня, папка для черчения,
набор линеек и транспортир, общие тетради.
Данное мероприятие реализуется в рамках действующей
на предприятии программы по поддержке многодетных
семей. Программа предусматривает несколько видов помощи, реализуемой в основном через благотворительный
фонд «Металлург». Это ежемесячная материальная помощь, приобретение подарка ко дню рождения ребёнка.
Завод частично компенсирует многодетным семьям
оплату коммунальных услуг и стоимость школьной или
спортивной формы для детей. Кроме того, оказывается
материальная помощь на приобретение путёвок (по
одной на каждого ребёнка) в оздоровительные лагеря.
Программой предусматривается выделение средств на частичную компенсацию стоимости занятий в музыкальных,
художественных школах, спортивных секциях и детскоюношеских спортивных школах, а также организация
посещения многодетными семьями аквапарка.

Из почты редакции

И детская площадка,
и спортивная!
Выражаю благодарность нашему депутату
Сергею Королю, отзывчивому человеку с добрым сердцем. Осенью 2020 года по просьбе
жителей дома № 5/2 по улице Доменщиков
обратилась к нему через помощницу по поводу
оборудования спортивной или детской площадки в нашем микрорайоне.

Сельским муниципальным
районам не хватает бюджетных
средств на удовлетворение социальных потребностей жителей. За
помощью обращаются к депутату
Государственной Думы Виталию
Бахметьеву. В прошлом году он,
как член попечительского совета благотворительного фонда
«Металлург», выступил с инициативой по формированию в благотворительном фонде отдельной
программы в этом направлении.

Помощница депутата пообещала, что нас поставят на
очередь в следующем году. К нашему удивлению, буквально через две-три недели, той же осенью, началось
строительство одновременно и спортивной, и детской
площадок. Весной осталось только облагородить эти
площадки, что и было сделано.
От имени жителей нашего и соседних домов говорю
вам, Сергей Витальевич, огромное спасибо!
Галина Апросина,
жительница дома № 5/2 по улице Доменщиков

Безопасность

Рано встаёт охрана
В образовательных учреждениях города особое
внимание уделяют созданию безопасных условий пребывания детей.

Виталий Бахметьев с представителями сельских муниципальных районов
Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru

Выдача спортивного инвентаря в БФ «Металлург»
деюсь, что и в дальнейшем с районами
будут хорошие взаимоотношения.
Директор БФ «Металлург» Виталий
Галкин объяснил суть благотворительной программы:
– Поддерживаем муниципальные
образования, которые расположены в
южной части Челябинской области, –
их восемь. В этом году было принято
решение выделить дополнительно

Андрей Серебряков

Программу поддержки жителей сельских поселений разработали в 2020 году,
сверстали бюджет на 2021-й и приступили к реализации. Недавно директор
БФ «Металлург» Виталий Галкин и
Виталий Бахметьев встретились с представителями районов для подписания
соответствующих соглашений. Среди
них была жительница Чесменского
района, работник централизованной
клубной системы Анастасия Зуева,
которая приехала в Магнитогорск, чтобы поблагодарить за уже оказанную
помощь:
– В конце января 2021 года Дом культуры посёлка Калиновский капитально
ремонтировали, и мы обратились с
просьбой приобрести нам сиденья в
зрительный зал. На просьбу откликнулись, и сиденья у нас стоят новенькие.
Дом культуры пользуется спросом среди
жителей посёлка, для них это единственная точка притяжения, где можно
организовать культурный досуг.
После подписания соглашений депутат Виталий Бахметьев, отвечая на
вопросы журналистов, отметил:
– Благотворительный фонд «Металлург» выделил дополнительные ресурсы для решения социальных проблем
жителей муниципальных районов.
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4,4 миллиона рублей, и общая сумма
составила 6,6 миллиона. Деньги направлены на развитие социальной инфраструктуры и поддержку учреждений,
в основном детских. Закупаем мебель,
инвентарь, тренажёры, спортивную
форму и другие необходимые вещи.
Таким образом, жизнь в сельских поселениях улучшается.
Максим Юлин

Трагические события, которые периодически случаются в детских учреждениях, заставляют искать более
рациональные подходы к организации охраны. Хотя
эксперты заверяют, что стопроцентно застраховаться от
беды невозможно. Что и подтвердили недавние события
в казанской школе. Тем не менее гайки в вопросе безопасности закручиваются всё сильнее.
Все 263 объекта учреждений образования оборудованы
средствами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ. На оказание услуг
по установке и обслуживанию этих систем в бюджете города предусмотрено пять миллионов 220 тысяч рублей.
Организовано проведение совместных электронных
аукционов по закупке услуг физической охраны сотрудниками частных охранных предприятий для 211
образовательных организаций первой–третьей категорий опасности. На эти цели в бюджете предусмотрено
42,4 миллиона рублей.

