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Инициативы «ЕР»

Такой подход будет на руку мно-
гим семьям, особенно много-
детным, в которых родители 
вынуждены водить детей в 
разные школы. Территориаль-
ная разобщённость учебных 
заведений была одной из самых 
распространённых проблем. 
Кроме того, в семьях возникали 
дополнительные расходы из-за 
требований в разных школах, 
в том числе к форме, учебным 
принадлежностям. Новый поря-
док поможет реализовать права 
детей на достойные условия 
воспитания и всестороннего 
развития.  

Напомним, что закон «Единой Рос-
сии», по которому братья и сёстры по-
лучили приоритетное право приёма в 
детские сады и школы, Госдума приняла 
в ноябре 2019 года. Но если для детских 
садов новый порядок поступления в 
дошкольное учреждение был утверж-
дён в мае прошлого года, то для школ 
решение вопроса затянулось. В феврале 
2020 года «Единая Россия» попросила 
профильное министерство довести до 
регионов требование принимать во 
внимание новый закон, не дожидаясь 

выхода нового порядка. И все общеоб-
разовательные учебные заведения при 
наборе детей на 2020–2021 учебный 
год по факту учитывали такое преиму-
щественное право. В Магнитогорске 
перед началом приёмной кампании в 
управлении образования уточнили, что 
воспользоваться этой «льготой» можно 
будет только на первом этапе, когда 
идёт приём по месту жительства. 

Кроме того, по инициативе партии во 
многих регионах страны записать детей 
в первый класс теперь можно через пор-
тал «Госуслуги». Предложение поддер-
жало Министерство просвещения РФ. До 
30 июня подать электронное заявление 
при поступлении в школу детей смогут 
жители тридцати регионов, в которых 
обеспечена такая техническая возмож-
ность подачи заявления. Челябинская 
область в эту тридцатку входит. 

– Заявление можно подать только в 
одно учреждение. Родители могут прий-
ти в школу лично, зарегистрировать 
ребёнка в электронном виде через Ин-
тернет или отправить в школу заказное 
письмо с уведомлением, – рассказала 
начальник городского управления 
образования Наталья Сафонова. –Для 
электронной подачи заявления необ-
ходимо заранее зарегистрироваться на 
портале Госуслуг и подтвердить свою 

учётную запись в единой системе иден-
тификации и аутентификации.

Есть три способа 
электронной регистрации: 
через портал ГИС «Образование 
Челябинской области» 
edu-74.ru,  через Региональный 
портал государственных 
услуг Челябинской области 
gosuslugi74.ru и по электронной 
почте с уведомлением

После этого нужно принести в школу 
оригиналы и копии необходимых до-
кументов. 

В ближайшее время выйдет приказ 
Министерства просвещения РФ, и воз-
можность подать заявление на зачисле-
ние в первый класс станет доступна во 
всех без исключения регионах страны. 

Напомним, что ранее по инициативе 
«Единой России» введена система еди-
ной федеральной электронной очереди 
для записи в детские сады. Это позволи-
ло решить многие проблемы, в том числе 
связанные с коррупционными схемами, 
многочасовыми очередями, с неравно-
мерностью заполняемости мест.

Одна семья – одна школа
Разработанный и внесённый в Госдуму «Единой Россией» закон 
даёт приоритет при зачислении в школу братьям и сёстрам

Опыт ММК

Рациональный подход
Окончание. Начало на стр. 1

Для развития творческого потенциала сотруд-
ников и мотивации работников к проявлению 
инициативы руководство ПАО «ММК» органи-
зует конкурсы, семинары, выставки и другие 
мероприятия.

Ежеквартально в структурных подразделениях прово-
дятся конкурсы на лучшую идею по решению проблем-
ных тем с присвоением призовых мест и материальным 
поощрением авторов.

Кроме того, каждый год проходят конкурсы: «Лучший 
молодой рационализатор и изобретатель ПАО «ММК» с 
награждением 16 лучших рационализаторов и «Лучшее 
рационализаторское предложение ПАО «ММК», опреде-
ляемое в четырёх категориях: «Экономия материально-
технических ресурсов», «Охрана труда и промышленная 
безопасность», «Энергосбережение» и «Предложения, 
относящиеся к снижению расходных коэффициентов при 
производстве». В каждой категории присуждаются I, II и III 
места, а также определяется лучшее рационализаторское 
предложение из всех категорий, сообщает управление 
информации и общественных связей ПАО «ММК».

Экспозиция

Туристический потенциал Магнитки
Окончание. Начало на стр. 1

В программе работы выставки запланированы 
различные мероприятия, в числе которых пле-
нарное заседание на тему «Национальный проект 
«Туризм и индустрия гостеприимства», междуна-
родная конференция «Отдых и лечение», секция 
«Инвестиционные проекты в сфере туризма».

Ещё один пункт программы – круглый стол по развитию 
промышленного туризма «Металл: от Аркаима и Деми-
довых до космических полётов и робота Фёдора». Здесь 
в числе прочего представлен успешный опыт развития 
промышленного туризма на ММК. Магнитогорск включён 
в кластер промышленного туризма в рамках федеральной 
программы Ростуризма с 2019 по 2025 годы. Развитие дан-
ного направления на ММК началось ещё осенью 2018 года, 
когда были разработаны и запущены в работу сразу четыре 
экскурсионных маршрута – два взрослых и два детских. 
Позднее были разработаны два новых маршрута. Увлека-
тельные, безопасные и хорошо организованные экскурсии 
смогли по достоинству оценить тысячи магнитогорцев 
и гостей города металлургов. Всего с начала реализации 
проекта промышленную площадку комбината посетили 
около 15 тысяч человек.

К 75-летию Победы был подготовлен цикл виртуальных 
(из-за противоэпидемических ограничений) экскурсий 
«Маршрут Победы», рассказывающий о вкладе Магнитки 
в разгром немецко-фашистских войск в годы Великой 
Отечественной войны. За цикл этих виртуальных экскурсий 
в феврале нынешнего года ММК был отмечен в номинации 
«Лучший туристический маршрут, посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне» на всероссийской 
туристской премии «Маршрут года»–2020. Годом ранее 
комбинат уже становился лауреатом этой премии сразу в 
двух номинациях.

Улучшение эпидемиологической обстановки позволило 
в полном объёме возобновить промышленные экскурсии 
на ММК. Доступны для всех желающих и видео-экскурсии, 
подготовленные в рамках проекта «ММК-Тур. Виртуальные 
экскурсии по ММК».

Услуги и ритуалы
на правах рекламы

Смерть человека – трудный 
момент в жизни всех его 
близких. Кроме моральных 
страданий в этот напряжён-
ный период родственники 
усопших сталкиваются с 
целым рядом проблем, свя-
занных с погребением.

В Магнитогорске  уже более 
двадцати лет работает компания 
«Долг» – городская похоронная 
служба. За это время компания 
приобрела репутацию серьезного, 
стабильного предприятия, оказы-
вающего соответствующие услуги. 
Компания способна взять полно-
стью на себя комплекс мероприя-
тий по организации и проведению 
церемонии погребения – без лиш-
них вопросов и дополнительных 
затрат, и что немаловажно – по 
разумным, приемлемым ценам. 
Помимо основного направления 
своей деятельности компания 
активно участвует в социальной 

жизни города: принимает участие 
в благотворительных и военно-
патриотических акциях, помогает 
школам, сотрудничает с обще-
ственными организациями. «Долг» 
– одно из немногих предприятий, 
для которых понятия «помощь» и 
«благотворительность» имеют не 
формальный, а реальный смысл.

Что делать, если в дом посту-
чалась беда:

1. Позвонить в компанию «Долг» 
по телефону 8 (3519) 516-055. 

2. Диспетчер отправит по ука-
занному адресу специалиста по 
организации похорон и специали-
зированную бригаду. 

3. Подготовить свой паспорт, а 
также документы умершего: па-
спорт, пенсионное удостоверение, 
медицинский страховой полис, 
амбулаторную карту и трудовую 
книжку.

4. Специалист компании «Долг» 
вызовет полицию и скорую по-
мощь.

5. Создать прохладный микро-
климат в помещении: летом за-
крыть окна, включить конди-
ционер, зимой открыть окно и 
отключить отопительные при-
боры. Умершего следует накрыть 
простынёй.

6. Необходимо проверить доку-
менты прибывших сотрудников. 
Диспетчер компании «Долг» всегда 
сообщает номер удостоверения 
и личные данные ритуальных 
агентов. 

7. Оказать содействие полиции и 
врачебному персоналу: рассказать 
о случившемся, проверить пра-
вильность заполнения докумен-
тов. После погрузки тела в ката-
фалк записать данные учреждения, 
куда оно будет транспортировано. 
Уточнить телефон и время работы 
регистратуры.

Стоит отметить, что выезд и 
консультация специалиста ком-
пании «Долг» осуществляется 
абсолютно бесплатно.

С целью оказания помощи лицам, 
осуществлявшим захоронение, ПАО 
ММК взаимодействует с компани-
ей «Долг». По действующему на 

ММК положению родственникам 
умерших работников и пенсионе-
ров ММК и его дочерних структур 
(при условии заключения договора 
с компанией «Долг») компенси-
руются затраты на захоронение в 
размере до 10500 рублей.

Добавим, что специалисты ком-
пании «Долг» берут на себя все 
хлопоты, связанные с оформле-
нием документов. Они также свя-
зываются с благотворительным 
фондом «Металлург» и группой 
социальных программ ПАО «ММК»  
и доводят информацию о времени 
и месте прощания для коллектива 
цеха, в котором работал умерший.

Важно понимать, что компен-
сацию родственники получают 
не наличными деньгами, а в виде 
услуг компании «Долг». Даже 
если родственники по любой 
из причин не воспользовались 
услугами компании «Долг» при 
захоронении, они все равно 
могут получить помощь от ПАО 
«ММК» при условии заказа услуг 
по благоустройству места захо-
ронения (установка памятника, 

оградок, скамеек и т. п.) в ком-
пании «Долг».

При этом, если семья совер-
шенно не имеет средств на по-
гребение покойного, то компа-
ния «Долг» сможет провести 
захоронение бесплатно с учетом 
компенсации от ММК в размере 
10500 рублей и государственного 
пособия на погребение в размере 
7388 рублей, что в сумме состав-
ляет 17388 рублей, это позволит 
родственникам и лицам, взявшим 
на себя ответственность за по-
гребение, достойно проводить 
родственника в последний путь.

Компания «Долг»,  помимо 
ПАО «ММК», сотрудничает и с 
другими предприятиями города 
Магнитогорска, которые тоже 
компенсируют часть затрат на 
организацию и проведение по-
гребения. Также специалисты 
компании «Долг»  помогут и со-
берут необходимые документы 
на захоронение сотрудников 
правоохранительных органов, 
Министерства обороны, МЧС и 
государственных органов. 

В беде не бросят


