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ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ,
СИЛЬНЕЕ

ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 2001 ГОДА И РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

НА ЮжНОМ УРАЛЕ 
ПЛАНИРУЮТ СОЗДАТЬ СЕТЬ ШкОЛ 
фИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
В Челябинской области планируется создать сеть школ фи-

нансовой грамотности населения – программа рассчитана на 
различные категории граждан, от детей до пенсионеров.

Программа будет реализована силами регионального Мин-
фина и Центра финансовой грамотности. Она рассчитана на 
учащихся общеобразовательных, средних профессиональ-
ных учреждений, вузов и воспитанников детдомов. В целе-
вую группу входят также потребители финансовых услуг (во-
еннослужащие, безработные, женщины в декрете, граждане 
с низкими доходами), пенсионеры, представители малого и 
среднего бизнеса. 

Цель программы – формирование у населения разумного 
финансового поведения, практики принятия обоснованных 
финансовых решений, ответственного отношения к деньгам, 
а также содействие защите прав граждан.

В рамках программы предлагается создать школы в рай-
онах Челябинской области, повысить квалификацию и под-
держку педагогов. Планируется организация конференций, се-
минаров, встреч и других мероприятий. Для проверки знаний 
будут проводиться тестирования и опросы. Также курс финан-
совой грамотности предлагается внедрить в образовательную 
систему. 

dostup1.ru

ПРОЕкТ ПО ПРОфОРИЕНТАцИИ
ШкОЛЬНИкОВ «БИЛЕТ В БУДУщЕЕ» 
РЕАЛИЗУЮТ В 2018 ГОДУ
Президент Владимир Путин поручил правительству и Агент-

ству стратегических инициатив (АСИ) принять нормативные 
акты по реализации проекта профориентации учащихся 6-10 
классов начиная с 2018 года.

Уточняется, что проект будет называться «Билет в буду-
щее», объем его финансирования составит 1 млрд рублей в 
год. Оператором станет союз «Агентство развития професси-

ональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессиона-
лы (Ворлдскиллс Россия)»».

При формировании проекта федерального бюджета 
на 2019 год и 2020-2021 годы необходимо учесть выделение 
средств в объеме до 1 млрд ежегодно на реализацию проекта 
«Билет в будущее». Администрации президента поручено раз-
работать предложения по учреждению госнаграды лучшим на-
ставникам.
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В ПфР ОБъЯСНИЛИ, 
ПОчЕМУ НЕ ВСЕ РОССИЯНЕ 
СМОГУТ ПОЛУчИТЬ 
ПЕНСИЮ ПО СТАРОСТИ
Страховую пенсию по старости смогут получить россияне, 

имеющие минимальный трудовой стаж и достаточное количе-
ство накопленных пенсионных баллов, – в 2017 году были слу-
чаи отказов в пенсии при несоблюдении этих условий.

 «Для назначения страховой пенсии требуется соблюдение 
ряда условий: это минимальный страховой стаж, возраст для 
женщин 55, для мужчин – 60 лет, наличие минимальной суммы 
пенсионных баллов. Если гражданину не хватает страхового 
стажа или пенсионных баллов, то ему назначается социальная 
пенсия», – сообщили ТАСС в пресс-службе ПФР.

В Пенсионном фонде также уточнили, что отказы в пенсии по 
старости были всегда, но их количество минимально. Тем, кому 
не хватает стажа или трудовых баллов, назначается социальная 
пенсия. Она выплачивается на пять лет позже: женщинам – в 60 
лет, а мужчинам – в 65 лет. 

Напомним, что с 1 января в России на 3,7% выросли пен-
сии для неработающих пенсионеров. Среднегодовой размер 
страховой пенсии будет равен 14 075 рублей. Для неработаю-
щих пенсионеров – 14 329 рублей. Социальные пенсии увели-
чатся на 4,1% и составят 9 045 рублей.

Кроме того, с 2018 года социальные пенсии будут выплачивать-
ся подкинутым детям и тем, оба родителя которых неизвестны.
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кАБМИН НАМЕРЕН 
ОСВОБОДИТЬ ОТ НАЛОГОВ
ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев распорядил-

ся внести в Госдуму законопроект, который освобождает от на-
логов ежемесячные выплаты семьям в связи с рождением или 
усыновлением первого или второго ребенка.

 «Предлагается внести в статью 217 Налогового кодекса из-
менение, предусматривающее расширение перечня доходов, 
не облагаемых налогом на доходы физических лиц. К таким 
доходам предлагается отнести ежемесячные выплаты в связи 
с рождением или усыновлением первого и второго ребенка», — 
сказано в записке к распоряжению премьера.

Напомним, 1 января 2018 года в РФ началась выпла-
та семьям пособий в связи с рождением первого ребенка. 
В 2018 году средний размер такой выплаты составит 10,5 
тыс. рублей, к 2020 году ее планируется увеличить до 11,1 
тыс. рублей.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Милые женщины!
Примите сердечные поздравления 

с Международным женским днем 
8 Марта!

Во всем мире этот праздник 
олицетворяет красоту, любовь 
и наступление весны. Весна 
вступает в свои права: для вас 
ее первые цветы. Желаю, что-
бы в работе достигались все 
поставленные цели, но времени 
хватало и на семью, и на друж-
бу, и на себя. Пусть любое дело 
спорится, а мечты – исполня-
ются. Благодаря вашим ежедневным заботам 
в наших домах тепло и уютно, умными и здоро-
выми растут наши дети, спокойно и уверенно 
чувствуют себя мужчины. Желаю Вам чудесного 
весеннего настроения, солнечных дней, крепкого 
здоровья и творческого потенциала.

Александр Мордвинов,
глава Локомотивного городского округа 

Дорогие женщины  
поселка Локомотивный! 

От всего сердца поздрав-
ляю вас с международным 
женским днем 8 Марта! 
Пусть нежность весны, теп-
ло первых лучей солнца и не-
повторимая красота весен-
них цветов наполняют вашу 
душу теплом и радостью, 
жизнь складывается благо-
получно – с уверенностью в 
будущем, ладом в семье, до-
статком и процветанием. 

Сердечно желаю вам и вашим родным здоровья, 
бодрости, хорошего настроения, мирного неба, 
добрых вестей и перемен только к лучшему!

Владимир Метлин, 
и.о.главы администрации 

Локомотивного городского округа

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

На очередном аппаратном совещании начальник отдела 
Гражданской защиты населения Григорий Кудря уделил вни-
мание двум вопросам, первым из которых стала информация о 
погодных условиях и мерах предосторожности на дорогах, в пе-
риод потепления. «Необходимо  обеспечить посыпку ступенек, 
дорожек, а также очистку крыш и отмостков вокруг зданий от со-
сулек  и произвести уборку дорог,  тротуаров от снега в период 
потепления», – пояснил глава Локомотивного городского округа, 
Александр Мордвинов. 

Вторым вопросом было проведение  занятий по обеспечению 
безопасности и антитеррористическим мероприятиям в ходе 
проведения выборов на местах голосования с членами участ-
ковых избирательных комиссий при участии МЧС, Росгвардии, 
ОГЗН Администрации. На территории Локомотивного городского 
округа организованы 3 участковые избирательные комиссии в 
здании: ДК «Луч», младшая и старшая школы, где произведена 
проверка пожарного оборудования, подготовлено соответствую-
щее программное оборудование, установлены камеры видеона-
блюдения, и предоставлен транспорт для мест голосований. 

Также была заслушана информация начальника Управления 
Социальной защиты населения Валентины Юдиной о приоб-

На очередном Собрании депутатов Локомотивного городского 
округа народные избранники заслушали отчет по муниципаль-
ной программе «Комплексное благоустройство и улучшение 
архитектурного облика  территории Локомотивного городского 
округа на 2017 – 2019 гг.»,  за 2017 год, о которой отчиталась 
старший инженер отдела архитектуры и градостроительной по-
литики, Елена Сулейманова.

В программу входят расходы: оплата и техническое обслу-
живание уличного освещения в городке, ремонт линий электро-
снабжения, замена приборов учета электроэнергии, завоз зем-
ли для газонов на территории округа, расчистка от деревьев и 
кустарников дворовых территорий, а также профилактическая 
дезинфекция территории детского городка, устройство купели 
на пруду Солнечный, установка пандуса в жилом доме № 59 
подъезд 1.  

Общая стоимость расходов за 2017г составила около 1900 

ретении жилья для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. В 
2016 г.  приобретено 2 квартиры детям из 
вышеуказанной категории. В 2017 г. канди-
датов на приобретение жилья нет. В 2018 
г. 1 несовершеннолетний ребенок, в воз-
расте 14 лет включен в список кандидатов 
на приобретение  жилья по достижении 18 
лет. Дети, состоящие на учете в УСЗН,  проходят оздоровление 
в санаториях. Из них – 5 детей – в санатории «Лесная сказка» 
Чебаркульского района в период с 23 февраля, 3 детей – в Челя-
бинском оздоровительном центре «Семья» в период с 26февра-
ля, 10 детей – в оздоровительном лагере «Металлург» г.Миасс, 
Челябинской области в период с 18 марта. Срок пребывания в 
лагере – 21 день. Во время пребывания в санаториях дети смо-
гут поправить свое здоровье, продолжая учебный процесс.

На  постоянном контроле  стоят вопросы по многоквартирно-
му дому по ул. Ленина 8, пострадавшего после пожара и тре-
бующего санитарной проверки со стороны ОГЗН. Управляющая 
компания ЖКХ «Качество» принимает участие в устранении не-
поладок.

000 рублей, из них свыше 1 млн. 600 тыс. рублей  составили 
расходы по оплате уличного освещения. 

«Работы по благоустройству детского городка запланированы 
на 2018 год», – пояснил глава Локомотивного городского округа, 
Александр Мордвинов. 

Также был заслушан доклад начальника отдела Гражданской 
защиты населения Григория Кудри о выполнении мероприятий 
муниципальной программы «Профилактика терроризма в Ло-
комотивном городском округе». Он пояснил, что на территории 
округа зарегистрировано 14 объектов с массовым пребыванием 
людей. Каждый объект обязан пройти паспортизацию, в целях 
реализации Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ «О про-
тиводействии терроризму». Помимо этого, отдел ОГЗН в целях 
информирования населения постоянно обновляет и распростра-
няет буклеты по противодействию терроризму и информацию на 
сайте ЛГО.

Дорогие женщины!

Сердечно поздрав-
ляю вас с Междуна-
родным женским 
днем 8 марта! 

Во все времена 
на вашем терпении, 
любви и заботе держался 
мир. Самое родное слово 
для каждого из нас – мама, 
самые яркие подвиги мы 
совершаем ради женщины, 
только рядом с ней мы мо-
жем быть сильными, дей-

ствовать и идти вперед. Неся на своих плечах 
бремя забот о доме и близких, вы наравне с муж-
чинами ведете работу, важную для развития на-
шего общества, и для всякого дела у вас хвата-
ет душевного огня, сил и творчества.

Спасибо вам за все! Пусть в вашем доме будет 
меньше хлопот и больше светлых дней. Желаю 
вам счастья, удачи, любви и благополучия!

Борис Дубровский, 
губернатор Челябинской области
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«красив в строю – силен в бою»
Смотр строя и песни, посвя-

щенный Дню защитника Оте-
чества и 100-летию образова-
ния Вооруженных Сил России.

 С 14 по 21 февраля в 
МКОУ СОШ № 2 Локомотив-
ного городского округа прошел 
смотр строя и песни среди 
обучающихся 1 – 4 классов. 
420 учеников приняли уча-
стие в смотре-конкурсе строя 
и песни. Командиры взводов, 
классные руководители зара-
нее получили конкурсные за-
дания. Каждый отряд готовил 
форму одежды, девиз и отряд-
ную строевую песню. Строгое 
жюри во главе с председате-
лем, директором МКОУ СОШ 
№ 2 Маратом Хакимовым, 
оценивало командные навыки 
командиров отрядов, строе-
вую слаженность, дисциплину 
строя и исполнение строевой 
песни. Прозвучали самые раз-
нообразные строевые песни, 
времен Гражданской войны, 
Великой Отечественной войны 
и современные строевые песни. Отдельно строевую выправку 
показали кадеты 21 кадетского взвода «Юные ракетчики». Стро-
евое дефиле в их исполнении стало подарком к юбилею Воору-
женных Сил.

 На строевом смотре присутствовали гости – родители обучаю-
щихся. В строго определенное время начался парад участников. 
Принимал парад куратор Кадетского корпуса «Сыны Отечества» 
имени Героя России Гаджиева Г.А. МКОУ СОШ № 2 – майор за-
паса Александр Спасибенко По итогам смотра-конкурса строя 
и песни победителями стали в параллели 1-х классов – 1 «А» 
класс, в параллели 2-х классов – 2 «Б» класс, в параллели 3-х 
классов – 3 «Б» класс, в параллели 4-х классов – 4 «Б» класс.

 Прошедший смотр-конкурс строя и песни показал сплочен-
ность и единство обучающихся, их патриотизм и стал достойным 
подарком к 100-летнему юбилею Вооруженных Сил России. Так 
держать! Смотры-конкурсы строя и песни станут традиционны-
ми в МКОУ СОШ № 2 и будут проходить ежегодно. 

 Александр Спасибенко, майор запаса, 
куратор кадетского корпуса «Сыны Отечества» 

 имени Героя России Гаджиева Г.А. МкОУ СОШ № 2
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Ученики Локомотивного и города карталы
 – партнеры по шахматам 

О сути шахмат игроки спорят, пожалуй, с момента их зарожде-
ния в Индии около двух тысяч лет назад. Одни считают шахма-
ты азартной интеллектуальной игрой. Другие — развлечением 
и проведением досуга. Кто-то — искусством, причем, наравне 
с театром или наукой. А третьи приводят аналогию с военной 
битвой. Но самыми популярными мнениями, особенно сейчас, 
являются два. Первое — шахматы являются спортом, причем 
профессиональным. Второе — они всего лишь хобби. 

Если шахматы причислить к спортивному виду соревнований, 
то он особый. Сила и выносливость тут ни при чем. Нужен осо-
бый склад ума, который позволяет просматривать ходы намного 
вперед. Здесь не учитывается возраст. Зависит все от место-
положения доски. За первой доской играют сильные игроки, за 
второй – среднего уровня, третья доска для статуса. За ней - на-
чинающие игроки.

Традиционными в школьных соревнованиях являются бы-
стрые шахматные турниры. Чаще всего они длятся 20 минут. За 
время игры допускается только два неправильных хода, за каж-
дый из которых игрок теряет две минуты. 

Турнир на кубок директора школы МКОУ СОШ №2, посвя-
щенный дню защитника Отечества, состоялся 24 февраля 2018 
года. Главным судьей соревнований был руководитель шахмат-
ного клуба «Ферзь» Андрей Калинин.

Вот уже три года он возглавляет это направление в школе №2. 
В его объединении занимается около тридцати увлеченных дев-
чонок и мальчишек. Самыми перспективными игроками руково-
дитель считает Олега Сухова и Алексея Выхристюка. Несмотря 
на то, что эти мальчишки учатся пока в начальной школе, они 
смело вступают в сражение с игроками старше себя и, довольно 
часто, выигрывают. В турнире участвовали Глеб Лебедев, Ан-
тон Щербаков, Денис Хамитов, Виктория Овчинникова, Татьяна 
Маркина, Олег Сухов. На первые места вышли Татьяна Маркина 
и Антон Щербаков. 

К сожалению, кубок директора школы ушел в СОШ №17 горо-
да Карталы. 

Кружок «Шахматная доска» в этой школе возглавляет Виктор 
Канайкин.

Занимается шахматами около двадцати ребят. Самыми яр-
кими игроками руководитель считает двух братьев Корниенко: 
Сергея и Алексея. 

Свой шахматный путь они начали дома, играя с отцом. По-
том стали заниматься с руководителем. И теперь эти мальчишки 
мечтают о разряде, хотя бы третьем. Поскольку они выиграли 
нынешний турнир, путь в Магнитогорск на региональные сорев-
нования им открыт. 

В турнире участвовали еще две карталинские школы: №45 и 
№131. 

Ребят из сто тридцать первой школы привел Владимир Казар-
цев. В этом учебном заведении своего шахматного клуба нет, но 
шахматисты любители есть. Их тренирует Борис Бычков, руково-
дитель клуба школы №45. Несмотря на это, здесь тоже есть своя 
звездочка – Анастасия Холодная. Она занимается шахматами 7 
лет и неоднократно становилась победительницей. На этом тур-
нире она заняла третье место.

Борис Бычков - ветеран спорта. Его тренерский стаж состав-
ляет 27 лет. В прошлом, имел первый взрослый разряд. В семи-
десятые годы участвовал в турнире в Учалах и там первый раз 
получил разряд. Было это в седьмом классе. С 1991 по 1998 год 
он работал в Ольховке. Его шахматисты всегда занимали пер-
вые места. Ушел в 45 школу – стал ковать победителей там. За 
27 лет прошли через шахматную школу Бориса Бычкова более 
600 обучающихся. В настоящее время у него занимается около 
70 учеников. Его нынешняя ученица Дарья Кваша пять раз езди-
ла в Магнитогорск, два раза на финал в Челябинск. 

Всегда выходила в победители и выводила команду на 3 и 4 
места. В личном зачете это были всегда первые места. Даша 
хорошо учится, в поездках на турниры опекает младших, гото-
вит обеды на всю команду, оказывает бесценную помощь руко-
водителю. 

– Дети нынешнего поколения очень отличаются от тех, ка-
кими были мы, - рассказывает Борис Бычков, – помню, просто 
так после турнира между селами не расходились. Обязательно 
были потасовки. Теперь дети другие. Едем в другой город - нет 
никаких нареканий на недисциплинированность. Никто не ку-
рит, о спиртном и речи никогда не ведется. Ходим в кинотеатры, 
гуляем по городу. Одно удовольствие обучать таких ребятишек.

На турнирах, довольно часто, присутствуют гости. Самым по-
четным из них можно считать Сергея Дмитриевича Коровина. 
Дата его рождения 23 февраля 1945 года. 

Родился в Джабыке, с пяти лет играет в шахматы, научили 

старшие братья. Много лет отдал служению Отечеству. Уволил-
ся на пенсию в чине капитана. Оказавшись, волей судьбы, в 
Пермском крае участвовал там в первенствах области по шах-
матам. В 1975 году занял пятое место. Имел звание мастера 
спорта по шахматам.

Еще Сухомлинский писал: «Без шахмат нельзя представить 
полноценного воспитания умственных способностей и памяти. 
Игра в шахматы должна войти в жизнь начальной школы как 
один из элементов умственной культуры. Речь идет именно о 
начальной школе, где интеллектуальное воспитание занимает 
особое место, требует специальных форм и методов работы».

В настоящее время ведется эксперимент по внедрению про-
екта «Шахматы в школе». Он строится на трех составляющих: 
подготовка педагогов, внедрение программ шахматного обра-
зования в школах (по программе предполагается делать это в 
рамках уроков физкультуры) и предоставление школам необ-
ходимого инвентаря. Специально для учителей, реализующих 
проект «Шахматы в школе», силами российской шахматной фе-
дерации ведется работа по выбору лучших систем шахматного 
образования. 

Татьяна Саитгалина,
фото Алены Антоновой, 

творческая студия «классика» МкОУ СОШ №2

НОВОСТИ МКОУ СОШ№2 
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Площадь нашего населенного пункта 10,33 кв. км. Насе-
ление по данным на 01.01.2017 года составляет 8518 чело-
век.

На Южном Урале,  у самой границы 
По виду небросок он,  скромен и прост. 
Стоит наш поселок уютный и чистый, 
Он Родины нашей великий форпост.

Не занесен он в обычные карты, 
Знают не все и немного о нем, 
Но по приказу ракетные старты 
Четко и точно ответят огнем.

Мощным оружьем Россия снабдила 
Гордых и сильных своих сыновей, 
Но основная надежда и сила – 
В верности, мужестве наших людей.

«Солнечный» звал его раньше народ. 
Стал он культурней, красивей у нас. 
К новым победам ведет нас вперед, 
Недаром он с новым названьем сейчас.

Много свершений достигнуто нами, 
Любим тебя, наш поселок родной. 
Ты – наша гордость, ты – наше знамя. 
Наши сердца будут вечно с тобой!

Локомотивный, Локомотивный, 
О тебе эту песню поем. 
Красив, спортивный, Локомотивный, 
Наш поселок, где мы все живем...

    Анна Шаманова

Слова этой песни о Локомотивном были написаны ни одно 
десятилетие назад. И, конечно, многие факты устарели. Мы 
уже не имеем того мощного оружия,  которое  наводило страх 
на другие страны. Мы не являемся великим форпостом нашей 
Родины. Теперь здесь живут обычные люди, которые в про-
шлом отдали лучшие годы на то, чтобы ракетная дивизия всег-
да была в боевой готовности. И совсем не важно, это были во-
енные или гражданское население. Все мы делали одно общее 
дело: служили верой и правдой Отечеству. Теперь мы также 
продолжаем добросовестно трудиться, только не на военную 
доктрину, а на общее благо гражданской жизни.

Трудно было отвыкать от ритма боевых дежурств, беско-
нечных солдатских маршей, офицерских чинов и званий. Но, 
человек ко всему привыкает. Теперь жизнь Локомотивчан те-
чет мирно и спокойно. Функционируют в поселке две школы: 
начального и общего полного образования как единая об-
разовательная система. 

По линии общего образования наши ребята участвуют во 
всевозможных олимпиадах по всем предметам от школьного 
уровня – до Международного: УРфО, «Русский медвежонок», 
всевозможные интернет олимпиады и конкурсы. Многие за-
нимают призовые места, выходят в финал. Также ученики  шко-
лы ежегодно участвуют в муниципальном и региональном эта-
пах  Всероссийской олимпиады школьников и Областной 
олимпиады школьников.

Новой вехой в развитии МкОУ СОШ №2 стало образование 
кадетского корпуса «Сыны Отечества» имени Героя Рос-
сии Гейдара Гаджиева. Классы «Юные ракетчики», «Юные 
пограничники», «Юные росгвардейцы», «Юные авиато-
ры», «Юные спасатели» живут активной насыщенной жиз-
нью, постоянно взаимодействуют с социальными партнерами. 
При поддержке  Администрации состоялись встречи с земля-
ками Героя России Гейдара Гаджиева в Дагестане и на земле 
Локомотивного.

На территории школы появилась новая спортивная пло-
щадка, которая постоянно занята ребятами: тренировки по 
футболу, баскетболу и просто подвижные игры здесь прово-
дятся систематически.  Уверенно заявил о себе шахматный 
клуб «ферзь», постоянно организуя турниры муниципального 
уровня. Несколько лет подряд спортсмены школы №2 занима-
ют первое место среди команд пятой группы городов в Спарта-
киаде «Олимпийские надежды Южного Урала».

Достижениями Всероссийского и Международного уровней 
могут похвалиться образцовый ансамбль «Мальвина» и 
творческая студия «классика». 

Люблю тебя,   
Шефство над тружениками тыла, патриотические и волонтер-

ские  акции, работа на пришкольном участке и в детском оздо-
ровительном лагере с дневным пребыванием детей «Солныш-
ко» – все это визитная карточка воспитательной работы школы. 
Большим событием в жизни школы и городка стал ежегодный 
вечер встречи выпускников. Учитывая географию и количество 
приезжающих гостей, можно смело говорить о том, что школа и 
Локомотивный известны и любимы  во многих городах России. 
Три года назад родилась в поселке акция «Бессмертный полк» 
при совместной инициативе Дома культуры имени Гейдара 
Гаджиева и МкОУ СОШ №2. 

Параллельно с общим образованием  функционирует детская 
школа искусств, в которой на сегодняшний день занимается 
216 юных талантов.  Их обучают по двенадцати специальностям 
15 преподавателей, из них 6 – имеют высшее образование, 13 –  
первую и высшую квалификационные категории. Три преподава-
теля являются лауреатами премии Законодательного собрания 
Челябинской области в области культуры и искусства, четыре 
преподавателя награждены почетной грамотой министра культу-
ры Российской Федерации. 

Школа награждалась грантом Главы городского округа, почет-
ной грамотой губернатора Челябинской области, дипломом за 
участие «Лучшее учреждение дополнительного образования 
детей челябинской области 2010 года» по направлению дея-
тельности «Школа – социокультурный центр», а в 2013 и 2016 
годах была награждена дипломом и званием лауреата областно-
го конкурса в номинации  «Школа – социокультурный центр». 

В 2014 году Школа успешно прошла проверку Министерства 
культуры челябинской области в рамках программы «Дни 
культуры в Локомотивном городском округе».

В 2017 году Школа успешно прошла проверку органов феде-
рального государственного надзора в сфере образования 
Министерства образования и науки челябинской области.

В настоящее время ДШИ Локомотивного городского округа 
реализует пять дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области музыкального, изобразительного и хореогра-
фического искусства, пять дополнительных общеразвивающих 
общеобразовательных программ художественно-эстетической 
направленности в области музыкального, изобразительного и 
хореографического искусства и десять дополнительных обще-
развивающих общеобразовательных программ в области му-
зыкального и изобразительного искусства. В учебном процессе 
активно используются инновационные технологии, что позволя-
ет повысить у детей интерес к обучению и качество освоения 
образовательных программ.

Основными достижениями деятельности Школы за послед-
ние два года являются участие и победы в зональных, област-
ных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях: 
«Россия – матушка, Урал – батюшка», «Современники – детям», 
«Славься, Отечество!». 

V международный чемпионат искусств «Роза ветров в Сочи», 
«Браво, дети!», «Музыкальный эрудит», Международный кон-
курс «Gorski Vigenac» г.Будва Черногория,  I областной конкурс 
«Радужный мир искусств», Международный конкурс «Южноу-
ральск-Зальцбург» и др. 

Преподаватели школы не только готовят учеников к конкур-
сам, но и сами успешно принимают участие в конкурсах профес-
сионального мастерства, становясь лауреатами и дипломанта-
ми Областных и  Всероссийских конкурсов.

Школа является творческой площадкой для проведения зо-
нальных конкурсов «Подснежник», «Уральские звездочки», 
методических семинаров для преподавателей Карталинского, 
Варненского и Брединского районов. 

Традиционные внутришкольные конкурсы «Мозаика», «ка-
рандашик», «Лучшее исполнение этюда» - позволяют всем 
учащимся школы оценить свои возможности, показать свой та-
лант.

Для развития творческого потенциала детей в ДШИ успеш-
но реализуются творческие проекты «Детская филармония», 
клуб «Нотка», театр эстрадного вокала «креатив».

Малыши Локомотивного посещают Детские дошкольные ор-
ганизации. Их четыре на сравнительно небольшое количество 
населения, проживающего в  поселке.  Дошкольное детство – 
уникальный период в жизни человека, когда формируется его 
здоровье и интенсивно проходит процесс развития личности. Но 
вместе с тем, этот период ребенок находится в полной зависимо-
сти от родителей и воспитателей. Развивающая среда дошколь-
ного учреждения призвана обеспечить условия для разнообраз-
ной деятельности детей и взрослых в тесном сотрудничестве.

Дошкольные учреждения Локомотивного городского округа 
предоставляют качественную и профессиональную услугу в 
сфере дошкольного образования. В группах этих учреждений 
создана развивающая среда, отвечающая современным требо-
ваниям. Многому учатся дети в детском саду: считать, решать 
примеры и логические задачи, исполнять стихи и песни, играть 
на музыкальных инструментах, получают элементарные знания 
по валеологии, экологии. Знакомятся с русскими народными 
традициями, историей и традициями народов Южного Урала, по-
лучают первые навыки ухода за растениями, занимаются опыт-
но-экспериментальной работой, инсценируют сказки, реализуя 
свое артистическое «Я».

Каждый год территорию детских садов в теплый период укра-
шают яркие цветники, а в зимний период снежные постройки, 
созданные руками сотрудников детских садов.

Коллективы детских садов являются организаторами конкур-
сов среди детских садов и активными участниками муниципаль-
ных, областных, районных мероприятий, конкурсов и фестива-
лей: «С песней по жизни», «Веселая карусель», «Разговор о 
правильном питании», «Соцветие дружное Урала», «Лыжня 
России» и др. Воспитанники дошкольных учреждений являются 
постоянными участниками концертов, посвященных «Дню Ма-
тери», «23 февраля», «8 Марта» и др. В дошкольных учрежде-
ниях проводятся различные праздники и совместные мероприя-
тия с родителями: «День здоровья», «фестиваль семейного 
творчества», «Масленица» и другие.

Работает Дом культуры имени героя России Гейдара Гад-
жиева. 

Творческие проекты, предлагаемые коллективом ДК, поль-
зуются успехом у горожан и открывают новые пути развития 
культурной сферы округа. С большим успехом проходят такие 
мероприятия как:

• открытый песенный фестиваль среди трудовых коллективов 
предприятий и учреждений Локомотивного городского округа 
и г.Карталы «С песней по жизни»;

• фестиваль семейного творчества «цветик-семицветик»;
• фестиваль народного творчества «Гармонь певучая»;
• патриотический песенно-поэтический конкурс «Надежда» 

для детей и юношества.
    Яркими, запоминающимися событиями являются новогодние 
представления для детей и взрослых. Наравне с городскими 
мероприятиями, Дом культуры не оставляет без внимания и об-
ластные, являясь их участником:

• областной фестиваль «Соцветье дружное Урала!», который 
уже несколько лет проводится на нашей территории;

• традиционный фестиваль «Театральная гостиная», кото-
рый проводится на протяжении пяти лет.

                        Проект «ХОРОШЕЕ  

Прошло почти два года, как возобновил свою работу физ-
культурно-оздоровительный комплекс «Лидер». 

В 2017 году «Физкультурно-оздоровительному комплексу» 
были выделены денежные средства в виде субсидий на испол-
нение муниципального задания 9 774143 рублей 60 копеек и на 
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  Локомотивный!
оплату труда инструкторов по спорту. Все денежные средства 
были освоены в полном объеме.

В сфере физической культуры и спорта, услуги оказывали 15 
инструкторов по спорту, в 13-ти различных направлениях (список 
секций прилагается), возраст занимающихся от 4 до 63 лет. Ко-
личество занимающихся превысило 800 человек.

Коэффициент фактической загруженности всего спортивного 
сооружения составил 64,60%.

В 2017 году сотрудники фОка организовали, провели и 
приняли участие в 65 различных турнирах и фестивалях 
(список прилагается). В этих мероприятиях приняли непо-
средственное участие более 1500 человек, и было завоева-
но 104 медали различного достоинства.

Отдел гражданской защиты населения Локомотивного город-
ского округа проводит оперативные мероприятия по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по обеспечению 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах.  Проводит месячники гражданской защиты населения. 
Участвует в контроле подготовки работающего населения в 
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на во-
дных объектах МУП «ЖКХ», ООО УК «Качество». Обеспечивает 

Всегда на боевом посту поисково-спасательная служба. Спа-
сатели выезжают по первому сигналу на вызов, связанный с 
опасностью для жизни и здоровьем людей и животных.  Оказы-
вают помощь на загазованных территориях, на химически-опас-
ных объектах, в спасении на воде, проводят поиск потерявшихся 
в лесных массивах. До недавнего времени выполняли водолаз-
ные работы. 

Имеют специальное снаряжение для проведения поисково-
спасательных работ: гидравлическое, водное (лодки и мотор), 
2 аварийно-спасательных автомобиля. Один предусмотрен для 
дежурной смены и находится наготове по первой необходимо-
сти, второй – для усиления. Если происходит чрезвычайная 
ситуация, все сотрудники прибывают в спасательную службу в 
течение часа. 

В 2013 году при наводнении в городе Карталы эти парни спас-
ли немало жизней.   

до

после

чАСТО НЕ ЗАМЕчАЮТ»

Функционирует  Муниципальное бюджетное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг городского округа  Локо-
мотивный челябинской области». 

В любое удобное время жители Локомотивного, Карталов и 
прилегающих территорий могут оформить необходимые доку-
менты без очереди в кратчайший срок.

Услуги: 
• Водительское удостоверение;
• Загранпаспорт;
• Материнский капитал;
• Паспорт гражданина Рф;
• СНИЛС;
• Создание семьи.

занятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и 
РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения.  Участвует 
в различного рода тренировках совместно с органами управле-
ния Челябинской областной подсистемы РСЧС ГО, КЧС ОПБ Че-
лябинской  области.

Недавние проблемы с водой в Локомотивном были решены в 
течение полугода. Губернатор области Борис Дубровский вы-
делил на ремонт водовода 36 миллионов рублей. 4 сентября 
2017 года между Администрацией Локомотивного городского 
округа и обществом ООО строительная компания «красное 
поле» города челябинск был заключен муниципальный кон-
тракт по реконструкции участка водовода II-III подъема поселка 
Локомотивный. Работы выполнялись с привлечением сторонней 
организации ООО горизонтально-наклонного бурения «Вос-
ток» города челябинск. В ходе работ произведена замена ме-
таллической трубы водовода диаметром 530 мм. на пластико-
вую трубу диаметром 400 мм общей протяженностью 3277м., с 
учетом заглубления участка водовода 250 м. на пересечении с 
магистральным газопроводом. График производства работ был 
дважды откорректирован по срокам окончания в связи с небла-
гоприятными погодными условиями и в связи с задержкой по-
ставки комплектующих элементов, необходимых для производ-
ства работ. В целом работы по реконструкции участка водовода 
выполнены с высоким качеством и окончены 12.01.2018 года. 
Оставшаяся часть участка водовода с металлической трубой, 
подлежащая замене, составляет 5000м.  

В рамках реализации муниципальной программы «форми-
рование современной городской среды Локомотивного 
городского округа на 2017 год» выполнены следующие ме-
роприятия:
• ремонт дворовой территории многоквартирных жилых 

домов по ул.Школьная, д. № 15, № 16, № 17, ул. Мира, д. № 
18 Локомотивного городского округа (вид работ - ремонт дво-
рового проезда). Стоимость выполненных работ – 1 876 
590,58 рублей;

• благоустройство территории физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «Лидер» Локомотивного городского 
округа, ул.Школьная, д. 48 (вид работ - благоустройство га-
зона, установка скамеек и урн). Стоимость выполненных 
работ – 58 947 рублей;

• ремонт Монумента «Боевой Славы» Локомотивного город-
ского округа (вид работ - замена керамогранитной облицовки 
монумента и ступеней). Стоимость выполненных работ – 
731 308,54 рублей. 

После ликвидации градообразующего объекта – войско-
вой части, руководству городка удалось сохранить эконо-
мическую, социальную и политическую стабильность. На 
баланс муниципалитета были приняты жилой фонд и объ-
екты жилищно-коммунального хозяйства. 

Бывший штаб дивизии (сотка) переоборудован в отделе-
ние полиции карталинского муниципального района. Две 
казармы использованы под жилой фонд. 

АУ «СМИ Редакция СМИ» и представители
 других организаций Локомотивного городского округа

до

после
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Мальчишки – будущие защитники Отечества
В прошлом, всесоюзная пионерская военно-спортивная игра «Зарница» представляла собой имитацию боевых действий, похожую на военные 

учения в СССР. В ходе игры пионеры делились на команды и соревновались в различных военно-прикладных видах спорта с игровыми элемента-
ми. Игра являлась частью системы начальной военной подготовки школьников. 

В настоящее время с уходом пионерских организаций из школ «Зарница» или похожие на нее игры обычно проводятся военно-патриотическими 
клубами и другими похожими организациями.

В последнее время в нашей школе в «Зарнице» обычно уча-
ствовали кадетские формирования. В канун праздника Россий-
ских Вооруженных Сил к этой игре приобщили всех мальчишек 
МКОУ СОШ №2 с пятого по одиннадцатый класс.

Возрастных групп было две: среднее звено с пятого по седь-
мой класс и старшее – с восьмого по одиннадцатый. От каж-
дого класса требовалась команда из восьми человек, так как 
этапов было ровно восемь. Каждый участник проходил одно 
испытание. Теория была представлена в виде вопросов о во-
енной истории, о героях России и Советского Союза.

Силовой этап состоял из количества поднятия гири или ган-
телей. Для каждого возраста – свой вес. Соответственно, с 5 по 
7 класс – это были гантели, а гири весом в 16 килограмм под-
нимали юноши с восьмого класса по одиннадцатый.

В разборке и сборке автомата, как и в одевании комплекта 
боевой защиты пожарного, участвовало по одному человеку. 
Эти этапы предусматривали соревнование на время. Кто бы-
стрее справился с заданием, тот и победил.
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Диспансеризация: 
предупрежден-значит вооружен

Организм ребенка – пожалуй, одна из самых хрупких систем 
в природе. В течение тех лет, пока наше чадо растет и развива-
ется, мы неизбежно сталкиваемся с различными детскими не-
дугами. Большая часть из них отступит к совершеннолетию, но 
до тех пор придется на личном опыте постигать особенности 
течения и лечения самых различных патологий – от кишечных 
колик и ветрянки, до плоскостопия, близорукости и проллапса 
митрального клапана. Ничего не поделаешь: жизнь любящих 
мам и пап проходит в неусыпных хлопотах о здоровье ребенка.

Диспансеризация позволяет провести комплексное обсле-
дование детей и подростков для выявления возможных забо-
леваний на начальной стадии развития.

Как известно, не все заболевания проявляются сразу: осо-
бенно у детей младшего возраста, которые не в силах объяс-
нить родителям и врачу то, что их беспокоит.

Главная задача диспансеризации – выявить скрыто протека-
ющие патологии, а также предрасположенность к ним.

Основным документом, регламинтирующим прохож-
дение детской диспансеризации, является приказ М3 РФ 
отЮ.08.2017года №514Н. В нем обозначен порядок обследо-

вания ребенка – с перечислением специалистов, видов анали-
зов и процедур, рекомендованных в зависимости от возраста 
пациента.

Как формируется программа диспансеризации?
Продумывая программу диспансеризации, врачи отталкива-

лись от статистики патологий, которые встречаются чаще в тот 
или иной период жизни ребенка.

Несмотря на то, что каждый «Д» осмотр имеет свою програм-
му, в случае обнаружения у малыша любого заболевания, она 
может быть значительно дополнена и расширена.

Как отмечают многие педиатры столицы, дети сейчас стали 
чаще болеть, но вызвано это не распространением новых ви-
русов, и не плохой экологической обстановкой, а тем, что мамы 
«залечивают» своих чад: одевают их слишком тепло, при малей-
ших признаках болезни дают самостоятельно антибиотики не 
того поколения, или кишечные препараты (про и пребиотики), 
которые заставляют лениться наш кишечник работать самосто-
ятельно, тем самым защищать собственную микрофлору желу-
дочно-кишечного тракта.

Напрашивается вывод: приводите своих детей на диспансер-

ный осмотр узких специалистов.
Ближайший «Д» осмотр специалистов из ЧОДКБ будет про-

веден 30-31 марта для следующих категорий детей:
З0 марта с 12 часов местного времени в здании старшей шко-

лы будут осмотрены дети, находящиеся под опекой, а также все 
дети 2012 года рождения.

31 марта 2018 года с 9 часов утра в обязательном порядке бу-
дут осматриваться теми же специалистами дети 2008года рож-
дения, а также подростки 2002 года, 2003 года рождения.

Приглашаем вас на диспансеризацию. С собой иметь страхо-
вой медицинский полис.

Галина Бачинина, участковый педиатр

В стрельбе по мишеням было сложно сконцентрироваться, 
так как мишень была далеко от стартовой черты, а мячики были 
легкие. Вот и мучились мальчишки, страдая от «недолетов».

Минное поле тоже было проползти не так легко. Казалось 
бы, и дистанция небольшая, но попробуй преодолеть ее, когда 
имитаторы противотанковых и противопехотных мин под сне-
гом. А у тебя в руках реальный щуп минера с заостренным кон-
цом. Им очень трудно было обнаружить небольшой предмет. 

С эвакуацией раненых справлялись мальчишки весело. Вро-
де бы и пронести на носилках предполагаемого раненого было 
ни так далеко, однако, от невообразимой спешки «раненые» 
часто слетали с носилок и вместо того, чтобы быстренько на 
них взгромоздиться вновь, они начинали хохотать. А на это ухо-
дило время. Этап-то был скоростной. 

И в конце прохождения маршрутной карты нужно было осво-
бодить заложника и вернуть захваченное знамя. 

Организаторами «Зарницы» были представители педагоги-
ческого коллектива кадетского корпуса Александр Спасибен-
ко и Андрей Калинин, заместитель директора по ВР Людмила 

Максимова, а также социальные партнеры пограничной службы, 
поисково-спасательная служба, ветераны 59 ракетной дивизии 
и воины-афганцы. 

По результатам всех соревнований первое место среди уча-
щихся 5х-7х классов занял шестой кадетский класс. Ура, ребята! 
Так держать! 

На второе место вышли учащиеся 7«В» класса, и на третье 
– 6«В». 

Среди старшеклассников все призовые места у девятикласс-
ников. Первое место – 9 «Б», второе – 9 «В» и третье у 9 «А».

Лучшими по сборке и разборке автомата, а также на одевание 
комплекта боевой защиты пожарного были, конечно, кадеты. В 
силовых упражнениях на поднятие гири весом в 16 килограмм 
стали Кирилл Дрангинис – 70 раз, Рустам Амеркулов – 50 раз и 
Сергей Сорокин – 40 раз. 

В этапе эвакуации раненого лучшим стал 10 «А» класс.
В завершение всех соревнований куратор кадетского корпу-

са Александр Спасибенко предложил ребятам поучаствовать в 
игре «Лазертак». Все манипуляции с новомодным снаряжением 
проводились в бывшей солдатской зоне. Все желающие сумели 
попробовать себя в этой игре.

И самым последним этапом была солдатская каша. Вкусная, 
горячая! Да если еще на свежем воздухе – ничего вкуснее и быть 
не может!

Татьяна Саитгалина, 
фото Алексей Папко, специалиста по связям со СМИ, 

спасателя Поисково-спасательной службы
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Мероприятия ФоК «ЛиДер» организованные и провеДенные в 2017 гоДу

№
п/п Наименование мероприятия Место проведения
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в Итог участия
(количество мест)

1. Первенство КМР по шахматам г. Карталы 16 1 место – 3 шт.
2 место – 1 шт.

2. Первенство КМР по баскетболу (юноши) г. Карталы 18 2 место – 2 шт.

3. Соревнования по лыжным гонкам г. Карталы 21 1 место

4. Лыжная гонка «Лыжня России – 2017» ст. Начальное 53 -

5. Областной турнир по волейболу МБУС «ФОК» 12 2 место 

6. Соревнования по лыжным гонкам с. Великопетровка 12 1 место – 2 шт.
2 место – 2 шт.

7. Соревнования по лыжным гонкам г. Карталы 16 1 место

8. Соревнования по лыжным гонкам с. Варна 10 1 место – 1 шт.
3 место – 1 шт.

9. Соревнования по лыжным гонкам с. Варна 10 3 место – 2 шт.

10. Соревнования по лыжным гонкам г. Карталы 16 1 место 

11. Соревнования по лыжным гонкам г. Карталы 16 2 место 

12. Соревнования по лыжным гонкам г. Карталы 16 1 место – 1 шт. 
2 место – 1 шт.

13. Первенство КМР по баскетболу (девушки) г. Карталы 18 2 место 

14. Первенство КМР по лёгкой атлетике г. Карталы 30 1 место – 2 шт.
2 место – 2 шт.

15. Соревнования по спортивному ориентированию на лыжах в зачет
областной Спартакиады «Олимпийские надежды Южного Урала» г. Златоуст 16 1 место

16. Соревнования по лыжным гонкам в зачет 
областной Спартакиады «Олимпийские надежды Южного Урала» г. Чебаркуль 10 2 место

17. Первенство области по мини – футболу г. Южноуральск 12 7 место

18. Соревнования по баскетболу (девушки) в зачет 
областной Спартакиады «Олимпийские надежды Южного Урала» с. Уйское 12 2 место

19. Соревнования по шахматам (зональный этап) в зачет 
областной Спартакиады «Олимпийские надежды Южного Урала» г. Магнитогорск 10 -

20. Соревнования по шахматам (финальный этап) в зачет 
областной Спартакиады «Олимпийские надежды Южного Урала» г. Челябинск 3 1 место

21. Первенство городов России по художественной гимнастике г. Магнитогорск 15 2 место – 2 шт.
3 место – 3 шт.

22. Первенство городов России по художественной гимнастике г. Магнитогорск 11
1 место – 1 шт.
2 место – 1 шт.
3 место – 2 шт.

23. Первенство городов России по художественной гимнастике г. Уфа 6 1 место – 2 шт.
3 место – 1 шт.

24. Первенство области по волейболу (зональный этап, первый круг) МБУС «ФОК» 12 промежуточное
3 место 

25. Первенство области по мини – футболу п. Увельский 9 5 место

26. Соревнования по художественной гимнастике в зачет 
областной Спартакиады «Олимпийские надежды Южного Урала» г. Челябинск 6 1 место

27. Соревнования по спортивному туризму в зачет 
областной Спартакиады «Олимпийские надежды Южного Урала» г. Катав - Ивановск 6 2 место

28. Первенство области по волейболу (зональный этап, второй круг) г. Пласт 12 2 место (итоговое) 

29. Соревнования по художественной гимнастике в зачет 
областной Спартакиады «Олимпийские надежды Южного Урала» г. Челябинск 6 1 место

(командное)
30. Турнир по мини – футболу памяти Макарова В.Ф. г. Карталы 8 3 место

31. Соревнования по греко – римской борьбе в зачет 
областной Спартакиады «Олимпийские надежды Южного Урала» г. Магнитогорск 11 2 место

32. Соревнования по вольной борьбе в зачет
областной Спартакиады «Олимпийские надежды Южного Урала» г. Магнитогорск 11 3 место

33. Соревнования по баскетболу (юноши) в зачет 
областной Спартакиады «Олимпийские надежды Южного Урала» с. Уйское 10 2 место

34. Легкоатлетическая эстафета, посвящённая 72 – ой годовщине
Победы в Великой Отечественной войне г. Карталы 70 1 место

35. Соревнования по легкой атлетике в зачет 
областной Спартакиады «Олимпийские надежды Южного Урала» г. Магнитогорск 12 3 место

36. Первенство городов России по художественной гимнастике г. Оренбург 16
1 место – 5 шт.
2 место – 3 шт.
3 место – 5 шт.

37. Соревнования по волейболу, посвященные 72 – ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне МБУС «ФОК» 24 2 место 

3 место

38. Финал Чемпионата Челябинской области по волейболу 
среди мужских команд МБУС «ФОК» 12 3 место

39. Соревнования по футболу в зачёт областной Спартакиады 
«Олимпийские надежды Южного Урала» г. Карталы 14 4 место

40. Фестиваль ГТО (муниципальный этап в Карталинском МР) г. Карталы 12 3 место

41. Областные соревнования по карате «Кекусин – кан» МБУС «ФОК» 23
1 место – 2 шт.
2 место – 3 шт.
3 место – 2 шт.

42. Фестиваль дворового футбола «Метрошка - 2017» г. Карталы 25
1 место – 1 шт.
2 место – 1 шт.
4 место – 1 шт.

43. Первенство области по волейболу среди сельских команд 
(зональный этап) МБУС «ФОК» 10 2 место

44. Фестиваль ГТО (муниципальный этап в Локомотивном г.о.) МБУС «ФОК» 82 -

45. Летние сборы по художественной гимнастике г. Магнитогорск 15 -

46. Чемпионат по мини – футболу среди детей 2006 – 2007 г.р. г. Карталы 12 3 место

47. Суперкубок Фестиваля детского дворового футбола «Метрошка» г. Челябинск 20 1 место – 2 шт.

48. Первенство Челябинской области по спортивной борьбе МБУС «ФОК» 16 3 место – 4 шт.

49. Соревнования по мини – футболу в зачет Спартакиады КМР г. Карталы 12 1 место – 1 шт.
3 место – 1 шт.

50. Дивизионный этап Кубка «Новатэк» по мини – футболу 
среди юношей 2004 – 2005 г.р. г. Карталы 11 1 место 

51. Дивизионный этап Кубка «Новатэк» по мини – футболу 
среди юношей 2006 – 2007 г.р. г. Карталы 11 2 место 

52. Фестиваль ГТО МБУС «ФОК» 91 -

53. Соревнования по спортивной борьбе МБУС «ФОК» 13 -

54. Открытый турнир по волейболу среди мужских команд г. Карталы 10 2 место

55. Соревнования по художественной гимнастике «Осенние звездочки» г. Челябинск 8 2 место

56. Первенство Челябинской области по футзалу (1 тур) г. Южноуральск 8 -

57. Соревнования по художественной гимнастике «Зимняя мелодия» г. Оренбург 13
1 место – 2 шт.
2 место – 5 шт.
3 место – 3 шт.

58. Открытый турнир по мини - футболу среди детей 2002 – 2003 г.р. г. Карталы 10

59. Финал Кубка «Новатэк» по мини – футболу среди юношей 2006 – 2007 г.р. г. Челябинск 10 1 место

60. Финал Кубка «Новатэк» по мини – футболу среди юношей 2004 – 2005 г.р. г. Челябинск 10 2 место

61. Кубок Челябинской области по волейболу среди мужских команд г. Кыштым 10 3 место

62. Первенство ДЮСШ г. Карталы по легкой атлетике МБУС «ФОК» - -

63. I открытый турнир по плаванию «Лови волну» МБУС «ФОК» 128 -

64. «Новогодняя Елка на воде» МБУС «ФОК» 450 -

65. Первенство Челябинской области по футзалу (1 тур) г. Южноуральск 8 -

Всего 1616 
1 место – 34 шт.
2 место – 37 шт.
3 место – 33 шт.

Бравые дошколята
НОВОСТИ МКДОУ №3 «СОЛНЫШКО»

Накануне празднования Дня защитника Отечества в детском 
саду прошли мероприятия, посвященные этой дате.

Самыми главными героями на праздниках в старшей и под-
готовительной группе были папы и дедушки наших воспитанни-
ков. С каким интересом и восторгом ребята ждали на праздник 
прихода своих пап и дедушек, заранее договаривались и брали 
обещания непременно поучаствовать во всех конкурсах и эста-
фетах.

И вот этот день (20, 21 февраля) настал: ребята «светились» 
от счастья, папы немного смущались, всех собрал и взбодрил 
марш «Прощание Славянки», с которого началось празднич-
ное построение. Затем ребята и папы разделились на коман-
ды, представляющие определенный род войск (пограничники, 
летчики, десантники и моряки). И что тут началось! Любые во-
енные учения померкнут под натиском таких эмоций: робость и 
неуверенность пап и дедушек сменилась восторгом и азартом, а 
ребята просто радовались, что рядом самые близкие, опытные 
и любящие их папы-бойцы. В перерывах между конкурсными ис-
пытаниями были песни и танцы, а победила, как это часто бы-
вает в детских садах, дружба. Вместе с папами и дедушками ре-
бята исполнили в завершение праздника песню «О настоящем 
друге» и вручили папам подарки сделанные своими руками. До-
рогие папы и дедушки, приходите к нам в детский сад как можно 
чаще, в праздничные и будние дни!

Предпраздничный день (22 февраля) был в детском саду 
очень насыщенным разными впечатлениями. С утра ребята и 
женщины нашего коллектива поздравляли мужчин – сотрудни-
ков с праздником. В музыкальном зале состоялся праздничный 
концерт и вручение подарков нашим мужчинам. В неформаль-
ной беседе ребята поинтересовались, в каких войсках служили 
наши мужчины и трудно ли быть защитником Отечества, наде-
емся, что такие мероприятия и беседы оставят след в душе на-
ших воспитанников.

Ну, а после сон часа, ребята старших дошкольных групп от-
правились на самые настоящие гастроли. Сначала на микро-ав-
тобусе ребята поехали в МКУДК «Радуга» (мк-рн «Полтавка»), 
хочется отметить отзывчивость зрителей, они аплодировали ре-
бятам начиная с первой секунды номера и в конце обрушился 
шквал аплодисментов. Это очень подбодрило артистов, так как 
впереди было выступление в ДК «Луч».

Мужчины Локомотивного городского округа получили в пода-
рок танцевальную композицию от будущих защитников Отече-
ства. Вот так ярко и насыщено мы отметили праздник!

Здравствуй, Масленица

«Мы давно блинов не ели,
Мы блиночков захотели»!

В соответствии с календарем, православными традициями и 
традициями нашего детского сада весело и задорно, вкусно и 
сытно, прошла Масленица.

Веселые скоморохи-зазывалы собрали ребят на широком 
крыльце детского сада. Затем ребята разошлись по разным 
театральным площадкам-участкам, где их ждали интересные 
встречи с разными героями (Зимой, медведем, Весной). Ребята 
поиграли в традиционные подвижные игры «Горелки», «Золотые 
ворота», поучаствовали в обряде «Разбуди медведя». 

Кульминацией праздника стало сжигание чучела. А затем ре-
бята с большим аппетитом уплетали блины с чаем. Детскому 
восторгу не было предела». Ждем тебя, Масленица, с нетерпе-
нием на следующий год!

Ибрагимова Светлана Сергеевна, старший воспитатель
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команда «СПАРТА» 
Локомотивный городской округ

Сезон 2017 – 2018 года

 Сезон для команды «Спарта» начался с победы на дивизи-
онном этапе Кубка «Новатэк» по мини-футболу, среди юношей 
2004 – 2005 годов рождения. Эта победа позволила нашей ко-
манде представить Локомотивный городской округ на област-
ных соревнованиях. Команда 2006 – 2007 года рождения за-
няла второе место на дивизионном этапе, но не смотря на этот 
результат, решением главной судейской коллегии соревнова-
ний и руководством областной детско-юношеской спортивной 
школы, были приглашены на областной этап.

 Наиболее важной частью тренировочного процесса и основ-
ным толчком к развитию любой команды является – игровая 
практика. Для получения этой практики, команда «Спарта» 
была заявлена для участия в первенстве Челябинской обла-
сти по мини-футболу, среди воспитанников детско-юношеских 
спортивных школ 2006 года рождения. Возможно, именно эта 
игровая практика помогла команде юношей 2006 – 2007 года 
рождения выступить лучше, чем юношам 2004 – 2005 года рож-
дения. 

 9 декабря 2017 года стартовал Финал областных соревно-
ваний по мини-футболу на Кубок «Новатэк», победа в котором 
давала право представить Челябинскую область на первенстве 
Уральского Федерального округа в г.Тюмень, а также получить 
в подарок новую футбольную площадку с искусственным газо-
ном. Первым шагом на пути к чемпионству был групповой этап 
и игра с командой г.Сатка, завершившейся победой команды 
«Спарта» со счетом 4 – 0, дальше были команды Кизильского 
района и г. Челябинск, которые также были повержены 6 – 0 и 
4 – 1 соответственно. Вторым шагом был полуфинал и коман-
да Аргаяшского района, и то ли расслабленность от довольно 
легкого группового этапа, то ли слишком ранняя игра (9 – 00), 
сделала эту встречу самой упорной и нервной из всех сыгран-
ных на турнире, 4 – 3 в пользу команды «Спарта». И вот он, 
третий шаг, финал с командой г.Сатки. Наши соперники забили 
первыми, чем только разозлили наших ребят и как итог 6 без-
ответных мячей и конечный счет 6 – 1 в пользу Локомотивчан! 
Посмотрев финал и награждение своих партнеров по команде 
2006 – 2007 годов рождения, начали свой путь к финалу юно-
ши 2004 – 2005 года рождения. И отыграв групповой этап, со 
второго места в группе вышли в полуфинал, на очень сильную 
команду из Коркино. Это был бенефис лучшего вратаря турни-
ра Ивана Крячкова, который раз за разом спасал ворота своей 
команды, совершая, просто сумасшедшие сейвы! Ребята вы-
стояли и в итоге, серия пенальти и 2 – 0 в нашу пользу! Далее 
финал. Команда соперник Аргаяшский район! 30 минут наша 
команда доминировала на площадке, но… 0 – 1 и мы только 
вторые! Ребята отдали все силы в полуфинале и финале и на 
итоговой фотосессии на улыбку не было сил и тренеру при-
ходилось уговаривать своих детей улыбнуться, хотя, конечно, 
понимал какие могут быть улыбки после таких обидных пора-
жений!!! 

 Если у старших ребят было время чтобы придти в себя, то 
малышам было не до этого. Плотный график не давал воз-
можности расслабиться. В декабре и январе второй и третий 
тур первенства Челябинской области по мини – футболу, сре-
ди воспитанников детско-юнешеских спортивных школ 2006 
года рождения, а в феврале четвертый, заключительный тур 
и первенство Уральского Федерального округа. Но для коман-

ды с таким названием и условия соответствующие! И вот только 
отыграв последнюю игру, последнего тура первенства области 
в Южноуральске, команда буквально из ФОКа отправилась на 
вокзал и через, почти, сутки пути прибыла в Тюмень. Потрясаю-
щая организация и условия, в которых наши ребята жили и со-
ревновались, никого не оставили равнодушным. И не смотря на 
итоговое третье место, все остались довольны проделанной ра-
ботой и пройденному  в этом сезоне  пути! Каждый из ребят бес-
прекословно выполнял установки тренера, как на футбольном 
поле, так и за его пределами! Главное, что мы были не хуже кого 
-то, нам не хватило спортивного везения, удачи! Ну, и в конце 
концов, команда «Спарта» третья из 438 команд, участвовавших 
в этих соревнованиях!

 Но этот путь не был бы пройден без Перта Александровича 
Перфилова, принимавшего непосредственное участие в под-
готовке ряда игроков команды, Сергея Шерстякова, директора 
«Физкультурно-оздоровительного комплекса» «ЛИДЕР», ока-
зывающего на протяжении всего сезона финансовую помощь 
команде, Главы Локомотивного городского округа Александра 
Мордвинова, оказавшего финансовую помощь для поездки в Тю-
мень и конечно, без помощи родителей! За оказанную помощь 
команда «Спарта» выражает Вам искреннюю благодарность!

 Этот сезон закончен, но совсем скоро, 9 марта, начинается 
новый, и поэтому не расслабляться! Вперед «Спарта»!!!

Александр кухарь, инструктор-методист

МБУС ФОК ИНФОРМИРУЕТ

Волейбольный турнир! 

24 февраля 2018 года на базе «Физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса» Локомотивного городского округа состоялся 
турнир по волейболу, посвященный Дню защитника Отечества. 
В турнире приняли участие команды Кизильского района, города 
Сибай и Локомотивного городского округа. И вновь, как и в про-
шлом году, команда п. Локомотивный стала победителем этого 
турнира. Турнир стал регулярным, так как является частью под-
готовки нашей команды к Первенству Челябинской области по 
волейболу среди мужских команд, в котором в 2017 году коман-
да Локомотивного заняла третье место.

 Первый месяц весны обещает быть богатым на волейболь-
ные турниры!

 3 марта 2018 года на базе нашего «Физкультурно-оздорови-
тельного комплекса» стартует Первенство Челябинской области 
среди мужских команд. Начало в 11.00. 

 17 – 18 марта 2018 года пройдут соревнования по волейболу 
среди юношей и девушек, зональный этап Спартакиады учащихся 
Челябинской области «Олимпийские надежды Южного Урала».

 Администрация «Физкультурно-оздоровительного комплек-
са» и команды Локомотивного городского округа призывают жи-
телей поселка не оставаться равнодушными и придти поддер-
жать наших спортсменов.

Александр кухарь

СПИСОк 
СПОРТИВНЫХ СЕкцИЙ МБУС «фОкА»

ЛОкОМОТИВНОГО ГОРОДСкОГО 
ОкРУГА чЕЛЯБИНСкОЙ ОБЛАСТИ

№
п/п Наименование спортивной секции

Количе-
ство 
групп

Количе-
ство 

участ-
ников

1. Общеразвивающая гимнастика 2 63
2. Футзал 4 64

3. Художественная гимнастика 1 15
4. Волейбол (девушки) 1 22

Волейбол (юноши) 1 17

Волейбол (ветераны) 1 26

5. Греко – римская борьба 3 54

6. Пауэрлифтинг 3 30

7. Адаптивная физическая культура 9 81

8. Плавание 17 289

9. Аквааэробика 3 42

10. Хоккей с шайбой 2 29

11. Баскетбол (девушки) 2 27

12. Баскетбол (юноши) 2 25

13. Лыжный спорт 2 28

ВСЕГО 53 812

 Сергей Шерстяков, директор МБУС «фОка»


