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обЪяВления с 11 сентября по 25 сентября 2019 года 
В Территориальном отделе Управ-
ления Роспотребнадзора по Че-
лябинской области в г. Магнито-
горске, Агаповском, Кизильском, 
Нагайбакском, Верхнеуральском, 
Карталинском, Брединском и Вар-
ненском районах организована 
«горячая линия» по вопросам ка-
чества и безопасности мясной и 
рыбной продукции и срокам год-
ности. 
Консультирование граждан про-
водится по телефону: 8 (3519) 
21-35-62 по вопросам:
1. нормативные требования к 

мясной и рыбной продукции, 
рекомендации по выбору 
продуктов питания; 

2. Куда писать обращение по-
требителю в случае обнару-
жения некачественного про-
дукта в магазине; 

3. информация по фальсифици-
рованным продуктам на пор-
тале гис зпп. 

4. рекомендации по правильно-
му питанию для населения.

Консультации по средствам теле-
фонной связи можно получить 
также в Консультационном центре 
Ф ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Челябинской области 
в г. Магнитогорске» в будние дни 
с 09-00 до 12-00 часов и с 13-
00 до 17-00 часов по телефону: 
8(3519)58-04-19

фото с сайта: pohudete.ru

УВаЖаеМЫе Жители лоКоМотиВного!

В настоящее время в городке начинается бесплатная 
вакцинация населения от вируса гриппа. В наличии име-
ется 474 детских и 1114 взрослых дозы. Действие пре-
парата начинается через 21 день. Это вакцина «СОВИ-
ГРИПП», которая содержит готовые антитела к вирусам 
типа «А» и типа «В». Она апробирована и применяется в 
течение пяти лет. 

Согласно приказа главного врача городской поликли-
ники, желающие сделать прививку проходят без очереди 
как в регистратуру, так и в прививочный кабинет. 

ноВая дорога К знанияМноВая дорога К знанияМ

Кадетскому корпусу МКОУ СОШ №2 на постоянную работу 
требуется военный преподаватель. По вопросам трудоу-
стройства обращаться в приемную директора школы.

администрация МКоУ соШ №2

МКОУ СОШ №2 приглашает на постоянную работу учителя 
информатики со специальным педагогическим образова-
нием. 

администрация МКоУ соШ №2
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ноВости лгоноВости МКоУ соШ №2

аппаратное соВещание

педагогичесКое сообщестВо
МКоУ соШ №2 
В преддВерии 2019-2020 
Учебного года

В рамках августовского педсовета заместители директора 
по учебно-воспитательной работе подводили итоги прошлого 
года по направлениям деятельности школы. 

Была дана оценка качества образования по параллелям и 
уровням образования, обозначены приоритетные направле-
ния работы школы, согласно требованиям новых норматив-
ных документов в сфере образования. 

Так, например, педагогами школы будут изучены новые 
концепции по таким учебным предметам как обществознание, 
технология, ОБЖ, физическая культура, искусство, география.

Внесены изменения во ФГОС начального общего образо-
вания (НОО) и основного общего образования (ООО) в части 
требований к учебным предметам. 

Все это будет отражено в работе педагогического коллекти-
ва в новых нормативных локальных актов школы.

Заместителем директора по административно-хозяйствен-
ной части Еленой Поляковой были подведены итоги финансо-
вых затрат при подготовке к новому учебному году.

Также отмечены грамотой директора школы педагоги юби-
лейных дат и грамотой главы Локомотивного городского округа 
педагоги начальной школы, выпустившие четвероклассников. 

день знаниЙ – 2019
2 сентября в поселке локомотивный в МКоУ соШ №2 состоялась торжественная линейка для 
выпускников, первоклассников и учащихся других параллелей.

Этот учебный год начинается не перво-
го сентября, а второго – в понедельник. 
Площадь перед школой полна народа: 
все одиннадцать параллелей выстрои-
лись по четко обозначенным позициям, 
а за ученическими рядами выстроились 
взволнованные родители. Кому, как не им 
понимать, что у детей начинается напря-
женное время, расписанное по минутам. 

На торжественном построении помимо 
учеников, родителей и учителей присут-
ствовали глава Локомотивного городско-
го округа Александр Мордвинов и глава 
Администрации Елена Попова. 

В новом учебном году МКОУ СОШ №2 
начинает свою работу под руководством 
нового директора Юлии Обуховой. Школа 
также пополнилась новыми педагогиче-
скими кадрами. 

Традиционно, вела праздничное по-
строение заместитель директора по 
ВР Людмила Максимова. Казалось бы, 

каждый год звучат слова поздравлений 
и добрых пожеланий, стихотворное при-
ветствие первоклассников, тожествен-
ный выход учащихся выпускных классов 
и кадетского корпуса, минута молчания в 
память о жертвах Беслана, чистосердеч-
ная клятва учеников получать крепкие 
знания и ценить свое учебное заведение, 
звонкая трель первого звонка. И все же, 
каждое новое открытие учебного года не 
похоже на предыдущее. С чем это свя-
зано? Наверно с тем, что время не сто-
ит на месте. Его движение ускоряется с 
каждым годом. Меняются подходы к об-
разовательному процессу, растут учени-
ки, и их место занимает подрастающая 
смена. Причина в том, что школа – живой 
развивающийся организм, устремленный 
в будущее. 

татьяна саитгалина
фото : елена Васильченко

осноВноЙ задачеЙ
соВреМенноЙ поЖарноЙ 
безопасности яВляется
ее профилаКтиКа

3 сентября в рамках ме-
сячника безопасности и все-
российского открытого урока 
ОБЖ в МКОУ СОШ№2 Локо-
мотивного городского округа 
прошли тактические учения. 
На пост пожарной охраны 
ПСЧ-62 г. Карталы поступил 
сигнал экстренного вызова 
пожарной ситуации. Дежур-
ный сторож доложил, что в 
здании старшей школы про-
изошло возгорание в библио-
теке. Сразу началась эвакуа-
ция детей. О том, что тревога 
учебная ни учителя, ни дети 
не знали. Но, поскольку та-

кие тревожные 
эвакуационные 
тренинги про-
водились много 
раз, все ученики 
и персонал учеб-
ного заведения 
по сигналу тре-
воги быстро по-
кинул здание по 
четко отработан-
ным маршрутам. 

В совместных 
учениях школы и 
сотрудников по-
жарной охраны 
приняли участие 
425 учащихся, 
45 работников 

школы и 16 пожарных СПЧ-
62. 

Время эвакуации соста-
вило 4 минуты, что соответ-
ствовало нормативу. 

Мелкие недоработки, вы-
явленные в процессе эвакуа-
ции, будут устраняться в сен-
тябре, во время дальнейших 
занятий, которые пройдут во 
время месячника безопас-
ности.

александр спасибенко, 
ответственный 

за пожарную 
безопасность 

в МКоУ соШ №2

На аппаратном совещании 3 сентября 
обсуждался ряд важных вопросов. Один из 
них касался проведения работ по ремонту 
кровли в МКОУ СОШ №2, и обеспечения 
учащихся учебниками в новом учебном 
году, получения финансовой поддержки из 
области на дальнейшее развитие кадет-
ского движения в поселке. Второй вопрос 
касался обеспечения своевременного вы-
воза мусора от контейнерных площадок, 

выкоса травы, спила сухих деревьев. Поставлены на контроль  
вопросы освещения территории округа, готовность избира-
тельных участков ко дню голосования, своевременного испол-
нения поручений Губернатора Челябинской области. 
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паМятКа по деЙстВияМ 
при заХВате залоЖниКоВ

Любой объект может стать местом захвата или удержания за-
ложников. В этих случаях жизнь людей становится предметом 
торга и находится в опасности. Вместе с тем выполнение ме-
роприятий предупредительного характера (ужесточение про-
пускного режима, установка систем сигнализации, видеозаписи) 
поможет снизить вероятность захвата людей.

При захвате людей в заложники необходимо: 
1. инициативно не вступать в переговоры с террористами;
2. принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на 

объект сотрудников правоохранительных органов, скорой 
медицинской помощи, МЧС;

3. по прибытии сотрудников спец подразделений ФСБ-МВД 
оказать им помощь в получении интересующей их инфор-
мации;

4. при необходимости, выполнять требования преступников, 
если это не связано с причинением ущерба жизни и здоро-
вью людей; 

5. не допускать действий, которые могут спровоцировать напа-
дающих к применению оружия.

О сложившейся на объекте ситуации 
незамедлительно сообщить по телефону:

1. Мчс: 01; 2-22-46;
2. полиЦия: 02; 2 -23-02;
3. фсб: 2-26-62; 2-20-41;
4. служба спасения: 112.

рекомендации по поведению людей 
в случае их захвата в качестве заложников:

• по возможности скорее возьмите себя в руки, успокойтесь 
и не паникуйте;

• если Вас связали или закрыли глаза, попытайтесь рассла-
биться, дышите глубже;

• подготовьтесь к тяжелым физическим и моральным на-
грузкам. Помните, что в большинстве случаев заложники 
оставались живыми. Будьте уверены, что уже принимаются 
меры по Вашему освобождению;

• не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успехе 
побега;

• запомните, как можно больше информации о террористах. 
(Численность, вооружение, особенности внешности, имена, 
акцент, манера поведения);

• по различным признакам постарайтесь определить место 
своего заточения;

• по возможности располагайтесь вдали от взрывных 
устройств или прикрывайтесь предметами обстановки (сто-
лы, шкафы, стулья и др.);

• не оказывайте агрессивного сопротивления, не провоцируй-
те террористов;

• по возможности избегайте прямого зрительного контакта с 
похитителями, выполняйте все их приказы и распоряжения 
(особенно первые полчаса);

• займите позицию пассивного сотрудничества. Разговари-
вайте спокойным голосом. 

• избегайте выражения презрения, враждебного тона и пове-
дения;

• ведите себя спокойно, с достоинством. Не бойтесь обра-
щаться с просьбами о том, в чем остро нуждаетесь, но из-
бегайте категорических требований. Постепенно можно по-
вышать уровень просьб;

• сохраняйте умственную активность, думайте и вспоминайте 
о приятных вещах, постоянно находите себе занятие. Для 
поддержания сил ешьте все, что дают;

• Делайте доступные физические упражнения. Как минимум 
поочередно напрягайте все мышцы тела;

• Аутотренинг, медитация, молитва помогут держать психику 
под контролем. Вспоминайте прочитанные книги, стихи, по-
следовательно обдумывайте отвлеченные проблемы, если 
есть возможность – читайте или пишите;

• старайтесь относиться к происходящему как бы со стороны, 
не принимая случившегося близко к сердцу. До конца наде-
йтесь на благополучный исход. Страх, депрессия и апатия 
– Ваши враги;

• при штурме здания рекомендуется лечь лицом вниз, сложив 
руки на затылке. Не делайте резких движений. Вас могут 
принять за террориста.

поМните, что ШансЫ на спасение
со ВреМенеМ Возрастают!

фото с сайта: news.nashbryansk.ru

ноВости «единая россия»

В «единоЙ россии» перед началоМ Учебного года подготоВят
предлоЖения по реШению проблеМЫ избЫточноЙ отчетности 
педагогоВ

Свои инициативы сможет направить любой желающий через 
сайты региональных отделений «Единой России» до 28 авгу-
ста, а 4 сентября планируется обсудить их с участием всех про-
фильных ведомств, экспертов, представителей родительского 
сообщества на федеральной дискуссионной площадке «Благо-
получие человека». Об этом заявила первый заместитель се-
кретаря Генерального совета Партии, депутат Госдумы Ольга 
Баталина.

«Антибюрократическая учительская инициатива» – это 
народный проект, в котором заинтересованы все – и пе-
дагоги, и родители, и учащиеся. Необходимо устано-
вить четкий перечень документов, в разработке и ведении 
которых участвуют учителя, а также определить, кто отвечает 
за остальные акты. С помощью региональных дискуссионных 
площадок Партии собираются различные предложения по 
уменьшению нагрузки на работников образования, связанной с 
составлением ими планов, отчетов, ответов на разнообразные 
информационные запросы», – сообщила Баталина.

 Она напомнила, что «Единая Россия» уделяет много вни-
мания вопросам строительства новых школ, спортивных пло-

щадок, безопасной и комфортной среды, в которой обучаются 
дети. «Но как бы ни важны были стены, гораздо важнее то, как 
в школе работают с детьми. Необходимо избавить учителя от 
непрофильной нагрузки, от бумажной работы, которая «связы-
вает ему руки», не дает возможности самосовершенствовать-
ся, уделять больше внимания образовательному процессу», 
– считает Баталина.

«Более 80% учителей связывают усложнение работы в 
школе именно с ростом отчетности и бюрократической на-
грузки. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга 
Института прикладных экономических исследований РАН-
ХиГС. При этом федеральные власти не могут повлиять на 
распределение нагрузки среди учителей – это полномочия 
региональных и муниципальных органов», – отметила первый 
замсекретаря Генсовета «Единой России». Баталина также 
подчеркнула, что если где-то и намечается процесс сокра-
щения количества сопроводительных документов, то он идет 
крайне медленно. Парламентарий добавила, что по итогам 
будут подготовлены предложения по изменению норматив-
ной базы как на федеральном, так и на региональном уровне. 

тУрчаК просит президента рф предстаВить К награде 
бортпроВодниЦУ ан-24 аВиаКоМпании «ангара»

Вице-спикер Совета Федерации, 
секретарь Генерального совета «Единой 
России» Андрей Турчак выступил с 
предложением наградить бортпроводницу 
самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» 
Елену Лапуцкую, которая 27 июня спасла 
43 пассажира самолета, потерпевшего 
крушение в аэропорту бурятского поселка 
Нижнеангарск. Соответствующее обра-
щение он направил Президенту РФ Вла-
димиру Путину.

«Героический поступок бортпроводницы 
самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» 
Елены Лапуцкой, которая спасла из го-
рящего самолета 43 пассажира, рискуя 
собственной жизнью и имея серьезные 
травмы, достоин награды. Безусловно, 
такие случаи необходимо отмечать на 
государственном уровне», – уверен 
Турчак.

«Желаю Елене Лапуцкой скорейшего 
выздоровления и возвращения в 
профессию», – заключил вице-спикер 
Совфеда.

Отметим, 27 июня самолет Ан-24 
авиакомпании «Ангара» из-за отказа 
двигателя совершил жесткую посадку 
в аэропорту бурятского поселка 
Нижнеангарск, и врезавшись в здание 
очистных сооружений, загорелся. 

Бортпроводница Елена Лапуцкая 
в одиночку сумела быстро открыть 
аварийные двери и помогла людям 
выбраться из салона. Благодаря этому, 
никто из 43 пассажиров не погиб. 

Командир корабля и бортмеханик 
погибли сразу, второй пилот покинул 
самолет через аварийный люк горящей 
кабины.

фото с сайта: kp.kz

тУрчаК: «единая россия» предлагает ВВести 
поВЫШающиЙ КоэффиЦиент 1,4 для ВЫплат  по програММе 
«зеМсКиЙ доКтор»

«Единая Россия» готова в короткие 
сроки внести в законодательство 
необходимые изменения, направленные 
на повышение качества первичной 
медицинской помощи. Речь идет о 
введении повышающего коэффициента 
1,4 для выплат по программе 
«Земский доктор» для особо сложных 
и труднодоступных территорий и 
законодательном закреплении института 
наставничества для молодых врачей 
в течение не менее трех лет. Об этом 
заявил секретарь Генерального совета 
«Единой России» Андрей Турчак.

««Единая Россия» готова в 

короткие сроки внести 
в законодательство 
необходимые изменения, 
направленные на 
повышение качества 
первичной медицинской 
помощи. Речь идет 
о законодательном 
закреплении института 
наставничества для 
молодых врачей в течение 
не менее трех лет, 
введении повышающего 
коэффициента 1,4 для 
выплат по программе 

«Земский доктор» для особо сложных 
и труднодоступных территорий. 
Помимо этого, необходимо ввести 
в законодательство особый статус 
бережливых поликлиник, что позволит 
финансово стимулировать переход всех 
поликлиник к новым подходам в работе 
с пациентами, избавиться от очередей к 
врачам», – подчеркнул Турчак.

Помимо этого, отметил он, в «Единой 
России» поддерживают предложение 
Минздрава освободить поликлиники, 
ФАПы, амбулатории от налогов на иму-
щество и земельного налога, что потре-
бует изменений в Налоговый кодекс.

«В соответствии с поручением 
Президента к середине следующего 
года во всех регионах должны быть 
утверждены программы модернизации 
первичной помощи. Фракции «Единая 
Россия» в региональных парламентах 
активно включатся в эту работу, 
организуют общественное обсуждение 
проектов программ с тем, чтобы они 
максимально отвечали интересам 
жителей», – заключил Турчак.

Отметим, Президент России 
Владимир Путин поручил Правительству 
к 1 октября подготовить принципы 
модернизации системы первичного звена 
здравоохранения, а также инициировать 
подготовку соответствующих 
региональных программ. Он также 
поручил разработать механизмы 
контроля за качеством этих программ и 
за ходом их исполнения и «проработать 
и предложить источники финансовой 
поддержки». 

Кроме того, Путин поручил Минздраву 
и правительству проанализировать 
уровень и качество организации 
заработной платы в первичном звене 
здравоохранения.

фото с сайта: севзвезда.рф

«единая россия» предлагает В КоротКиЙ сроК Внести 
В заКонодательстВо необХодиМЫе изМенения напраВленнЫе 
на поВЫШение КачестВа перВичноЙ МедиЦинсКоЙ поМощи

Речь идет о введении повышающего 
коэффициента 1,4 для выплат по про-
грамме «Земский доктор» для особо 
сложных и труднодоступных территорий 
и законодательном закреплении инсти-
тута наставничества для молодых вра-
чей в течение не менее трех лет. Об этом 
заявил секретарь Генерального совета 
«Единой России» Андрей Турчак.

«Помимо этого, необходимо ввести 
в законодательство особый статус бе-
режливых поликлиник, что позволит 
финансово стимулировать переход всех 
поликлиник к новым подходам в работе 
с пациентами, избавиться от очередей к 
врачам», – подчеркнул Турчак.

 Также в «Единой России» под-

держивают предложение Минздра-
ва освободить поликлиники, ФАПы 
(фельдшерско-акушерские пункты), 
амбулатории от налогов на имуще-
ство и земельного налога, что потре-
бует изменений в Налоговый кодекс. 
«В соответствии с поручением Прези-
дента к середине следующего года во 
всех регионах должны быть утвержде-
ны программы модернизации первич-
ной помощи. Фракции «Единая Россия» 
в региональных парламентах активно 
включатся в эту работу, организуют об-
щественное обсуждение проектов про-
грамм с тем, чтобы они максимально от-
вечали интересам жителей», – заключил 
Турчак.

Отметим, Президент России Вла-
димир Путин поручил Правительству 
к 1 октября подготовить принципы мо-
дернизации системы первичного звена 
здравоохранения, а также иницииро-
вать подготовку соответствующих ре-
гиональных программ. Он также пору-
чил разработать механизмы контроля 
за качеством этих программ и за ходом 
их исполнения и «проработать и пред-
ложить источники финансовой под-
держки». 

Кроме того, Путин поручил Минздра-
ву и правительству проанализировать 
уровень и качество организации зара-
ботной платы в первичном звене здра-
воохранения. 
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«единая россия» защитит праВа родителеЙ 
на полУчение «детсКиХ» пособиЙ 
при неполноМ рабочеМ дне 

«Единая Россия» считает 
необходимым установить чет-
кие и прозрачные условия со-
хранения пособия по уходу за 
ребенком при выходе одного 
из родителей, осуществляю-
щего данный уход, на работу 
на условиях неполного трудо-
вого дня. В осеннюю сессию 
будут проработаны и внесены 
в Госдуму соответствующие 
поправки. Об этом сообщила 
первый заместитель секрета-
ря Генерального совета Пар-
тии, депутат Государственной 
Думы Ольга Баталина. По ее 
словам, в настоящее время 
данный вопрос не урегули-
рован, что позволяет пре-
кращать выплату «детских» 
пособий. «В «Единой России» обратили вни-
мание на несовершенство существующей 
нормативно-правовой базы, из-за чего воз-
можна неоднозначная трактовка оснований 
для прекращения выплаты пособия по уходу 
за ребенком при выходе на работу на непол-
ный трудовой день. 

Партия предлагает установить прозрачные 
критерии, которые позволят гражданам четко 
понять: сохранится ли за ними право на полу-
чение «детского» пособия при такой форме 
организации труда», – сказала Баталина. Она 
добавила, что «Единая Россия» проработает 
и внесет в Госдуму в осеннюю сессию соот-
ветствующие поправки.

В предложениях Партии подчеркивается, 
что при разработке и внедрении правил со-
хранения пособия по уходу за ребенком при 
выходе на работу на неполный трудовой день 
не должны ущемляться ничьи интересы и пра-
ва. «При установлении данных критериев не 
должно оставаться пространства для злоупо-
треблений. Недопустимы ситуации, когда, к 
примеру, работающий 30 часов в неделю ро-

дитель лишается «детского» пособия. Также 
особо предприимчивые граждане не должны 
работать на 0,99 ставки при сохранении вы-
платы от государства», – считает первый за-
меститель секретаря Генсовета «Единой Рос-
сии».

В настоящее время, по ее словам, родите-
ли, получающие пособие по уходу за ребен-
ком, нередко сталкиваются с ситуациями, ког-
да выход на неполный рабочий день влечет 
отмену установленных законом выплат. «Это 
происходит, в том числе, потому, что в норма-
тивно-правовых актах не прописано, какое ко-
личество рабочих часов в день/неделю/месяц 
позволяет судить о том, что родители боль-
шую часть времени занимаются не уходом 
за ребенком, а посвящают трудовой деятель-
ности. В связи с этим, в Фонде социального 
страхования могут прекратить выплату «дет-
ских» пособий, посчитав, что уходу за ребен-
ком уделяется недостаточно времени – четких 
параметров не существует», – констатировала 
Баталина.

фото с сайта: kick.media

ноВости «единая россия»

К летУ 2020 года В раМКаХ аКЦии «единоЙ россии» 
по лесоВосстаноВлению бУдет ВЫсаЖено более 
Миллиона дереВьеВ

Осенью представители «Единой России» на 
всех уровнях начнут акцию по высадке лесов 
в регионах с благоприятным для этого кли-
матом, а весной акция продолжится по всей 
стране. Всего планируется высадить более 
миллиона деревьев разных пород», – расска-
зал депутат Государственной Думы фракции 
«Единой России» Александр Якубовский.

По его словам, при высадке будут учиты-
ваться рекомендации Рослесхоза и местных 
лесничеств для того, чтобы соответствовали 
климатическим условия. В связи с тем, что на 
больших территориях сложно обеспечить уход 
за молодыми посадками, на базе на базе реги-
ональных отделений МГЕР (Молодая Гвардия 
Единой России) создаются эко-волонтерские 
штабы. 

«В дальнейшем «Единой Россией» будет 
проведена масштабная работа, которая по-
зволит сохранить молодые деревья и пре-
дотвратить незаконные вырубки, которые во 

многом стали причиной пожаров, так как для 
их сокрытия массово поджигались огромные 
площади», – подчеркнул Якубовский.

«Высадка саженцев может проводиться 
только в два очень небольших периода вре-
мени – в апреле-мае и сентябре-октябре. Все 
остальное время мы будем проводить сбор 
заявок от активных и неравнодушных жите-
лей, которые хотят озеленить свой регион. 
Также будут формироваться специальные от-
ряды волонтеров, которые поедут восстанав-
ливать леса, пострадавшие от пожаров. Они 
будут заниматься расчисткой: убирать, выкор-
чевывать, спиливать остатки растительности, 
которая не сможет самостоятельно восстано-
виться», – сказал он.

Первые лесовосстановительные меропри-
ятия начнутся уже в сентябре-октябре этого 
года в регионах, климат которых наиболее 
благоприятен, и продолжатся весной.

фото с сайта: agro-ukraine.com

В челябинсКе подготоВили предлоЖения
по снятию с УчителеЙ излиШнеЙ бюроКратичесКоЙ 
нагрУзКи

В рамках внутрипартийной дискуссионной 
площадки «Единство и суверенитет» в Челя-
бинске состоялся круглый стол на тему дебю-
рократизации системы образования. В дис-
куссии приняли участие члены и сторонники 
партии «Единая Россия», общественники, 
представители профсоюзов и педагогическо-
го сообщества. О том, с какими трудностями 
сталкиваются школьные учителя, рассказал 
председатель Еткульского районного Собра-
ния депутатов, сопредседатель Еткульского 
Совета сторонников партии «Единая Россия» 
Игорь Михайлов. Он отметил, что большинство 
трудностей возникают из-за проблем в практи-
ческом применении имеющихся норм закона. 
«Нет нужды кардинально менять региональные 
или федеральные законы. Главное – привести 
правоприменительную практику в соответствие 
со здравым смыслом. Педагогов необходимо 
освободить для самой главной миссии – вос-
питания и обучения детей», – сказал Игорь Ми-
хайлов.

По итогам круглого стола координатор вну-
трипартийной дискуссионной площадки «Един-
ство и суверенитет» Вадим Воробей отметил, 
что был зафиксирован ряд предложений, кото-
рые позволят убрать излишнюю бюрократиза-
цию из педагогического процесса. 

Участники дискуссии сформировали следую-
щие предложения:

1. Снять с учителя работу по сбору информа-
ции о малообеспеченных семьях – паспорт-
ные данные, СНИЛСы и так далее – все 
данные есть в базах МФЦ и других ведом-
ствах;

2. Снять с учителя обязанность регистриро-
вать родителей и учащихся на портале Го-
суслуг;

3. Заблаговременно (в августе) согласовывать 
планы работы на год других ведомств (Мин-
соца, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, 
МЧС и других) с Министерством образова-
ния и науки региона. Чтобы учителя зара-
нее могли включить в свои учебные планы 
уроки, семинары, которые необходимо про-
вести от данных ведомств, а не подстраива-
лись под каждое из них;

4. Избавить от большого количества запро-
сов и отчетов из различных инстанций. 
Школа, учитель не обязаны предоставлять 
сведения политическим партиям, обще-
ственным организациям, кроме тех, что 
указаны в единой информационной систе-
ме образования.

5. Для организации эффективной отчетности 
провести сеть в каждый кабинет школы 
(чтобы учителя не ждали, когда освобо-
дится кабинет информатики). Для сель-
ских школ это предложение особенно ак-
туально. 
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офиЦиально

адМинистраЦия лоКоМотиВного городсКого оКрУга челябинсКоЙ области
п о с т а н о В л е н и е 

24 июня 2019 г. № 138
об утверждении муниципальных программ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь постановлением Ад-
министрации Локомотивного городского округа от 13 сентября 
2013 года № 211 «О порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ Локомотивного городского округа, их 
формировании и реализации», Администрация Локомотивного 
городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальные программы:
 «Развитие образования в Локомотивном городском округе» 

на 2020 – 2022 годы (прилагается);
«Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей 

и детей с нарушением здоровья, обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях» на 2020 год (прила-
гается);

 «Оздоровление детей в каникулярное время» на 2020-2022 

годы (прилагается); 
«Развитие дошкольного образования в Локомотивном го-

родском округе» на 2020 -2022 годы (прилагается);
«Повышение эффективности реализации молодежной по-

литики в Локомотивном городском округе» на 2020-2022 годы 
(прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Луч Локомотивного» (Саитгалина 
Т.Д.) и размещению на официальном сайте Администрации 
Локомотивного городского округа в сети Интернет (Корабле-
ва Н.А.).

3. Контроль выполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

исполняющая обязанности
главы администрации
локомотивного городского округа         е.М.попова

адМинистаЦия лоКоМотиВного городсКого оКрУга челябинсКоЙ области
п о с т а н о В л е н и е
29 августа 2019 г. № 198

об итогах продажи на аукционе и определении его победителя

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», руководствуясь 
Положением «О порядке управления и распоряжения муници-
пальной собственностью Локомотивного городского округа», 
утвержденным решением Собрания депутатов от 05.02.2014 
года № 12-р, протоколом № 2 «Об итогах продажи на аукцио-
не» и на основании предоставленных участниками документов, 
Администрация Локомотивного городского округа ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Признать Общество с ограниченной ответственностью 
«ТРУБСТАЛЬПРОЕКТ» победителем по продаже муници-
пального имущества на аукционе: Участок водовода, общей 
протяженностью 3 000 метров, расположенного в п. Граж-
данский от насосной станции II подъема в сторону п. Локо-
мотивный.

2. Управлению экономического развития администрации 
(Довгун А.С.):

• подготовить договор купли-продажи с победителем аукци-
она; 

• внести изменения в реестр муниципального имущества.

3. Финансовые средства, полученные от продажи муни-
ципального имущества, зачислить на счет местного бюдже-
та.

4. Автономному учреждению «Редакция СМИ» (Саитгалина 
Т.Д.) опубликовать настоящее постановление в газете «Луч Ло-
комотивного».

5. Контроль выполнения настоящего постановления возло-
жить на исполняющую обязанности начальника Финансового 
управления Замятину Т.В. и начальника Управления экономи-
ческого развития администрации Довгун А. С.

исполняющая обязанности
главы администрации
локомотивного городского округа е. М. попова

адМинистаЦия лоКоМотиВного городсКого оКрУга челябинсКоЙ области
п о с т а н о В л е н и е
29 августа 2019 г. № 199

об итогах продажи на аукционе и определении его победителя

В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-
ции № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», руководствуясь Поло-
жением «О порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Локомотивного городского округа», утвержден-
ным решением Собрания депутатов от 05.02.2014 года № 12-р, 
протоколом № 2 «Об итогах продажи на аукционе» и на основа-
нии предоставленных участниками документов, Администрация 
Локомотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать Пономарева Владимира Викторовича победи-
телем по продаже муниципального имущества на аукционе: 
Аварийное здание – прачечная, инв. № 318, общей площадью 
921,00 кв. м., расположенное по адресу: Челябинская область, 
п. Локомотивный, ул. Строителей, 57.

2.Управлению экономического развития администрации 
(Довгун А.С.):

• подготовить договор купли-продажи с победителем аукци-
она; 

• внести изменения в реестр муниципального имущества.
3. Финансовые средства, полученные от продажи муници-

пального имущества, зачислить на счет местного бюджета.
4. Автономному учреждению «Редакция СМИ» (Саитгалина 

Т.Д.) опубликовать настоящее постановление в газете «Луч Ло-
комотивного».

5. Контроль выполнения настоящего постановления возло-
жить на исполняющую обязанности начальника Финансового 
управления Замятину Т.В. и начальника Управления экономи-
ческого развития администрации Довгун А. С.

исполняющая обязанности
главы администрации
локомотивного городского округа е. М. попова

адМинистаЦия лоКоМотиВного городсКого оКрУга челябинсКоЙ области
п о с т а н о В л е н и е
29 августа 2019 г. № 200

об итогах продажи на аукционе и определении его победителя

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», руководствуясь 
Положением «О порядке управления и распоряжения муници-
пальной собственностью Локомотивного городского округа», 
утвержденным решением Собрания депутатов от 05.02.2014 
года № 12-р, протоколом № 2 «Об итогах продажи на аукцио-
не» и на основании предоставленных участниками документов, 
Администрация Локомотивного городского округа ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Признать Пономарева Владимира Викторовича победите-
лем по продаже муниципального имущества на аукционе: Ава-
рийное здание – Хлебопекарня, инв. № 320, общей площадью 
865,00 кв. м., расположенное по адресу: Челябинская область, 
п. Локомотивный, ул. Строителей, 58.

2.Управлению экономического развития администрации 
(Довгун А.С.):

• подготовить договор купли-продажи с победителем аукци-
она; 

• внести изменения в реестр муниципального имущества.
3. Финансовые средства, полученные от продажи муни-

ципального имущества, зачислить на счет местного бюдже-
та.

4. Автономному учреждению «Редакция СМИ» (Саитгалина 
Т.Д.) опубликовать настоящее постановление в газете «Луч Ло-
комотивного».

5. Контроль выполнения настоящего постановления возло-
жить на исполняющую оябзанности начальника Финансового 
управления Замятину Т.В. и начальника Управления экономи-
ческого развития администрации Довгун А. С.

исполняющая обязанности
главы администрации
локомотивного городского округа     е. М. попова

приложение 1 
к постановлению администрации

от 16.08.2019 г. № 182

програММа КУльтУрно-МассоВЫХ МероприятиЙ, 
посВященнЫХ 54-Й годоВщине образоВания поселКа лоКоМотиВнЫЙ 

№
п\п Наименование мероприятий Дата, время

проведения
Место

проведения

13 сентября 2019 год

1. Торжественное мероприятие, посвященное 54-й годовщине образования 
Локомотивного городского округа «Живи и процветай – Локомотивный!»

13.09.19 
18.00

Зрительный зал
ДК «Луч»

2. Выставка творческих работ декоративно-прикладного и художественного 
творчества

13.09.19 Фойе ДК

3. «Люди воспевающие наш край» выставка краеведческой литературы, 
посвященная Дню образования ЛГО 13.09.19 Библиотека ДК

4. «Локомотивный, Локомотивный, о тебе эту песню поем» книжная выставка, 
посвященная истории Локомотивного ГО 13.09.19 Библиотека ДК

14 сентября 2019 года

2. Установка карнавальных шатров. Ярмарка «Хлебосольный Локомотивный» 14.09.19 
10.00

Площадь 
 ДК «Луч»

3. Фестиваль трудовых коллективов. Карнавал «Маски-шоу» 14.09.19 
12.00

Площадь 
 ДК «Луч»

4. Детская игровая программа «город цветущего детства» Флеш-моб 
скейтбордистов и гироскутеров

14.09.19 
14.00

Площадь 
 ДК «Луч»

5. Выставка-распродажа продукции предприятий Локомотивного городского 
округа и соседних муниципальных образований

14.09.19 
10.00-22.00 Территория, приле-

гающая к ДК «Луч»

6. Вечерний концерт «Тебе, любимый город!» 14.09.19 
20.00

Летняя эстрада 
на площади 
у ДК «Луч»

7. Праздничный фейерверк 14.09.19 
23.00 Площадь ДК «Луч»

ноВости зсчо

В челябинсКе проШел финал «Марафона талантоВ»

В челябинском театре драмы имени Наума 
Орлова 30 августа состоялся финал шестого 
сезона областного народного телевизионного 
конкурса «Марафон талантов» в рамках одно-
именного партийного проекта.

Инициатором проведения конкурса в 2014 
году выступил Секретарь Челябинского ре-
гионального отделения партии «Единая Рос-
сия» Владимир Мякуш. Со временем конкурс 
приобрел статус народного проекта, который 
собирает на сцене самых талантливых, твор-
ческих и неординарных людей. С прошлого 
года конкурс стал одноименным партийным 
проектом.

Конкурсанты принимают участие в отбо-
рочных турах в местных Дворцах культуры 
всех районов области, затем представляют 
свои районы на зональных турах, после чего 
лучшие номера выходят в финал. Всего за 
шесть лет проведения конкурса в нем при-
няли участие более 150 тысяч талантливых 
южноуральцев, в этом году за звание лучшего 
боролись 30 тысяч участников, 25 из них по-
пали в финал. 

В их число вошли участники Дома Культуры 
«Луч» имени героя России Гейдара Гаджиева 
из Локомотивного городского округа. Марга-
рита безбородова получила премию 30 
тысяч рублей и образцовый хореографи-
ческий коллектив «татьяна» был отмечен 
такой же премией. 

В финале шестого сезона свои творческие 
номера представили хореографические кол-
лективы, вокалисты, цирковые артисты раз-
ных возрастных категорий из 16-ти муниципа-
литетов. Владимир Мякуш принял участие в 
работе жюри.

По итогам конкурса Грин-при завоевал Н. 
Манукян из Магнитогорска, который исполнил 
песню про маму. Он получил сертификат на 
сумму 100 тысяч рублей. 

Вторые и третьи места поделили несколь-
ко коллективов, им вручили сертификаты на 
60 и 30 тысяч рублей соответственно. Также 
была введена специальная премия «нова-
тэк» в размере 20 тысяч рублей.

Впервые за историю «Марафона талантов» 
в финале не было проигравших. По решению 
Секретаря Челябинского регионального от-
деления партии «Единая Россия» Владимира 
Мякуша все участники, которые не завоева-
ли призовые места, получили сертифика-
ты на сумму 30 тысяч рублей.
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Вести гУбернии

 форМироВание соВреМенноЙ городсКоЙ средЫ  на территории лоКоМотиВного городсКого оКрУга
Приоритетный проект «Комфорт-

ная городская среда» был утверж-
ден Советом при Президенте Рос-
сийской Федерации в ноябре 2016 
года. Данный проект рассчитан на 
2017-2022 годы и предусматривает 
комплекс мероприятий по благоу-
стройству, как дворовых территорий, 
так и общественно значимых обще-
ственных территорий. Средства на 
реализацию проектов благоустрой-
ства выделяются из бюджетов трех 
уровней: федерального, областного 
и местного бюджетов.

 Согласно Постановлению Пра-
вительства Российской Федерации 
№ 169 от 10.02.2017 года был раз-
работан механизм распределения 
финансовых средств между субъ-
ектами Российской Федерации, на-
правленных на поддержку развития 
современной городской среды.

 На территории Локомотивного го-
родского округа муниципальная про-
грамма «Формирование современ-
ной городской среды на территории 
Локомотивного городского округа» 
началась с 2017 года.

В 2017 году на территории Локо-
мотивного городского округа были 
выполнены следующие работы:

1. ремонт дворовой территории жи-
лых домов по улице Школьная, 
дома № 15, № 16, № 17 и № 18 – 
ремонт дворового проезда.

2. благоустройство территории 
физкультурно-оздоровительно-
го комплекса «Лидер» – озеле-
нение, благоустройство газона, 
установка скамеек и урн.

3. ремонт монумента «Боевой Сла-
вы» – замена керамогранитной 
облицовки монумента и ступе-
ней.

В 2018 году в рамках реализации 
муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской 
среды Локомотивного городского 
округа» были выполнены следую-
щие работы:

1. благоустройство дворовой тер-
ритории жилых домов № 10, № 
11 по улице Советская – обу-
стройство автостоянок, ямочный 
ремонт внутридворовой терри-
тории, асфальтирование вну-
тридворой территории.

2. благоустройство детских игро-
вых и спортивных площадок у 
жилых домов № 10, № 11 по ули-

це Советская, № 8 по улице Ле-
нина – установка скамеек, урн, 
ремонт детского оборудования, 
установка нового оборудования.

3. благоустройство детского город-
ка – установка детских игровых 
комплексов, установка детского 
игрового оборудования, ремонт 
оборудования, установка урн.

В 2019 году в связи с Постанов-
лением Правительства Российской 
федерации от 09.02.2019 года № 
106 «О внесении изменений в при-
ложение № 15 к государственной 
программе Российской федерации 
«Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской феде-
рации» изменились правила предо-
ставления субсидии.

 Включение дворовых территорий 
в муниципальные программы осу-
ществляется:

1. при наличии решения собствен-
ников многоквартирных домов о 
принятии созданного в результа-
те благоустройства имущества в 
состав общего имущества много-
квартирного дома;

2. при условии проведения работ 
по образованию благоустраива-
емого земельного участка;

3. обеспечения собственниками 
софинансирования в размере не 
мене 5% от стоимости выполне-
ния всех работ (минимальный и 
дополнительный перечень).

Администрацией Локомотивного 
городского округа 11 марта 2019 года 
было проведено собрание со стар-
шими многоквартирных жилых до-
мов, дворовые территории которых 
вошли в муниципальную программу 
«Формирование современной город-
ской среды в Локомотивном город-
ском округе» на 2019 год.

На данном совещании до старших 
многоквартирных жилых домов была 
доведена информация в связи с по-
следними изменениями в законода-
тельство.

по результатам совещания 
было принято следующее решение:

1. жителям многоквартирных жи-
лых домов в срок до 15.03.2019 
года провести заочное голо-
сование по вопросу принятия 
имущества, образовавшегося в 
процессе благоустройства в со-
став общего имущества много-
квартирного жилого дома;

2. софинансирование работ в раз-
мере не менее 3% сметной сто-
имости работ по дополнитель-
ному перечню благоустройства 
дворовых территорий.

Жители многоквартирных жилых 
домов проявили пассивность в ре-
шении данного вопроса, протокола 
заочного голосования собственни-
ков многоквартирных жилых домов 
в администрацию Локомотивного 
городского округа предоставлены не 
были.

В связи с не предоставлением 
протоколов голосования собствен-
ников помещений о принятии иму-
щества, в случае отказа жителей 
многоквартирных жилых домов от 
участия в муниципальной програм-
ме «Формирование современной 
городской среды в Локомотивном 
городском округе» в 2019 году все 
финансовые средства будут перена-
правлены на благоустройство обще-
ственных территорий на территории 
Локомотивного городского округа.

По результатам проведенных аук-

ционов в соответствии с 44-фз под-
рядными организациями выполнены 
работы по благоустройству обще-
ственных территорий: 

1. территория Физкультурно-оздо-
ровительного комплекса «Ли-
дер» – установлена хоккейная 
коробка; 

2. Детский городок – установлена 
воркаутская площадка, отремон-
тированы качели; 

3. и памятник 59-ой Ракетной диви-
зии – благоустроен памятник и 
прилегающая территория. 

ноВости арХитеКтУрЫ

садоВодаМ челябинсКоЙ области дадУт больШе денег

поддержка для садоводов челябинской области не только будет сохранена в полном 
объеме, но и увеличена. об этом во время общения с владельцами участков в 
челябинском снт рассказал глава региона алексей текслер.

Встрече с садоводами Алексей Текслер посвятил от-
дельный выезд 3 сентября. Он приехал в челябинское 
СНТ «Искра». Там главу региона ждали, гостеприимно 
встретили: с песнями, пирожками и дегустацией поми-
доров. Также показали то, как благоустроена территория 
товарищества и гордость СНТ – большую соковыжималку, 
которой могут пользоваться все участники товарищества, 
если они не должники.

Во время общения с садоводами Алексей Текслер 
успокоил, что поддержка для них снижаться не будет, 
даже наоборот – объем средств на эти цели собираются 
заметно увеличить. Было 20 миллионов рублей, станет 30 
миллионов рублей.

Под конец визита главе региона подарили целую уро-
жайную корзинку, в том числе и виноград сорта «Але-
шенька».

cheltoday.ru

ноВости МбУ «МфЦ»

налогоВое УВедоМление МоЖно 
полУчить В МфЦ

Налоговое уве-
домление — это 
официальный пла-
тёжный документ 
Федеральной на-
логовой службы, 
на основание кото-
рого производится 
уплата налога в бюджет государ-
ства. 

Прием заявлений физического 
лица (его законного или уполно-
моченного представителя) о полу-
чении его налогового уведомления 
лично под расписку можно через 
МФЦ с 09.09.2019г.

Заявителями являются физиче-
ские лица:

– гражданин Российской Федера-
ции;

– иностранный гражданин;
– лицо без гражданства.
Государственная услуга может 

предоставляться вне зависимости 
от места жительства или места пре-
бывания заявителя, по экстеррито-
риальному принципу.

Заявителем (представителем за-
явителя) представляются следую-
щие документы:

1) заявление о получении налого-
вого уведомления;

2) документ, удостоверяющий 
личность заявителя (представите-
ля заявителя) (для идентификации 
личности);

3) документ, подтверждающий в 
установленном порядке полномо-
чия физического лица – представи-
теля заявителя (доверенность);

4) письменное согласие налого-

плательщика на признание сведе-
ний, составляющих налоговую тай-
ну, общедоступными оформленное 
в соответствии с приказом ФНС 
России от 15.11.2016 № ММВ-7-
17/615@.

При представлении заполнен-
ного заявления заявителем (пред-
ставителем заявителя), сверяет 
информацию о налогоплательщике 
с реквизитами представленного для 
оказания государственной услуги 
документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя (представителя за-
явителя).

Срок предоставления государ-
ственной услуги – в течение 5 ра-
бочих дней со дня представления 
заявления в налоговый орган.

 Государственная услуга «Прием 
заявлений физического лица (его 
законного или уполномоченного 
представителя) о получении его на-
логового уведомления лично под 
расписку через МФЦ» предоставля-
ется бесплатно.

Граждане могут обратиться в лю-
бое рабочее время центра «Мои До-
кументы», расположенного по адре-
су: п.Локомотивный, ул.Советиская, 
д.65 пом.2.

айслу байжанова, 
директор МбУ «МфЦ»
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Вести гУбернии

по иниЦиатиВе алеКсея теКслера юЖноУральсКие 
депУтатЫ приняли паКет соЦиальнЫХ заКоноВ

29 августа 2019 года депутаты 
законодательного собрания че-
лябинской области по инициати-
ве алексея текслера утвердили 
целый ряд законов о социальной 
поддержке населения. по решению 
главы региона ежемесячная денеж-
ная выплата труженикам тыла уве-
личена практически в шесть раз – с 
270 до 1600 рублей. дети погибших 
участников Великой отечествен-
ной войны будут получать ежеме-
сячно по 500 рублей.

Вопрос о льготах для южноуральских ве-
теранов неоднократно обсуждался на встре-
чах алексея текслера с представителями об-
щественности. И не случайно это был первый 
вопрос, который журналисты задали во время 
пресс-конференции 28 августа 2019 года.

«На моих встречах с жителями не раз звуча-
ла просьба обратить внимание на ряд катего-
рий, в частности, на тружеников тыла, незаслу-
женно забытых с точки зрения мер социальной 
поддержки. Я принял решение увеличить тру-
женикам тыла ежемесячную денежную выпла-
ту с 270 рублей до 1600 рублей. Еще более 
эмоционально звучали справедливые упреки 
от детей погибших участников Великой Отече-
ственной войны. Мы восстановим социальную 
справедливость в отношении этой категории 

наших земляков: нескольким десяткам тысяч 
детей погибших фронтовиков будем выплачи-
вать ежемесячно по 500 рублей», – прокоммен-
тировал Алексей Текслер.

Если до принятия закона выплату получали 
не больше двух тысяч человек из этой катего-
рии граждан, то теперь она положена почти 40 
тысячам южноуральцев. Также дети погибших 
защитников Отечества могут один раз в три 
года за счет средств областного бюджета посе-
щать места захоронения родителей, в том чис-
ле и за пределами России. Выплаты начнутся 
с 1 октября.

Кроме того, по инициативе Алексея Тек-
слера существенно, практически в шесть раз, 
увеличена ежемесячная выплата для еще од-
ной категории льготников – тружеников тыла. 
Отвечая на вопросы журналистов на пресс-
конференции 28 августа, Алексей Текслер от-
метил, что такое его решение продиктовано 
желанием выразить благодарность поколению 
победителей, чьими руками ковалась Побе-
да: «Труженики тыла тоже была такая обде-
ленная категория, они всегда были за спинами 
участников Великой отечественной войны. Вся 
Челябинская область была кузницей Победы. 
И сейчас в регионе проживают порядка 18 ты-
сяч тружеников тыла. У нас много инициатив по 
празднованию 75-летия Победы в Великой От-
ечественной войне. Будет большое количество 
мероприятий. В частности, мы отремонтируем, 
отреставрируем все мемориалы и памятники 
на Южном Урале».

алеКсеЙ теКслер ВЫстУпил с иниЦиатиВоЙ 
УВеличить обЪеМ ВЫделяеМЫХ средстВ 
на реализаЦию соЦиально значиМЫХ проеКтоВ 
из областного бюдЖета

глава челябинской области 
алексей текслер провел встречу 
с руководителями социально ори-
ентированных некоммерческих ор-
ганизаций – победителей конкурса 
по распределению грантов прези-
дента российской федерации, где 
заявил о значительном увеличе-
нии объема финансовой поддерж-
ки социально значимых проектов 
из областного бюджета.

Во встрече приняли участие обладатели пре-
зидентских грантов в 2019 году, а также пред-
ставители организаций, которые подали свои 
проекты для участия во второй волне конкурса 
по выделению грантов Президента РФ. В ходе 
беседы обсуждались меры, направленные на 
повышение эффективности реализации соци-
ально значимых проектов, привлечения допол-
нительных средств, а также методической под-
держки участников грантовых конкурсов.

Глава региона заявил об увеличении на сле-
дующий год в разы финансовой поддержки не-
коммерческих организаций из областного бюд-
жета. Алексей Текслер поддержал инициативу 
о создании регионального оператора грантов, 
который займется распределением субсидий и 
будет выполнять контрольные функции. 

Также он поставил задачу социальному бло-
ку правительства Челябинской области прора-
ботать вопрос создания единого пространства 
для некоммерческих организаций.

По результатам первой волны распределе-

ния грантов Президента РФ в 2019 году Челя-
бинская область вошла в пятерку регионов с 
наибольшим количеством поддержанных про-
ектов. Южный Урал впервые занял такую высо-
кую позицию с момента начала работы Фонда 
президентских грантов. При этом шесть органи-
заций получили гранты на сумму свыше одного 
миллиона рублей, семь организаций – свыше 
двух миллионов рублей. В этом году в первой 
волне 17 некоммерческих организаций получи-
ли президентский грант впервые.

Три самых крупных гранта в размере почти 
трех миллионов рублей каждый получили Че-
лябинская региональная общественная орга-
низация «Ресурсный центр поисковой деятель-
ности и специальной подготовки «Опора» – на 
реализацию комплексной программы «Храни-
тели Памяти», челябинский благотворительный 
фонд «Прикосновение к жизни» – на ресоциа-
лизацию осужденных через обучение в местах 
принудительного содержания, а также Челя-
бинское региональное диабетическое обще-
ственное движение «Вместе» – на реализацию 
проекта по обеспечению комфортного и без-
опасного пребывания детей с сахарным диа-
бетом в школах, учреждениях дополнительного 
образования и социальной защиты.

«В 2018 году общая сумма привлеченных 
южноуральскими некоммерческими организа-
циями президентских грантов превысила 100 
млн рублей. Уверен, что текущий год не будет 
исключением. Сейчас закончился прием заявок 
на второй конкурс 2019 года. От Челябинской 
области подано 138 заявок. Многие из присут-
ствующих здесь участвуют и в этом конкурсе. 
Естественно, я желаю победы вашим проек-
там», – заявил Алексей Текслер.

алеКсеЙ теКслер: «В МоеЙ КоМанде – Вся область»

От редакции. В течение нескольких месяцев 
в региональных СМИ выходили материалы, 
подготовленные руководителем Челябинской 
области. Сегодня Алексей Текслер завершает 
эту серию статей публикацией в газете «Гу-
берния».

блиЖе К людяМ
Этой статьей я завершаю рассказ о моем 

видении перемен, которые предстоят Южному 
Уралу в ближайшие годы. В предыдущих четы-
рех — изложил принципы и подходы новой об-
ластной власти к решению основных проблем. 
Напомню, о чем шла речь.

что МЫ долЖнЫ сделать?
первое. Главная цель на ближайшие два-

три года – сделать наш регион не просто ме-
стом для работы, а в первую очередь местом 
для комфортной жизни. Пора всерьез занять-
ся благоустройством, дорогами, транспортом, 
газификацией, ремонтом жилья — словом, 
привести быт южноуральцев к надлежащему 
уровню.

Второе. Особое внимание — социальной 
сфере. Мы вкладываем в нее очень большие 
средства, а результат порой слишком мал. 
Значит, нужно вложить и душу. Социальным 
расходам бюджета предстоит стать ориенти-
рованными на решение конкретных проблем 
жителей, только этим определяется их эф-
фективность. Предстоит изжить бедность — 
стыдное явление для экономически развитого 
региона.

третье. Медицина обязана стать качествен-
ной и доступной для любого южноуральца. 
Бездумная «оптимизация» здравоохранения 
должна быть остановлена. В кратчайшие сро-
ки восстановим сеть лечебных учреждений и 
обеспечим их квалифицированными специ-
алистами. Наша стратегическая цель — уве-
личение продолжительности и качества жизни 
на Южном Урале.

четвертое. Технологическая и экологиче-
ская модернизация производств необходима 
не только жителям региона, но и самой эконо-
мике. Мы создадим региональный экологиче-
ский стандарт, более требовательный, чем су-
ществующие законы. Для этого — привлечем 
лучшие силы области, страны, международ-
ных экспертов. Проблемы защиты окружаю-
щей среды в области должны уйти из разряда 
«вечных». А такая модернизация необходи-
ма для промышленной революции, которую 
переживает сегодня мир и которая предстоит 
и нам. Новая экономика обеспечит и рост до-
ходов людей.

Задачи серьезные. В каждой из них требу-
ется не просто хорошая работа, а — прорыв.

Кто наМ для этого нУЖен?
Как и в эпоху, создавшую из Челябинска ин-

дустриальный гигант 80—90 лет назад, успех 
наших больших планов будет полностью опре-
деляться кадрами — они решают все.

где иХ наМ Взять?
Безусловно, и сегодня во многих админи-

страциях, учреждениях, организациях трудит-
ся немало преданных делу профессионалов. 
Однако новые задачи — это иная планка тре-
бований для сотрудников органов власти. Мы 
не можем позволить себе работать в неспеш-
ном темпе.

Думаю, уместно сформулировать мои кри-
терии кадровой оценки. От всех, кто собирает-
ся продолжить работу в органах власти Челя-
бинской области, жду не только безупречного 
профессионализма, но, в первую очередь, ис-
креннего желания и внутренней потребности 
помогать людям. Безусловно — моральной 
чистоплотности. И, конечно, готовности па-
хать и вкалывать с повышенной нагрузкой 
— таково требование ситуации, сложившей-
ся в области. Те же требования предъявляю 
к себе, своим заместителям, министрам, де-
путатам — всей нашей большой команде, от 
которой жители Южного Урала ждут большего, 
ждут перемен.

С другой стороны, попрощаемся с теми, кто 
так работать не готов. Чванство и бюрокра-
тизм, равнодушие и волокита, не говоря уж о 

коррупционных интересах — гарантия неми-
нуемого расставания с должностью. Намекну: 
безопаснее и честнее перед людьми будет 
уйти с ответственной работы поскорее и по-
хорошему.

Будем и впредь расставаться с чиновника-
ми, утратившими доверие. Теми, кто не смог 
добиться конкретных результатов в постав-
ленные сроки. Теми, кто не наладил контакт с 
населением, саботировал выполнение долж-
ностных обязанностей. Ну а кто, не дай бог, 
превратил свою должность в «кормушку» — с 
такими продолжат общение уже правоохра-
нительные органы.

Так будет и дальше. Кадровая дверь не за-
крыта. Причем не только на выход, а что важ-
нее – на вход.

КаК МЫ наЙдеМ нУЖнЫХ людеЙ?
Мы только что объявили открытый конкурс 

на замещение вакантной должности мини-
стра – главы недавно созданного министер-
ства промышленности, новых технологий и 
природных ресурсов. Направление принци-
пиальное, министерству предстоит обеспе-
чить экономический прорыв региона. Нужен 
профессионал, который сможет обеспечить 
результат.

Открытый конкурс для должности такого 
уровня в Челябинской области осуществляет-
ся впервые. Это пробный, но не разовый шаг. 
Если практика докажет свою эффективность, 
будем продолжать ее внедрять по мере необ-
ходимости. Открытость становится ключевым 
принципом нашей кадровой политики.

Кроме высокого профессионализма, еще 
одним принципом кадрового отбора станет от-
сутствие у кандидата интересов, вступающих 
в конфликт с обществом и государством.

что я иМею В ВидУ?
Практика кадровых решений в интересах 

отдельных влиятельных персон и групп, сло-
жившаяся еще в 90-е годы, сегодня — анах-
ронизм. Она тормозит развитие региона. 
Отсюда мой призыв в майском послании к За-
конодательному Собранию — «хватит делить 
область!». Одни услышали. Другие еще нет, 
но это ненадолго.

Признаем честно: «свои» люди во власти 
с неизбежностью образуют коррупционные 
связи. А они разъедают управленческий ме-
ханизм как ржавчина, вредят делу, наконец, 
уничтожают авторитет российской власти в 
целом.

Вот поэтому я — за прозрачный порядок 
формирования команды управленцев. Не 
верю, что в большом и развитом регионе с на-
селением три с половиной миллиона человек 
мы не сможем найти несколько сотен достой-
ных людей для работы в любой сфере.

В МоеЙ КоМанде — Вся область!

Почти сразу после назначения руководи-
телем региона я начал проект «Команда 74». 
Это будущий кадровый резерв области. Лю-
бой, кто чувствует в себе силы и призвание 
приносить пользу людям, может попробовать 
свои силы. Мне приятно сообщить, что число 
участников быстро перевалило за две тысячи. 
Через конкурсное сито прошло около трехсот 
человек. С ними мы будем работать более 
детально. Уверен, многие из конкурсантов со-
ставят будущую управленческую элиту Челя-
бинской области.

Мы работаем на будущее. Спустя годы ру-
ководить Южным Уралом будут новые люди 
— молодые, энергичные, со своими мечтами 
и целями. Задачи, которые им придется ре-
шать, возможно, сегодня даже сложно пред-
ставить. Но подготовить такие кадры, создать 
для них социальные лифты — этим мы обяза-
ны заниматься уже сегодня.

У меня есть мечта. Я убежден: мы снова бу-
дем гордиться, что живем на Южном Урале, 
одном из самых прекрасных мест на Земле. У 
нас есть все, чтобы построить здесь счастли-
вую жизнь, и это достойная нас цель. Поэтому 
своей командой, своими соратниками я на са-
мом деле вижу всех моих земляков. Верю, все 
у нас получится! 

фото: Вячеслав Шишкоедов

алеКсеЙ теКслер: юЖноУральЦЫ полУчат ВЫплатЫ 
из областного бюдЖета В сВязи с переХодоМ 
на ЦифроВое телеВидение

29 августа 2019 года на заседании Законо-
дательного Собрания Челябинской области 
принят закон, который расширил перечень 
льготников, имеющих право на социальную 
поддержку в связи с переходом на цифровое 
телерадиовещание. Законопроект был под-
готовлен и направлен на утверждение южно-
уральского парламента по инициативе главы 
региона Алексея Текслера.

«В областном бюджете мы предусмотрели 
порядка 300 миллионов рублей на выплаты 
компенсаций южноуральцам в связи с перехо-
дом на цифровое телевидение. С принятием 
нового закона льготами может воспользоваться 
большее число жителей региона, нуждающих-
ся в особой заботе государства».

Согласно новому закону в перечень тех, кому 
положены компенсации на приобретение циф-
ровых приставок и антенн, включены инвалиды 

по слуху, труженики тыла, бывшие несовер-
шеннолетние узники фашистских лагерей, дети 
погибших защитников Отечества и жертвы по-
литических репрессий. Еще одно послабление. 

Право на получение субсидии предостав-
лено семьям, чей среднедушевой доход не 
превышает полутора величин прожиточного 
минимума. Единовременная выплата предо-
ставляется в размере фактических затрат на 
приобретение приставок и антенн, но не более 
1 000 рублей.

Для получения компенсации необходимо 
обращаться с заявлениями и документами в 
управления социальной защиты населения по 
месту жительства. 

Срок акции – до 31 августа 2019 года. Глава 
региона Алексей Текслер поручил министер-
ству связи и информационных технологий про-
работать вопрос о ее продлении. 
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ноВости Мо МВд

В КарталаХ сотрУдниКи полиЦии обеспечили 
оХранУ общестВенного порядКа и безопасность 
дороЖного дВиЖения В день знаниЙ

В КарталаХ предстаВители общестВенного
соВета продолЖают проВодить Мероприятия 
В раМКаХ аКЦии «граЖдансКиЙ Мониторинг»

Председатель Обще-
ственного совета Борис 
Павлов и члены Обще-
ственного совета Олег 
Малышев, Михаил Иня-
ев и Олег Старченко в 
рамках осуществления 
общественного контроля 
посетили Регистрацион-
но-экзаменационное от-
деление ГИБДД МО МВД 
России «Карталинский». 
В ходе визита особое 
внимание обществен-
ники уделили качеству 
оказания госуслуг насе-
лению.

В рамках акции «Граж-
данский мониторинг» 
представители Обще-
ственного совета прове-
рили полноту наполнения 
стендов со справочной 
информацией для посетителей и общее состо-
яние помещений учреждения. Общественники 
посетили экзаменационный класс, кабинет 
для выдачи и замены водительского удостове-
рения, а также кабинет приема и выдачи доку-
ментов для осуществления регистрационных 
действий транспортных средств. 

Во время посещения Регистрационно-экза-

менационного отделения общественники по-
беседовали с гражданами, обратившимися в 
ОГИБДД за получением госуслуг. Нареканий 
со стороны жителей города Карталы на дея-
тельность сотрудников Госавтоинспекции не 
поступило. 

Также представители Общественного со-
вета лично понаблюдали за работой сотруд-
ников полиции и отметили корректность при 
общении с посетителями и слаженность в ра-
боте коллектива. 

Нарушений и замечаний в ходе проверки не 
выявлено. Общественники высоко оценили 
работу РЭО ГИБДД Межмуниципального от-
дела МВД России «Карталинский» и пожелали 
личному составу успехов в дальнейшей слу-
жебной деятельности.

наталья гриднева,  
специалист по связям 

с общественностью и сМи  
Мо МВд россии «Карталинский»

2 сентября в образователь-
ных учреждениях Карталин-
ского муниципального района 
и поселка Локомотивный со-
стоялось 20 торжественных 
мероприятий, посвященных 
Дню знаний, в которых при-
няли участие около 5 800 
учащихся. На охрану обще-
ственного порядка было за-
действовано около 60 сотруд-
ников Межмуниципального 
отдела МВД России «Карта-
линский», а также предста-
вители частных охранных 
предприятий, добровольных 
народных дружин и сотрудни-
ки Росгвардии.

Перед началом школьных 
линеек в местах их организа-
ции и на прилегающих тер-
риториях полицейские про-

вели необходимые инженерно-технические 
обследования. Кроме того стражами порядка 
проведены рабочие встречи с руководством 
управления образования Карталинского му-
ниципального района по вопросам антитер-
рористической защищенности и обеспечения 
охраны общественного порядка на период 
проведения праздничных мероприятий.

Особое внимание уделялось организации 
работы сотрудников ГИБДД, обеспечивающих 

безопасность дорожного 
движения, в том числе на 
пешеходных переходах, а 
также соблюдение правил 
перевозки детей в транс-
портных средствах.

В МОУ СОШ № 2 с на-
ступающим новым учебным 
годом ребят поздравил ин-
спектор ОГИБДД МО МВД 
России «Карталинский» 
лейтенант полиции Алек-
сандр Никитин. Полицей-
ский пожелал школьникам 

успехов в новом учебном году и напомнил о 
необходимости соблюдения правил дорожно-
го движения. 

В период проведения массовых мероприя-
тий, приуроченных ко Дню знаний, нарушений 
общественного порядка не допущено.

 Кирилл черепенькин, 
подполковник полиции, начальник

 Мо МВд россии «Карталинский»

В КарталаХ страЖи праВопорядКа поздраВили 
ВЫпУсКниКоВ подШефного детсКого доМа 
с переХодоМ В саМостоятельнУю Жизнь

В этом году выпускниками «Центра помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей» 
стали семь юношей и девушек. С переходом на 
новый жизненный этап их поздравили шефы – 
сотрудники Межмуниципального отдела МВД 
России «Карталинский», председатель Совета 
ветеранов Маргарита Образцова и все те, кому 
не безразлична судьба этих ребят.

Провожали выпускников во взрослую жизнь 
концертно-игровой программой, в ходе кото-
рой ребята продемонстрировали свои знания 
и практические умения в различных областях 
самостоятельной жизни, готовность успешно 
социализироваться в общество. 

Под занавес праздника с напутственным 
словом к выпускникам обратились сотрудники 
Межмуниципального отдела МВД России «Кар-
талинский». 

Шефы совместно с представителями Обще-
ственного совета и Советом ветеранов пожела-
ли ребятам достичь поставленных целей, обре-
сти счастье и найти свое место под «солнцем». 

– Впереди вас ждет большая, взрослая и 
сложная жизнь. Какие сюрпризы она приготови-
ла каждому из вас, никому неизвестно. Возмож-
ны взлеты, падения, радости и неудачи. Это 
нормально, это жизнь. Принимайте все поворо-
ты судьбы, как должное, – с такими словами к 
выпускникам обратилась, председатель Совета 
ветеранов Маргарита Образцова.

Шефы подарили выпускникам подарки, кото-
рые непременно пригодятся каждому из них во 
взрослой жизни.

наталья гриднева, специалист
по связям с общественностью и сМи

Мо МВд россии «Карталинский»

В КарталаХ полиЦеЙсКие соВМестно с ВетеранаМи
и предстаВителяМи общестВенного соВета
напоМнили ШКольниКаМ о беслансКоЙ трагедии

В первый учебный день сотрудники Меж-
муниципального отдела МВД России «Карта-
линский» совместно с председателем Совета 
ветеранов Маргаритой Образцовой и членом 
Общественного совета Михаилом Иняевым 
посетили сразу несколько школ города и райо-
на. Поводом для встречи послужила памятная 
дата о траурных событиях, произошедших 1 
сентября 2004 года в городе Беслан.

Председатель Совета ветеранов Маргарита 
Образцова рассказала школьникам хронику со-
бытий в Беслане, о жестокости и бесчеловеч-
ности террористов, об отваге и мужестве бой-
цов спецназа, о силе духа учителей, жителей 
города. 

Член Общественного совета Михаил Иняев 
напомнил школьникам о то, что в результате 
теракта в городе Беслан погибло 333 человека, 
из которых 186 – дети, а также 13 сотрудников 
правоохранительных органов, погибших при 
выполнении служебного долга. Общественники 
не только рассказали, но и показали учащимся 

фотографии, сделанные фоторепортерами в 
день освобождения заложников, а также обе-
лисков и мемориалов, установленных в память 
о тех, кто погиб во время трагических событий.

Юрисконсульт Межмуниципального отдела 
МВД России «Карталинский» капитан внутрен-
ней службы Надежда Бойко и специалист груп-
пы кадров ОРЛС МО МВД старший лейтенант 
внутренней службы Ольга Бегашева провели с 
ребятами викторину на тему знаний об адми-
нистративной и уголовной ответственности за 
заведомо ложные сообщения о предстоящих 
террористических акциях. А также, напомнили 
ребятам, какие действия необходимо прини-
мать в случае обнаружения подозрительных 
предметов.

Урок памяти жертв Бесланской трагедии про-
извел неизгладимое впечатление на всех ребят 
без исключения.

наталья гриднева , специалист 
по связям с общественностью и сМи  

Мо МВд россии «Карталинский»


