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Образование

Тема поборов в школах и детских садах
не нова и по-прежнему актуальна
Помнится, много лет назад
писала статью по школьным
поборам под названием «Разговор на эту тему портит нервную систему». Прошло лет так
пятнадцать, но разве что-то
изменилось?

То, что родительская помощь учебным учреждениям оказывается на
добровольно-принудительной основе,
знают все. Речь, к примеру, о «входном
билете» в детский сад, особенно если
дошкольное учреждение престижно.
Две, три, пять тысяч – средний «ценник». Желая записать своё чадо в лучший садик, с самыми востребованными
педагогами и прекрасными условиями,
родители не скупятся. И платят, хотя зачастую недовольны этим. А ведь вполне могут и не платить, отказаться. И за
это ничего не будет. Но каждая мама
тут же подумает, что тогда к ребёнку

будет «особое» отношение. И несёт в
учреждение столько, сколько надо.
Ситуация в школах ничуть не лучше.
Ладно, когда речь об охране или паре
цветов в горшке для кабинета. Собирают на шторы, обои, люстры, проектор,
краску, линолеум и так далее. И снова
– на добровольно-принудительных
условиях. Особенно большие аппетиты
у некоторых учителей начальных классов. Вполне правильный расчёт, основанный на чистой психологии: чем ребёнок меньше, тем для него не жальче.
Потому и готовы родители обеспечить
кабинет жалюзи, менять обои каждый
год, красить парты. Вообще, количество
собираемых средств с родителей на
всякие «хотелки» педагогов зависит от
позиции учителя. Справедливости ради
скажу: есть и такие, которые трезво
смотрят на проблему, следят, чтобы
дети бережно относились к школьному
имуществу, а значит, ремонт проводят

• В аварии под Магнитогорском
погибли три человека, ещё трое
получили серьёзные травмы и находятся в больнице. Авария со смертельным исходом произошла вечером
пятого августа на шестом километре
автодороги Магнитогорск – посёлок
Желтинский. «21-летний водитель,
управляя автомобилем ВАЗ-2114, по
предварительным данным, не справился с управлением, выехал на полосу
встречного движения и совершил столкновение со встречным автомобилем
Peugeot 207», – сообщили в региональном полицейском главке. В результате
столкновения машин от полученных
травм скончались на месте пассажиры
отечественного автомобиля: две женщины и один мужчина. Его личность
пока не установлена. В больницу до-

ставлены оба водителя и пассажир
иномарки. Сотрудниками ГИБДД устанавливаются все обстоятельства и
причины произошедшего.
• В России по итогам первой половины 2018 года выросла среднемесячная заработная плата, сообщает
RT со ссылкой на данные Росстата.
Показатель вырос до 42,5 тысячи рублей, что на 11 процентов больше, чем
за аналогичный период прошлого года,
когда среднемесячная начисленная
заработная плата составляла 38 тысяч
рублей. Также этот показатель оказался на восемь процентов выше, чем
средняя заработная плата за 2017 год,
которая немного превышала 39 тысяч
рублей. Эксперты отмечают, что в первой половине 2018 года рост зарплат в
частном секторе в Москве остановился,
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раз в три–пять лет, не напрягая ни себя,
ни родителей.

Впрочем, порой инициаторами
сборов на разные разности
бывают и сами родители

Не все папы и мамы, а самые активные, которым мало кулера с водой в
кабинет, им надо ионизатор воздуха и
кондиционер поставить.
При любом раскладе можно найти
возможность противостоять поборам,
а если и собирать деньги, то на самое
необходимое и исключительно по решению большинства и исходя из собственных возможностей. Надо признать, что
раньше тема поборов в школах и детских садах обсуждалась лишь шёпотом,
между собой. Теперь это выносится в социальные сети. И отрадно, что это видят
и на это реагируют властные структуры.
Именно подобные разговоры в Интернете заставили руководство управления
образования администрации города собрать пресс-конференцию и объяснить
горожанам, за что платить стоит, а за что
нет, и на каких условиях.
Продолжение на стр. 3

а в Санкт-Петербурге даже уменьшился
на два процента, хотя в других регионах показал небольшой рост.
• На прошлой неделе административная комиссия Орджоникидзевского района Магнитогорска
рассмотрела девять протоколов,
касающихся нарушений правил благоустройства. К административной
ответственности были привлечены
шесть водителей, которые оставили
свои автотранспортные средства на
газоне, озеленённых территориях,
детских и спортивных площадках по
следующим адресам: проспект Ленина,
156 и проспект Ленина, 156/2. Общая
сумма штрафа составила шесть тысяч
рублей. Кроме того, по факту незаконного сброса мусора были оштрафованы
три нарушителя.

На заседании стратегического
комитета под председательством
губернатора Челябинской области
ключевым вопросом стала подготовка региональной составляющей
национальных проектов, которые
будут реализовываться в России
до 2024 года. Также было принято решение о том, что в
перечень приоритетных для Челябинской области проектов войдёт строительство спортивного комплекса по
шорт-треку в Челябинске, очистка воды Аргазинского водохранилища и развитие экспортной деятельности.
По поручению Президента России Владимира Путина
к первому октября 2018 года будут подготовлены национальные проекты развития страны по 12 направлениям:
демография, здравоохранение, образование, жильё и
городская среда, экология, безопасные и качественные
автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура,
малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт. В числе национальных целей
в документе перечислены: рост населения РФ, повышение
продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и 80 лет к
2030 году, рост доходов граждан выше уровня инфляции,
снижение вдвое уровня бедности, улучшение жилищных
условий не менее пяти миллионов семей ежегодно, ускорение технологического развития России и внедрения
цифровых технологий в экономике и социальной сфере,
вхождение России в пятёрку крупнейших экономик мира
и обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в
том числе инфляции не более четырёх процентов, а также
создание в базовых отраслях экономики высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора.
К работе подключились и руководители всех субъектов.
«Формирование приоритетных проектов региона мы ведём
в чёткой логике стратегии развития Челябинской области
и основных направлений развития Российской Федерации,
– подчеркнул губернатор Борис Дубровский. – По сути дела,
сейчас вся страна участвует в формировании алгоритмов
исполнения указа Президента от 7 мая 2018 года, и Челябинская область не исключение».
В настоящее время на Южном Урале реализуется девять
проектов по семи федеральным приоритетным направлениям. Это безопасные и качественные дороги, образование,
моногорода, ЖКХ и городская среда, экология, реформа
контрольной и надзорной деятельности, малый бизнес и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Всего в регионе реализуется 178 проектов, из них:
девять приоритетных программ и проектов, 23 ведомственных проекта, 146 муниципальных проектов.

Цифра дня

83,5года
Такую в среднем
продолжительность
жизни россияне
назвали достойной,
по данным исследования Финансового
университета при
Правительстве РФ.
Южноуральцы хотели бы жить 84 года.

Погода
Ср +15°... +25°
ю-з 2...3 м/с
722 мм рт. ст.

Чт +12°...+21°
з 3...4 м/с
724 мм рт. ст.

Пт +12°...+19°
с 2...4 м/с
727 мм рт. ст.

