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Совещание под председатель-
ством полномочного пред-
ставителя президента РФ в 
Уральском федеральном округе 
Николая Цуканова прошло в 
формате видеоконференции.

В мероприятии принял участие за-
меститель Генерального прокурора 
Российской Федерации Юрий Гулягин, 
а также прокуроры регионов округа, 
главы субъектов УрФО, в студии в Мо-
скве присутствовали представители 
Минстроя РФ. Алексей Текслер доло-
жил об обеспечении соблюдения закон-
ности в жилищно-коммунальной сфере 
Челябинской области, в том числе при 
подготовке объектов коммунальной 
инфраструктуры к отопительному 
периоду 2019–2020 годов.

Уральский федеральный округ от-
личается сложными климатическими 
условиями, и задача всех его регионов – 
войти без проблем в новый отопитель-
ный сезон, при этом жители должны 
получать качественные коммунальные 
услуги, подчеркнул Николай Цуканов, 
открывая окружное совещание.

«Жилищно-коммунальная сфера на-
ходится под пристальным вниманием 
со стороны населения, любые измене-
ния в ней воспринимаются граждана-
ми крайне чувствительно, – отметил 
Николай Цуканов. – На подготовку 
к предстоящему отопительному пе-

риоду планируется направить более 25 
млрд. рублей. Необходимо подготовить 
свыше 20 тысяч котельных, 290 млн. 
квадратных метров жилья, 21 тысячу  
квадратных метров тепловых и 37 ты-
сяч квадратных метров водопроводных 
сетей. Финансирование работ должно 
находиться под постоянным контролем, 
прошу обратить внимание на целевое 
расходование выделенных средств. 
Президентом РФ поручено обеспечить 
бесперебойную работу коммунального 
комплекса».

Как отметил заместитель Генераль-
ного прокурора Российской Федерации 
Юрий Гулягин, в прошлом году 144 
муниципалитета не имели паспортов 
готовности, что недопустимо: «Обе-
спечение законности в жилищно-
коммунальной сфере является одним из 
приоритетных направлений надзорной 
деятельности. Органами Ростехнадзора 
за последние полтора года проведено 
1,5 тысячи проверок коммунальных 
предприятий, в ходе которых установле-
но 40 тысяч нарушений. К администра-
тивной ответственности привлечено 
более тысячи виновных лиц. В целях 
определения готовности к прошлому 
отопительному сезону проверено 871 
муниципальное образование. Госжил- 
инспекциями за этот период выявлено 
свыше 52 тысяч нарушений, выдано 18 
тысяч предписаний, к ответственности 

привлечено  более пяти тысяч вино-
вных лиц. С каждым годом отмечается 
рост количества нарушений органами 
прокуратуры в округе. Если в 2017 году 
этот показатель составлял 18 тысяч, то 
в 2018 году было на тысячу нарушений 
больше. В текущем году уже пресечено 
12 тысяч нарушений», – сообщил Юрий 
Гулягин.

Как доложил на окружном 
совещании Алексей Текслер,  
регион своевременно войдёт  
в отопительный сезон

Подготовка ведётся в плановом 
порядке, по ряду позиций – с опере-
жением. На модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры в 2019 
году будет направлено более 1,3 млрд. 
рублей. В текущем году планируется за-
менить 443 километра ветхих сетей.

Что касается получения паспортов 
готовности муниципальных образо-
ваний к отопительному сезону, то по 
графику муниципальные образования 
должны до 1 сентября завершить ре-
монтные работы. До 15 сентября будут 
проведены проверки теплоснабжаю-
щих и сетевых организаций. Как и в 
прошлые годы, оформление паспортов 
готовности будет осуществляться Ро-
стехнадзором до 15 ноября.

Под пристальным вниманием

Федеральные гранты

Министерство образования и 
науки Челябинской области 
выиграло восемь федеральных 
грантов на софинансирование 
четырёх проектов, реализуе-
мых в рамках национального 
проекта «Образование».

В области произойдут существен-
ные изменения, касающиеся качества 
и условий системы образования. Так 
в рамках реализации регионального 
проекта «Современная школа» уже 
в 2020 году планируется обновить 
материально-техническую базу в 32 
сельских школах и школах, располо-
женных в малых городах, а также соз-
дать на их базе центры образования 
цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» для углублённой реали-
зации программ по предметам «Техно-
логия», «Математика», «Информатика», 
«ОБЖ».

К 2024 году в 25 коррекционных 
школах региона планируется создать 
условия современной образовательной 

среды, обеспечивающие индивиду-
альные образовательные маршруты 
с учётом особых потребностей. Будет 
приобретено оборудование для тру-
довых мастерских, учебных кабинетов 
для реализации дополнительного об-
разования и коррекционной работы 
с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья и детьми-
инвалидами.

Региональный проект «Учитель 
будущего» предполагает создание к 
2022 году в Челябинской области двух 
центров непрерывного повышения 
профессионального мастерства педаго-
гических работников и одного центра 
оценки профессионального мастерства 
и квалификаций педагогов региона.

В рамках реализации регионального 
проекта «Цифровая образовательная 
среда» к 2022 году в 610 образова-
тельных организациях будет внедрена 
целевая модель цифровой образова-
тельной среды, что позволит авто-
матизировать и повысить эффектив-

ность организационно-управленческих 
процессов. Каждая образовательная 
организация получит средства на при-
обретение вычислительной техники, 
периферийного оборудования, про-
граммного обеспечения и презентаци-
онного оборудования для внедрения 
целевой модели цифровой образова-
тельной среды.

Кроме того, в Челябинской области 
к 2024 году планируется создать не 
менее шести центров цифрового об-
разования детей «IT-куб».

По региональному проекту «Успех 
каждого ребёнка» запланировано: 
создать к 2022 году в городах с числен-
ностью населения не менее 60 тысяч 
человек три детских технопарка «Кван-
ториум»; предоставить в отдаленные 
муниципальные образования и города 
Челябинской области с численностью 
менее 60 тысяч человек два мобиль-
ных технопарка «Кванториум» для 
реализации образовательной области 
«Технология», «Информатика», а также 
создать центр выявления и поддержки 
одарённых детей и молодежи с учётом 
опыта образовательного фонда «Та-
лант и успех».

Вклад в образование

Алексей Текслер принял участие в окружном совещании  
на тему подготовки к новому отопительному сезону

Уважаемые строители! 
Примите искренние  
поздравления  
с профессиональным  
праздником!

Профессия строителя – одна из са-
мых востребованных и уважаемых в 
обществе. Все здания – дома, школы, 
детские сады, торговые, культурные и 
промышленные объекты – создаются  
трудолюбивыми руками преданных своему делу людей. 
Именно вы, строители, архитекторы, проектировщики, 
монтажники и дизайнеры, создаете современный облик 
нашего города, делаете его уютным и комфортным для 
жизни.

От имени Кредит Урал Банка и от себя лично желаю вам 
интересных проектов и новых достижений! Счастья вам, 
крепкого здоровья и благополучия, успехов в осущест-
влении планов и покорении профессиональных высот на 
благо Магнитогорска и его жителей!

  Светлана Еремина,  
председатель правления Банка «КУБ» (АО)

Уважаемые работники  
строительной отрасли!
Примите поздравления  
с профессиональным праздни-
ком – Днём строителя! 

Пусть ваш самоотверженный труд 
и творческий подход к делу всегда 
оцениваются по заслугам. Желаю 
вам крепкого здоровья, счастья, 
успехов и новых достижений!

  Сергей Ласьков,  
директор ООО «Объединённая сервисная компания»

Уважаемые труженики строительных организа-
ций Магнитогорска! Дорогие ветераны!

Примите самые сердечные поздравления с профессио-
нальным праздником – Днём строителя!

Строители – люди самой мирной и созидательной 
профессии. Плоды вашего труда видны каждому, в непо-
вторимом облике нашего города.

В этом году Магнитострой отметил 90-летний юбилей. 
Благодаря усилиям нескольких поколений строителей 
трест стал одним из флагманов отрасли. Результаты удар-
ного труда магнитостроевцев на долгие годы останутся 
предметом всеобщей гордости и уважения.

Благодарим вас за достойный вклад в строительство 
Магнитогорска, добросовестное отношение к своему 
делу.

Желаем вам успешной деятельности, новых интересных 
проектов, а всем ветеранам – здоровья, благополучия, 
прекрасного настроения и долгих лет жизни.

  Олег Лакницкий,  
председатель совета директоров ОАО «Магнитострой»; 

Дмитрий Мельников,  
исполнительный директор ОАО «Магнитострой»; 

Вячеслав Марушко,  
председатель профкома ОАО «Магнитострой»; 

Владимир Огарков,  
председатель совета ветеранов ОАО «Магнитострой» 

Уважаемые работники строительной отрасли 
Магнитогорска! 

От имени коллектива АО «Прокатмонтаж» поздравляем 
вас с профессиональным праздником – Днём строителя!

Продолжая традиции своих предшественников, вы воз-
водите новые современные производственные мощности, 
дающие импульс для дальнейшего развития Магнитогор-
ска. Построенные вашими руками здания и сооружения 
формируют новый облик нашего города, сохраняя при 
этом его культурную и историческую ценность. Все это, 
несомненно, улучшает качество жизни жителей Магни-
тогорска.

Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья,  ста-
бильности и процветания, уверенности в завтрашнем дне 
и оптимизма!

 Владимир Генералов,  
генеральный директор АО «Прокатмонтаж»; 

Александр Синегин,  
председатель совета директоров АО «Прокатмонтаж»


