
Магнитогорский металл 10 июля 2018 года вторник Политика и общество 3

Диалог

Встреча на высшем уровне
Президент США Дональд Трамп заявил, что го-
товился к встрече с российским лидером Влади-
миром Путиным всю жизнь.

Такие слова он произнёс во время выступления перед 
сторонниками в американском штате Монтана, передаёт 
CNN. «Буду ли я готов? Абсолютно. Я к этому всю свою 
жизнь готовился», – сказал глава Белого дома. Он также 
отметил, что «ладить с Россией и с другими странами – 
это хорошо».

Главы двух государств встретятся в столице Финляндии 
Хельсинки 16 июля. Они намерены обсудить перспективы 
дальнейшего развития отношений Москвы и Вашингтона, 
а также актуальные вопросы международной повестки 
дня. Трамп собирается поговорить с Путиным о конфлик-
тах в Сирии и на Украине, предполагаемом вмешательстве 
Москвы в американские выборы и о других вопросах.

Это будет первая полноформатная встреча двух пре-
зидентов без привязки к саммитам. Год назад главы го-
сударств впервые встретились в Гамбурге на полях G20, а 
затем кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.

Госзакупки

Борьба с откатами
На портале государственных закупок появит-
ся реестр юридических лиц, лишённых права 
участвовать в торгах из-за коррупционного 
прошлого.

Данные о компаниях, замеченных в подкупе, будут 
автоматически размещаться на портале, рассказали в 
Генпрокуратуре РФ. Так, по данным ведомства, в 2016 
году к административной ответственности по статье «Не-
законное вознаграждение от имени юридического лица» 
привлечено 427 юрлиц, в 2017-м – 464.

Согласно действующему закону, определяющему 
взаимодействие в сфере госзакупок, участник закупки в 
течение предыдущих двух лет не должен быть привлечён 
по указанной статье.

«Так как именно прокуроры возбуждают админи-
стративные дела по этому составу, а затем участвуют в 
судебном процессе и в процессе обжалования, то у нас 
аккумулируется вся актуальная информация. Мы создали 
реестр, чтобы каждый заказчик мог проверить достовер-
ность данных, представляемых участниками торгов», 
– уточнил глава управления по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции Генпро-
куратуры РФ Александр Русецкий.

Топливо

Где бензин? Испарился!
Исследование Федерации автовладельцев Рос-
сии, в котором говорится о методике определе-
ния недолива топлива на АЗС, является клеве-
той. Об этом заявили в Независимом топливном 
союзе.

Организация предлагает обратить внимание на два 
ключевых момента в предложенной ФАР методике, 
которая «ставит под сомнение заявленные выводы». В 
частности, НТС показался сомнительным метод «тайного 
покупателя», при котором бензин заливают в пластмассо-
вую канистру в багажнике, а затем переливают в мерное 
устройство. «Методика явно несовершенная и предпола-
гает значительные ошибки измерения из-за элементарно-
го испарения бензина, а также возможных утечек во время 
налива и перелива», – говорится в сообщении.

У организации возникли также вопросы к выборке 
и выводам исследования. «Делать выводы обо всей ге-
неральной совокупности – 25 тысяч АЗС в 85 регионах 
страны – на основании данных по 34 АЗС в 13 субъектах 
РФ по меньшей мере непрофессионально», – отмечают в 
НТС. При этом в союзе отмечают, что проблема недолива 
существует, «но она не такая распространённая». Органи-
зация обратилась к юристам с просьбой оценить выводы 
ФАР по статье о клевете.

Напомним, третьего июля, в Федерации автовладельцев 
России рассказали, что на большинстве АЗС недоливают 
бензин, в результате чего реальная стоимость литра вы-
растает чуть ли не на 10 рублей. Выводы были сделаны 
на основе собственного исследования ФАР, проведённого 
в 13 российских регионах.

Окончание.  
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Восемьдесят шесть процентов малы-
шей с года до семи ходят в детские сады. 
Этот показатель превышает областной 
уровень на шесть процентов. Всё в по-
рядке с местами для дошкольников в 
возрасте с трёх до семи лет. Указ Пре-
зидента РФ по обеспечению местами 
в детских садах детей этого возраста 
выполнен. Немного хуже дела с подрас-
тающим поколением до трёх лет.

– На 1 июля текущего года в единой 
городской очереди на поступление в 
дошкольные учреждения стоит 6215 
детей с одного года до трёх лет, – от-
метила Ольга Лаврик. – Ежегодно 5500 
детей мы выпускаем в школы. Исходя 
из этого, дефицит мест в детских садах 
составляет около 700. Наиболее остро 
вопрос стоит в 137а и 147 микрорайо-
нах.

Ольга Лаврик подчеркнула, что с 
2017 года проводится большая работа 
по созданию комфортных и безопасных 
условий пребывания детей в дошколь-
ных учреждениях. На проведение 
ремонтных работ в детских садах в 
2017 году из бюджета города выделено 
56 млн. 498 тысяч рублей, в 2018 –  
76 млн. 200 тысяч рублей. Деньги идут 
на замену окон, устройство теневых на-
весов, ремонт эваковыходов, кровель, 
фасадов, ограждений.

В одну смену!

В городе работают 62 муниципаль-
ные и четыре частных школы. В них 
учатся 47206 человек. В одну смену в 
этом году занимались более 88 про-
центов учащихся в тридцати шести 
школах. Двадцать шесть школ пока 
работают в две смены.

– Для решения задачи по переводу 
всех учащихся на обучение в одну сме-
ну, поставленной Президентом России, 
планируется построить школы в новых 
микрорайонах южной части города и в 
микрорайоне «Магнитный», – расска-
зала Ольга Лаврик. – Сейчас на особом 
контроле строительство школы на 825 
мест в 144 микрорайоне. Её ввод в экс-
плуатацию запланирован до первого 
сентября текущего года.

Дополнительные занятия

Достаточно большое внимание город 
уделяет организации дополнительного 
образования. В шести соответствующих 
учреждениях в прошедшем учебном 
году занимались более 30 тысяч детей 
в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе на 
платной основе – 2617 человек.

– Охват дополнительным образо-
ванием детей в организациях всех 
ведомств и форм собственности состав-
ляет 70,9 процента, – отметила Ольга 

Александровна. – Кроме того, допол-
нительное образование организовано 
для детей на базе всех школ города. 
36 тысяч 808 школьников посещают 
музыкальные, театральные, хореогра-
фические, технические, туристические, 
краеведческие кружки и спортивные 
секции. Дополнительные платные об-
разовательные услуги получают 15794 
дошкольника. Кружки и секции для до-
школьников организованы с учётом за-
просов родителей и интересов детей.

Губернатор Челябинской области и 
глава Магнитогорска рекомендовали 
сделать акцент на занятия технической 
направленности. По итогам прошед-
шего учебного года охват подобными 
программами увеличился с 14 до 18 
процентов. До конца 2020 года данный 
показатель планируется довести до 20 
процентов.

Исполняющая обязанности началь-
ника управления образования расска-
зала и о летнем отдыхе. В 50 лагерях 
дневного пребывания в этом году отдо-
хнут 8000 школьников, причём 400 из 
них – бесплатно. Это дети из малообес-
печенных и неблагополучных семей. В 
туристические походы в период  с 25 
июня по 31 июля выйдут около 7000 
подростков.

Успехи в учении

Ольга Лаврик подчеркнула, что ре-
зультатами работы муниципальной си-
стемы образования можно гордиться. 
Для этого есть множество поводов. На-
пример, многопрофильный лицей  № 1 
победил в федеральном конкурсе 
на реализацию образовательного 
проекта «Яндекс.Лицей». Пять обще-
образовательных учреждений стали 
федеральными или региональными 
инновационными площадками: ака-
демический лицей, гимназия № 53, 
СОШ № 47,  56,  67. Школы № 6, 13, 14, 
20 лидировали в конкурсном отборе  
образовательного проекта развития 
естественно-математического и техно-
логического образования «ТЕМП». Шко-
ла № 62, детский сад № 139 и детская 
картинная галерея стали участниками 
государственной программы «Развитие 
образования в Челябинской области» 
на 2018–2025 годы. Каждое учрежде-
ние получило грант в размере 613500 
рублей на проведение мероприятий по 
формированию доступной среды для 
детей-инвалидов.

– Последние пять лет остаётся ста-
бильно высоким число призёров олим-
пиад школьников, – добавила Ольга 
Александровна. – В 2018 году 152 чело-
века награждены дипломами призёров 
региональных и всероссийских этапов. 
Из них  семь учащихся признаны силь-
нейшими на всероссийских предмет-
ных олимпиадах по математике, инфор-
матике, физике, географии, биологии, 

литературе, мировой художественной 
культуре.

Медаль «За особые успехи в учении» 
получил 191 выпускник. Это 10,2 про-
цента от числа учащихся 11 классов. 
Тридцать четыре школьника получили 
на ЕГЭ 100 баллов – в 2017 году таких 
было восемнадцать. Наибольшее коли-
чество «стобалльников» по русскому 
языку – 25 человек. Средний балл вы-
пускников по абсолютному большин-
ству предметов продолжает оставаться 
выше среднеобластных показателей.

Победители городских конкурсов 
«Педагог года» и «Воспитатель года» 
приняли в этом году участие в четырёх  
областных конкурсах и везде показали 
очень высокие результаты: стали побе-
дителями или призёрами. Девять учите-
лей из Магнитогорска получили грант 
Президента РФ и денежное поощрение 
в размере 200 тысяч рублей.

– Хореографический коллектив «Дети 
Магнитки» Дворца творчества детей и 
молодёжи  завоевал «золото» Дельфий-
ских игр в номинации «Хореография», 
показал на сцене Владивостока своё 
профессиональное мастерство и блестя-
щие результаты, – отметила Ольга Лав-
рик. – Детский сад № 49  стал победите-
лем всероссийской робототехнической 
олимпиады в  номинации «Икарёнок». 
Коррекционная школа-интернат № 3 
победила в областном конкурсе на луч-
шее озеленение «Оазис». Безусловно, 
такие победы формируют имидж не 
только образовательного учреждения, 
но и системы образования в целом.

Хороший рейтинг
Ежегодно министерство образования 

и науки Челябинской области оцени-
вает деятельность органов местного 
самоуправления по реализации задач 
государственной политики в сфере 
образования и молодёжной политики. 
При этом учитываются расходы на не-
совершеннолетних, доля детей, охвачен-
ных дошкольным и дополнительным 
образованием, создание безбарьерной 
среды для детей-инвалидов. Также в 
министерстве обращают внимание на 
количество выпускников общеобразо-
вательных организаций, не получивших 
аттестат об образовании, и численность 
несовершеннолетних, совершивших 
преступления. Магнитогорск в 2016 
году получил третье рейтинговое ме-
сто.

В заключение выступления предста-
витель управления образования города 
сказала о задачах на новый 2018–2019 
учебный год. Среди них оптимизация 
имеющихся ресурсов, повышение ответ-
ственности педагогов и управленцев, 
развитие системы оценки качества, фор-
мирование социальных и жизненных 
компетенций у детей и молодёжи. 

 Татьяна Бородина
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