
СПРАВЕДЛИВ ЛИ ТАКОЙ ПОДХОД К РАБОТЕ,
КОГДА ОДИН КРУЖОК, К ПРИМЕРУ, ПОСЕЩАЮТ
223 РЕБЕНКА, А ДРУГОЙ 3 20 ДЕТЕЙ,
НАГРУЗКА У ПЕДАГОГОВ РАЗНАЯ, НО ЗАРПЛАТА
ОДИНАКОВАЯ? А ЕСЛИ НАСЕЛЕНИЮ КАКИЕ2ТО
КРУЖКИ ИЛИ СЕКЦИИ, ПО СУТИ, НЕ НУЖНЫ,
ТО ТОГДА ЗАЧЕМ ВЫДЕЛЯТЬ НА НИХ СРЕДСТВА
ИЗ КАЗНЫ?

Последние пять лет бюджетные учреждения Му-
равленко финансируются на основе муниципального
задания, которое они должны выполнять. Важность
пересмотра подхода к его формированию обсудили на
заседании межведомственного Совета при главе го-
рода по противодействию коррупции. Значительный
объем средств выделяется из городской казны на
деятельность образовательных организаций, учреж-
дений культуры, молодежной политики, физической
культуры и спорта, дополнительного образования. Но,
как показывает выборочный анализ, некоторые круж-
ки и секции фактически не востребованы.

«Повышению эффективности и уровня контроля бу-
дет способствовать обязательное закрепление в По-
рядке формирования и финансового обеспечения му-
ниципального задания правил осуществления контро-
ля, включающих в себя процедуры, формы и сроки про-
верок, – сказала председатель Контрольно-счетной
палаты города Муравленко Галина Бондаренко. – При
этом предметом контроля за выполнением муници-

пального задания должно стать его фактическое вы-
полнение, законность, результативность и эффектив-
ность освоения финансирования, предоставленного на
выполнение муниципального задания. Необходимо
также уделить повышенное внимание достоверности
и оперативности получаемой в ходе контроля инфор-
мации, для чего возможна организация внутреннего
контроля в самом учреждении, с определением лиц,
ответственных за достоверность и полноту предоста-
вляемой информации в отчетных данных».

Глава города Александр Подорога поручил спе-
циалистам Администрации разработать новые и более
полные критерии оценки мунзаданий, ориентирами
должны послужить востребованность услуг, их содер-
жание и, конечно же, результативность.

САМОВОЛЬНО 7 ЗНАЧИТ НЕЗАКОННО
Начальник управления муниципального имущества

Администрации города Антон Золотов сообщил о ре-
зультатах проверок в части муниципального и земель-
ного контроля. Так, в этом году за самовольное ис-
пользование земель и захламление территорий в про-
мышленной зоне к ответственности привлечены три
гражданина. Среди частых нарушений – возведение
на территории города самовольных построек, в част-
ности, гаражей, вольеров. В результате в доброволь-
ном порядке демонтированы 12 таких объектов, 18
исков направлены в суд.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
На заседании Совета награждены победители кон-

курса среди муниципальных служащих «Вместе против
коррупции», который проводился с целью формирова-
ния нетерпимого отношения к этому негативному явле-
нию. Он прошел в Муравленко впервые в рамках Меж-
дународного дня борьбы с коррупцией. Его участники, а
их было 9, представили на суд жюри творческие работы
по темам: «Ограничение прав и свобод человека и
гражданина при противодействии коррупции», «Совер-
шенствование порядка прохождения муниципальной
службы в контексте противодействия коррупции», «Кор-
рупционная составляющая административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг» и дру-
гим. В результате второе место заняли Галина Глобова
и Регина Поляева, третье – Эльвира Садыкова. Победи-
тели и участники конкурса награждены дипломами.

Нина ГУЛЬТЯЕВА
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главные темы

ФОТО
ИЗ АРХИВА

HНГI

Для кого работаем?
Деятельность бюджетных учреждений
будут оценивать по-новому

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕНСОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ,
ЭЛЕКТРОННЫЙ РУЧНОЙ ВИДЕОУВЕЛИЧИТЕЛЬ,
БЕСПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ ВЫЗОВА ПОМОЩ2
НИКА, СВЕТОВЫЕ МАЯКИ… БЛАГОДАРЯ ЭТИМ,
А ТАКЖЕ ДРУГИМ СПЕЦИАЛЬНЫМ
ПРИСПОСОБЛЕНИЯМ ГОРОДСКАЯ СРЕДА
МУРАВЛЕНКО В 2017 ГОДУ СТАНЕТ
ЕЩЕ БОЛЕЕ ДОСТУПНОЙ.

Работа по устранению физических и информацион-
ных барьеров на пути у маломобильных групп населе-
ния в нашем городе ведется не первый год. В 2016-м
для граждан этой категории было адаптировано де-
вять приоритетных объектов при помощи различных
средств: информационных знаков, тактильных схем,
электронных табло, противоскользящих покрытий,
дверных доводчиков. К примеру, в спортивном ком-
плексе «Юность» и Центре детского творчества уста-
новлены таблички Брайля, а один из лестничных мар-
шей городского Дома культуры «Украина» оборудо-
ван пандусом. Кроме того, Центр социального обслу-
живания населения заключил с городскими организа-
циями пять договоров о предоставлении им гусенич-
ных лестничных подъемников. Во всех социальных уч-
реждениях назначены ответственные по оказанию по-

мощи инвалидам. К слову, каждая организация выби-
рает свой способ адаптации в зависимости от про-
блемных точек на объекте.

Как сообщили на итоговом Координационном со-
вете по делам инвалидов, программа «Доступная сре-
да» на 2016 год реализована на 100 процентов. Что-
бы город стал еще доступнее для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, работа по созданию
безбарьерной среды продолжится и в 2017-м.

К примеру, в нескольких городских учреждениях
будет произведена адаптация санитарного узла для
инвалидов: в управлении культуры и молодежной по-
литики, в ГДК «Украина» – сразу двух туалетных ком-
нат, в Центре организаций и проведения спортивных
мероприятий «Ямал», в многопрофильном лицее. А
вот во второй школе для детей с нарушением опорно-
двигательного аппарата организуют специальное
учебное место, чтобы ребенку особой заботы было
комфортно во время учебного процесса. Для Центра-
лизованной библиотечной системы будет приобретен
информационный сенсорный терминал, имеющий три
режима работы: для слабослышащих, слабовидящих и
людей с нарушениями двигательной функции, элек-
тронный ручной видеоувеличитель, а также вибра-
ционно-световой индикатор.

Валерия ЧИЖИК

В будущее без преград
Адаптация городской среды для маломобильных граждан
продолжается
В ЗОНЕ ДОСТУПА

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЕЛИГИОЗНЫХ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ ЧЛЕНЫ
СОВЕТА ОТ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ
РАБОТУ, КОТОРАЯ БЫЛА ПРОВЕДЕНА В 2016 ГОДУ
В ПЛАНЕ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ.

Вера Крюкова, начальник отделения по вопросам ми-
грации ОМВД России в городе Муравленко, охарактери-
зовала миграционную ситуацию по итогам 11 месяцев
2016 года. Количество состоящих на учете за этот период
снизилось на 22 процента. По большей части это связано
с ужесточением требований законодательства к привле-
чению иностранных рабочих на территорию округа. По-
прежнему к нам продолжают прибывать граждане из
Армении и Украины. Также было отмечено, что из 270
украинских беженцев за полтора года более 200 стали
гражданами Российской Федерации и обосновались в на-
шем городе: нашли работу, жилье, воспитывают детей.
Уехали только 44 человека, еще 74 находятся в статусе
временного убежища. Глава города Александр Подорога
подчеркнул: в том, что эти люди выбрали своим домом
наш город, есть заслуга всех жителей Муравленко, проя-
вивших в тяжелое для беженцев время милосердие и со-
страдание.

В укреплении межнациональных отношений важную
роль играет воспитание подрастающего поколения, при-
чем не только в образовательных учреждениях, но и в
каждой семье. Об этом говорила Марина Снычева, на-
чальник управления образования Администрации горо-
да. Марина Анатольевна подробно рассказала о меро-
приятиях, которые проводятся в школах с целью профи-
лактики экстремизма и толерантного поведения среди
учащихся.

Александр Подорога отметил, что работа в данном на-
правлении, действительно, ведется в нашем городе колос-
сальная. Но расслабляться ни в коем случае нельзя. «Как
говорит наш президент, у многих наших партнеров есть
сумасшедшее желание сделать так, чтобы мы перестали
понимать друг друга. Противостоять этому можно только
тогда, когда мы с вами смотрим в одну сторону, занима-
ем одну позицию в воспитании детей, общении», – сказал
Александр Александрович. Глава города также сообщил,
что 2017 год пройдет под знаком марафона национально-
стей, и начнется он с выездного заседания комитета Госу-
дарственной Думы Российской Федерации по вопросам
межнациональных и межконфессиональных отношений.

Злу противостоять
только единением
А в укреплении межнациональных
отношений важную роль
играет воспитание

МИР И СОГЛАСИЕ

НЕХОРОШУЮ СЛАВУ ЗАРАБОТАЛ СЕБЕ ХОЗЯИН СЕТИ
МАГАЗИНОВ 4ТУРАЛ5. ТОЛЬКО В ЭТОМ ГОДУ НАРОДНЫЕ
КОНТРОЛЕРЫ ПОСЕЩАЛИ ЕГО ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ
ДЕСЯТЬ РАЗ 3 И ВСЁ ПО ЖАЛОБАМ МУРАВЛЕНКОВЦЕВ.

Практически в каждом рейде общественники находи-
ли подтверждения сообщений жителей города: просро-
ченные продукты, немытые витрины, неправильно
оформленные ценники и просто неопознанный товар.
«Если в двух из трех: на улице Губкина и на бывшей базе
ОРСа – хоть какие-то изменения в лучшую сторону стали
заметны, то по магазину, который находится на улице
Новосёлов, этого сказать нельзя. Неоднократно там обна-
руживали просроченную продукцию, а во время недав-
него рейда продавцы вообще всё бросили и ушли. Есте-
ственно, без них мы ничего не имели права проверять.
Но чисто визуально – как было грязно, так и есть», – ска-
зала Ирина Юрова, активистка рабочей группы проекта
партии «Единая Россия» «Народный контроль».

Выходит, многочисленные уговоры на предпринима-
теля не действуют. Народные контролеры будут прово-
дить регулярные рейды в этих магазинах до тех пор, по-
ка ситуация не изменится в лучшую сторону.

Татьяна КОЗАРЬ

Когда торговля
не по правилам
«Турал» с контроля не снимают

НУ И НУ!

Значительный объем средств выделяется из городской
казны на деятельность образовательных организаций,
учреждений культуры, молодежной политики, физической
культуры и спорта, дополнительного образования
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ


