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– Нам в других городах 
завидуют, – с гордостью 
говорит начальник Управ-
ления образованием 
Полевского городского 
округа Елена Пентегова. 
– Попечительский совет 
Полевского – это такая 
сила, о которой другие 
могут только мечтать…

Очередное подтвержде-
ние этим словам – приёмка 
школ к началу учебного 
года. 1-2 августа комиссия, 
взыскательно проверявшая 
школы Полевского, приня-
ла их все практически без 
замечаний. И в этом, несо-
мненно, большая заслуга 
попечителей.

Работать  
на опережение

Когда Северский трубный 
завод, как градообразующее 
предприятие Полевского, 
возобновил шефскую работу 
над городскими школами, 
образовательная система По-
левского вздохнула с некото-
рым облегчением: наконец-
то она перестала зависеть 
только от скудного бюджета 
и получила реальную – ма-
териальную помощь. Пере-
чень дел, которые входят в 
понятие «подготовка школ 
к новому учебному году», 
всегда включает гораздо 
больше мероприятий, чем 
предусмотрено бюджетным  
финансированием. Но денег 
на развитие, к сожалению, 
никогда не хватало. Шефы, 
а ими стали практически все 
цехи Северского трубного 
завода, начали не просто 
помогать со строительными 
материалами и со специали-
стами, они в прямом  смысле 
слова подставили надёжное 
мужское плечо в решении 
тех проблем, которые жен-
ским коллективам образова-
тельных учреждений порой 
казались совсем неподъ-
ёмными. С годами шефская 
работа только развивалась. 
И сегодня на попечении со-
вета находится 16 школ, 26 
детских садов, два детских 
дома, 12 дворовых клубов, 
многопрофильный техникум, 
училище.

Сотрудничество педагогов 
и производственников не зам-
кнулось на ремонтных рабо-
тах. Заводчан интересовало 
не только состояние образо-
вательных учреждений, но и 
то, чем живут их коллективы, 
как они воспитывают и чему 
учат школьников. В начале 
двухтысячных годов, когда 
в обществе шла переоценка 
ценностей и тяга к знаниям у 
школьников упала, попечители  
решили привлечь внимание к 
ученикам, покоряющим вер-
шины знаний,  и ввели  в городе 
премии попечительского сове-
та. Детей для награждения от-
бирали на  конкурсной основе. 
А церемонию вручения премий 
организовали во Дворце куль-
туры металлургов, где одарён-
ных учеников, талантливых 
педагогов, перспективных 
спортсменов – настоящую и 
будущую элиту Полевского – 
награждали руководитель по-
печительского совета и глава 
города. О лауреатах премии 
попечительского совета заго-
ворили, количество желающих 
получить это почётное звание 
стало множиться. 

По итогам 2012-2013 учеб-
ного года совет учредил и 
вручил 74 премии для школь-
ников и преподавателей По-
левского. Пятнадцати из них 
удостоились учителя (по 10 
тысяч рублей), шесть вручены 

педагогам дополнительного 
образования, ещё пять – педа-
гогам дошкольного образова-
ния. 31 учащийся награждён в 
номинации «Интеллект», ещё 
10 премий получили юные 
спортсмены. С этого года 
стали отмечать и детей, за-
нимающихся творчеством – в 
этом году призёрами стали 
семь человек.

«За здоровый 
город»

У попечительского совета 
города есть свои целевые 
задачи,  есть  программы, на-
правленные на стимулирова-
ние гармоничного воспитания 
личности. В их числе – про-
грамма «За здоровый город». 

Хорошей традицией в 
Полевском стало прове-
дение спортивных сорев-
нований на призы попечи-
тельского совета. Дважды 
в год – осенью и весной 
– до двух тысяч учащихся 
школ, педагогов, шефов, 
родителей, представителей 
профсоюзных организаций 
собираются на лыжной базе 
трубного завода.  Состя-
зания на свежем воздухе 
объединяют взрослых и 
детей, дарят им бесценный 
опыт общения, работы в 
команде.  Под эгидой совета  
возрождаются турниры «Ко-

жаный мяч» и «Плетёный 
мяч»,  проводятся  другие 
мероприятия по поддержке 
спорта, творчества, туризма, 
патриотической работы об-
разовательных учреждений. 
Попечители приобретают 
спортивную форму для вос-
питанников дворовых клу-
бов, помогают с  призовыми 
фондами соревнований, 
поддерживают питьевой ре-
жим в детских учреждениях, 
организовывают горячее 
питание во время различных 
состязаний, приобретают 
туристское оснащение для 
подготовки и участия в об-
ластных соревнованиях. 

На одном из заседаний 
совета по патриотическому 
воспитанию молодёжи зашла 
речь о том, что в городе нет 
тира. Шефы серьёзно отнес-
лись к этой проблеме. И сейчас 
его восстанавливают в школе  
№ 18. Здесь же на пришколь-

ной территории восстановили 
полосу препятствий. 

– Это нужно не только для 
уроков физкультуры, – убеж-
дена начальник Управления 
образованием Елена Пенте-
гова. – Меня радует, когда 
вечерами я вижу ребят, зани-
мающихся на этих спортивных 
сооружениях. Такую занятость 
молодёжи можно только при-
ветствовать.

В Полевском активно ве-
дётся строительство кортов 
и спортивных площадок. 
В 2012 году был построен  
первый спортивный стадион 
под открытым небом – пло-
щадка  для занятий уличной 
гимнастикой (street workout). 
У молодёжи это место стало 
настолько популярным, что 
в этом году открылись ещё 
две таких площадки, одна из 
которых – в сельской школе. 
До конца года планируется 
строительство ещё трёх.

 спРавка
Сегодня в попечительский совет при Управлении образованием По-
левского входят 63 человека. Они представляют 54 учреждения и 
предприятия Полевского. 

В 2012 году предприятиями Полевского городского округа, 
входящими в состав попечительского совета, была оказана бла-
готворительная помощь на сумму 9 282 300 рублей. Более того, 
59 предприятий, не входящих в совет, также решили поддер-
жать развитие школ и детских садов, направив на эти цели более  
1 300 000 рублей.

Уникальный опыт для области и страны
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быть сталеваром за компьютером — интересно На экскурсии в электросталеплавильном цехе  стз

«Будущее детей – 
будущее города»

Участие в воспитатель-
ном процессе подтолкнуло 
шефов вернуться к хорошо 
забытому старому  – проф- 
ориентационной работе сре-
ди школьников. Недавние 
перекосы в формировании 
рынка труда привели к тому, 
что многие дети и их родите-
ли нацелились на получение 
высшего образования. Пере-
избыток выпускников вузов 
создал определённые про-
блемы при трудоустройстве: 
молодые специалисты не 
могли найти применение сво-
им знаниям и  способностям.  

Уже несколько лет в По-
левском действует программа 
«Будущее детей – будущее 
города», которая помогает в 
самоопределении, профессио-
нальной ориентации учащихся.

Поэтапная реализация 
программы изменила отно-
шение педагогов и руково-
дителей, родителей к выбору 
учащимися ориентиров на по-
лучение профессии. Большой 
резонанс в Полевском город-
ском округе  получило город-
ское родительское собрание 
под названием «Где родился, 
там и пригодился», в кото-
ром  приняло участие около 
полутора тысяч родителей, 
147 представителей пред-

приятий. Разговор получился 
настолько злободневным, 
поднял такие важные про-
блемы, что попечительский 
совет Полевского оперативно 
включил профориентаци-
онную работу в свой план. 
Целью её стало привлечение 
внимания подрастающего 
поколения к востребованным 
в городе специальностям. 
А для этого, как посчитали 
шефы, школьников нужно 
знакомить с современным 
производством, показывать 
конкурентные преимущества 
рабочих профессий.

Северский трубный завод 
в числе других предприятий 
города, входящих в состав по-
печительского совета, начал 
организовывать экскурсии в 
цехи. Кроме того, трубники 
стали знакомить учащихся 
с будущими профессиями в 
игровой форме, проводить 
так называемый  тест-драйв 
металлургических профессий. 
В оздоровительном лагере 
СТЗ «Городок солнца» в этом 
году одна из смен проходила 
под знаком популяризации 
рабочих профессий. 

– Основная  задача тема-
тического проекта в загород-
ном лагере  –  познакомить 
детей с заводом, – рассказал 
руководитель попечитель-
ского совета, управляющий 
директор СТЗ  Михаил Зуев.  

– Подрастающему поколе-
нию интересно узнавать о 
том, где и как работают их 
родители, почему они так 
гордятся своими рабочими 
профессиями, как устроен 
заводской коллектив и поче-
му он работает слаженно и 
дружно. Правильная проф- 
ориентационная работа 
сегодня закладывает фун-
дамент для формирования 
полноценного кадрового ре-
зерва и крепкого заводского 
коллектива в будущем.

А ещё, что тоже не-
маловажно, в рамках трёх-
стороннего соглашения 
между Полевским много-
профильным техникумом, 
Северским трубным за-
водом и министерством 
образования Свердловской 
области на территории за-
вода активно ведётся стро-
ительство Центра профес-
сиональной подготовки для 
244 учащихся. Центр бу-
дет оснащён современным 
оборудованием, которое 
даст возможность готовить 
квалифицированных спе-
циалистов для городских 
предприятий.

Заботятся попечители и 
о летнем трудоустройстве 
подростков. Так, в 2013 году 
были заключены договоры 
с 21 предприятием на 162 
рабочих места. 

На итоговом заседании по-
печительского совета, кото-
рое традиционно проходило 
на базе отдыха «Трубник», 
Михаил Зуев отметил обнадё-
живающую тенденцию: попу-
лярность профессий инжене-
ров-металлургов возрастает. 
Большинство школьников и 
их родителей лучше ориен-
тируются на рынке труда, и 
их потребности в получении 
профессии практически стали 
совпадать с потребностями 
предприятий в специалистах.

Сегодня в нашем обществе 
на разных уровнях подни-
маются вопросы о возоб-
новлении работы по про-
фессиональной ориентации 
школьников. Попечительский 
совет Полевского, работая на 
опережение, уже  давно и, 
главное, успешно решает их.

Ольга ТУПИЦЫНА.  

Гражданам следует 
самостоятельно 
контролировать 
правильность 
начисления 
платы. когда что-
то смущает – 
обращаться в Ук. 
Если там не помогут 
– жаловаться в 
Госжилинспекцию

Елена АБРАМОВА
Обычно, получая какой-ли-
бо счёт, мы в первую оче-
редь смотрим графу: «Всего 
к оплате». Все, кому при- 
шли коммунальные квитан-
ции за июль, наверняка об-
ратили внимание, что ито-
говая сумма несколько воз-
росла по сравнению с пре-
дыдущими месяцами. Хотя 
ресурсов потреблялось ни-
чуть не больше.«Квартплату у нас опять повысили. В квитанции мел-ким шрифтом написано, что на 15 процентов. Ну сколько можно?» – возмущалась наша читательница из Екатерин-бурга Виктория Николаевна.Всё дело в том, что с 1 ию-ля 2013 года в очередной раз увеличились тарифы на ком-мунальные услуги; как из-вестно, в начале года они не менялись. В прошлом году рост происходил дважды: с 1 июля и с 1 сентября, в этом 

году предусмотрено одно-кратное изменение тарифов.– В отличие от многих ре-гионов, в Свердловской об-ласти в 2013 году рост плате-жей граждан, как и прежде, ограничивается предельными индексами (предельный ин-декс – это выраженное в про-центах максимально возмож-ное повышение коммуналь-ных платежей). Хотя на уров-не федерального законода-тельства такое требование от-менено, губернатор Евгений  Куйвашев дал поручение Ре-гиональной энергетической комиссии (РЭК) установить на 2013 год предельные индексы изменения платы граждан за коммунальные услуги, а орга-нам местного самоуправления — обеспечить их соблюдение, – рассказал заместитель пред-седателя РЭК Свердловской области Михаил Соболь.Он подчеркнул, что в му-ниципальных образованиях Среднего Урала предельный индекс установлен на уров-

не 12 – 15 процентов, то есть плата может увеличиться на этот показатель или меньше, но не больше. При этом учи-тываются только шесть ви-дов услуг: горячее и холодное водоснабжение, отопление, водоотведение, электроэнер-гия и газ. И речь идёт о сово-купном платеже за эти услу-ги. Допустим, плата за водо-снабжение и водоотведение может вырасти чуть больше, а за газ и электроэнергию чуть меньше, но в совокупности – не более чем на 15 процентов.Граждан, возмущённых ростом тарифов, можно по-нять. На вопрос: «Почему?», они, как правило, слышат от-вет: «Инфляция». Но темпы роста тарифов ЖКХ который год существенно опережают инфляцию.Кроме того, выясняется, что повышение тарифов ста-новится очередным поводом обвести вокруг пальца довер-чивых потребителей. Вот ка-кую историю рассказал кор-

респонденту «ОГ» житель Екатеринбурга Герман Сирт:– Каждый месяц, как положе-но, я вписываю в квитанцию по-казания счётчиков. Получив счёт за июнь, заметил, что все мои по-казатели занижены на треть. Позвонил в управляющую ком-панию (УК), поинтересовался, в чём дело. Мне ответили: «Это ЕРЦ проводил сверку». Погово-рил с соседями из нашего дома по улице Посадской, 28, у них – такая же ситуация. Не знаю, мо-жет быть, это было сделано и в других домах. Логика управля-ющих компаний понятна: пусть жильцы за июнь раскошелятся меньше, зато потом часть неуч-тённых в июне ресурсов оплатят по новому, более высокому тари-фу, что введён с июля. Очень не-приятно, что управляющие ком-пании даже в мелочах проявля-ют себя как мошенники.Безусловно, по одной квартире такая переплата – мелочь. Но с миру по нитке – «нищей» УК рубаха.

«Анатомия» квитанции 6.0«ОГ» продолжает изучать коммунальную платёжку
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Рудольф ГРАШИН
В сентябре на Уральском за-
воде гражданской авиации 
планируют выпустить пер-
вый образец лёгкого само-
лёта «DA-40NG-Тундра», из-
готовленного по техноло-
гии австрийской компании 
«Даймонд». Этот четырёх-
местный однодвигатель-
ный самолёт специально 
спроектирован для россий-
ских условий.– На первом этапе проек-та все компоненты станет по-ставлять австрийская сторо-на. Мы будем собирать самолё-ты, испытывать и передавать их заказчику. Но постепен-но задача стоит глубже осваи-вать производственный цикл вплоть до полной передачи за-воду современных технологий композитного производства, – сказал директор по самолёто-строению ОАО «Уральский за-вод гражданской авиации» Ев-гений Сергеев. Предприятие занимает-ся малой авиацией с 1993 го-да, но этот проект выводит уральских авиастроителей на совершенно иной уровень. Планируется, что на данном типе самолётов, взамен уста-ревшего отечественного Як-18Т, будет проходить перво-начальная подготовка пило-тов в Ульяновском и Санкт-Петербургском высших авиа-ционных училищах. У завода уже имеется контракт на по-ставку 114 таких самолётов с Министерством транспор-та России. Дело в том, что на этой машине авионика пол-ностью соответствует само-лёту большой размерности.– Сегодня стоит задача го-товить пилотов для граждан-ской авиации, которые потом будут летать на «боингах» и «эйрбасах», а там стоят те же 

самые приборы управления, – пояснил Евгений Сергеев.Впрочем, самолёт этот многофункциональный и мо-жет применяться в самых разных сферах. На что также делают расчёт производите-ли. Проект поддержало пра-вительство Свердловской области. Так, в рамках про-мышленной выставки «Ин-нопром» этим летом област-ным правительством было инициировано совещание с участием руководства Минэ-кономразвития РФ, Росавиа-ции, представителей второго командования ВВС и ПВО Ми-нобороны РФ, госкорпорации «Ростех», компании УГМК и Уральского завода граждан-ской авиации. Обсуждался во-прос размещения на аэродро-ме Арамиль производствен-ной площадки для сборки лёгких самолётов и переда-чи в аренду заводу объектов инфраструктуры аэропорта, принадлежащих УГМК.– Мы выступили с этой инициативой, потому что для такого производства наиболее удачной площадкой является аэродром Екатеринбург-Ара-миль, который сейчас не ис-пользуется в гражданской ави-ации, – пояснил Евгений Серге-ев. По его словам, эта ини-циатива получила одобре-ние, и сейчас завод развора-чивает на новой площадке своё производство. Помога-ет делу и то, что многие де-сятилетия в Арамили оседа-ли авиационные кадры, ко-торые теперь можно при-влечь на профильное произ-водство. Также отмечается, что этот проект в перспективе может дать толчок  развитию малой авиации в регионе. 

Арамиль – полёт нормальныйНа уральских самолётах будут учить будущих пилотов «боингов»
в России планируют 
ввести новый налог  
на недвижимость
Уже в 2014 году законодательство может 
обязать жителей страны платить налог исхо-
дя из кадастровой стоимости квартиры.

По планам минфина ставка на жилую не-
движимость составит не более 0,1 процента от 
кадастровой стоимости, для нежилых объектов 
– до 0,5 процента. для земли под домами и да-
чами ставка составит не более 0,3 процента, а 
для земель под другие цели — 1,5 процента.

При этом владельцам элитной недвижимо-
сти, возможно, придётся платить больше: став-
ка  налога может быть увеличена до одного про-
цента. Правда, учитывая критерий, по которому 
собираются определять богатые апартаменты, 
его было бы правильным назвать «сверх- 
элитным»: стоимость жилья должна быть боль-
ше 300 миллионов рублей. добавим, что 20 ква-
дратных метров для каждого объекта недвижи-
мости останутся «неприкосновенными» – на эту 
площадь распространится налоговый вычет.

Пока это только законопроект, но, по ут-
верждению министерства, он уже прошёл все 
согласования, а значит, может быть рассмо-
трен Госдумой уже в этом году.

 

президент лукойла  
может получить  
9 миллиардов рублей 
дивидендов
по информации «ведомостей», совет дирек-
торов лукойла рекомендовал акционерам 
принять решение о распределении 42,5 мил-
лиарда рублей дивидендов. Учитывая, что 
у президента компании вагита алекперова 
почти 21 процент акций, его доход по ним мо-
жет составить 8,87 миллиарда рублей.

При цене акции в 1905,9 рубля за штуку 
(на 9 августа, ммВБ) дивиденды составят 50 
рублей за акцию.

При столь внушительных доходах вла-
дельцев компании многие эксперты обратили 
внимание на резкий рост цен на бензин, кото-
рый зафиксировал росстат в начале августа. 
По его данным, если за 7 месяцев 2013 года 
рост составил 2,1 процента, то за неделю с 29 
июля по 5 августа в среднем по стране цены 
подскочили сразу на 1,4 процента.

между тем Федеральная антимонополь-
ная служба уже получила первую в августе 
этого года жалобу на рост цен на автомо-
бильный бензин. как сообщил представитель 
ведомства агентству итар-таСС, она пришла 
из республики коми, где доминирующее по-
ложение на розничном рынке занимает «доч-
ка» нк «лукойл» ООО «лукойл-Северо-За-
паднефтепродукт».

александр лИтвИНов

Материалы  
о квитанциях на 
оплату жилищно-
коммунальных услуг 
выходят в «област-
ной газете» каждую 
среду и субботу.


