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Первые в своём «весе»

Суббота, 12 апреля 2014 г.

вмЕСТЕ

По материалам
региональных СМИ

27 школ Свердловской области попали в число лучших по стране

в артёмовском создали
«Совет домкомов»

Дарья БАЗУЕВА

— В 90-е годы вопрос о стратегическом планировании в городах даже не стоял… Во-первых,
в экономике страны происходили настолько мощные разрушительные процессы, что города и не мечтали о каких-то
перспективах, работали по отклонениям, пытаясь залатывать дыры. Во-вторых, в условиях той инфляции заниматься долгосрочным планированием было весьма затруднительно. В-третьих, отсутствовала нормативная база почти по
всем сферам.
Но мы всё-таки смогли реализовать несколько продуктивных идей. Например, серьёзная ситуация в Екатеринбурге складывалась с водой —
её не хватало, каждую неделю летом два района отключали от горячей воды. Мы быстро
смогли реализовать крупный
проект по развитию мощностей на западной фильтровальной станции, по разводке и соединению с Ново-Свердловской ТЭЦ и решили этот вопрос. Была катастрофическая
ситуация с общественным
транспортом, он просто разваливался на ходу. Мы смогли
пробиться в проект Мирового
банка, получили кредит и обновили автобусный парк. Был
ряд программ, которые попали
в стратегический план, но родились как реакция на непростую ситуацию 90-х.
Стратегический план —
это и специфический документ.
Два года ушло на осмысление
того, что вообще мы хотим получить. К чему нас должен приблизить этот документ? Он
связан только с материальным
развитием города или охватит
моменты, формирующие менталитет? Это отнюдь не праздные вопросы, они встают перед каждым главой. Это выбор
пути развития. Многие крупные города продолжали делать
ставку исключительно на традиционные промышленные
предприятия. Для меня как выходца с «оборонки» и с завода тяжёлого химического машиностроения эта проблематика была очень близка. И переживая за судьбу заводов, помогая им, мы старались развивать и новые сферы городской
экономики.
Тогда мы определили, что
экономика Екатеринбурга
должна носить многофункциональный характер. Да, мы всегда были городом заводов, но
это не значит, что надо отбросить в сторону и не развивать
всё остальное.
На какой ресурс города могут рассчитывать при стратегическом планировании? Проще всего сказать: мы сегодня
реально распоряжаемся местным бюджетом, бюджета на
развитие у нас практически
нет, так чего вы от нас хотите…
У нас такая дилемма тоже
была: ориентируемся только на
бюджетные возможности или
создаём стратегический план
всего городского сообщества?
Новые экономические условия,
когда возможность влияния на
хозяйствующие субъекты значительно сократилась, осложняли ситуацию. Надо было мотивировать бизнес, чтобы он работал не только на себя, но и в интересах города. В конце концов
решили — делаем именно такой стратегический план развития города — и не ошиблись.
* Из выступления на «Школе мэров»

Школы отбирались по
20 номинациям — отдельно гимназии, лицеи, сельские школы, коррекционные
школы разных видов, спортивные школы, музыкальные, художественные. Каждая соревновалась в своей
«весовой категории». В этом
есть рациональное зерно,
поскольку при составлении
всех существующих образовательных рейтингов сельские школы идут на общих
основаниях с престижными городскими гимназиями,
естественно, не имея шансов
оказаться на высоте.
Учебные
заведения
Свердловской области засветились по семи позициям. Больше всего — девять
школ из разных городов области — попали в номинацию «Лучшая общеобразовательная школа». И всего по
одной в номинациях — «Лучшая школа искусств» и «Лучшая сельская школа».
Изначально школы не подавали заявок на участие,
эксперты работали с имеющимися данными мониторинга, которые школы ежегодно предоставляют в региональные министерства об-

Качканарцы, нуждающиеся
в диализе, проходят эту процедуру трижды в неделю в
нижнем тагиле. после отмены вечерних рейсов автобуса и электрички (из-за нерентабельности) дорога домой
стала проблемой. больше года качканарские власти размышляли, как помочь больным людям, и наконец организовали специальный бесплатный рейс.

Ещё недавно каждая поездка в диализ-центр для качканарца Николая Семёнова была
сплошным мучением. Последний год он и ещё 15 его земляков
ездили на жизненно необходимые процедуры в экстремальном режиме. До Нижнего Тагила
(около 120 километров от Качканара) добирались на рейсовых автобусах. Процесс очистки организма аппаратом «искусственная почка» длительный
— заканчивается в шесть вечера. Общественный транспорт от
Тагила до Качканара в это время
уже не ходит, приходилось инвалидам ехать на попутках или заказывать такси. Самим садиться
за руль после лечения не рекомендуется.
Качканарские власти вели
переговоры с транспортниками об организации вечернего
автобусного маршрута из Нижнего Тагила, о возвращении
электоропоезда… Не получилось. Тогда-то и решили выделить специальный микроавто-

начальной школы. Сегодня здание школы состоит из
трёх корпусов, один из которых — двухэтажный (кстати,
1895 года постройки) — полностью отдан под мастерские, так что на уроках труда здесь условия райские.
Но главный минус большого школьного здания — его
очень тяжело и дорого содержать, хотя, по словам директора, пока серёзных проблем на этот счёт не возникало — справляются.
— Главным для сельской
школы пока остаётся вопрос, как обновлять коллектив. Из 35 педагогов только
один моложе тридцати лет.
Молодых учителей неоткуда брать, — сожалеет Александр Бармин.
Появление в рейтинге

разования, а те направляют
в федеральное.
— Для нас попадание в
рейтинг с одной стороны
приятное удивление, с другой — вполне нормальная ситуация. По итогам пяти последних лет у нас хорошие
показатели — стопроцентная сдача ЕГЭ, выпускники
поступают в вузы Екатеринбурга и Санкт-Петербурга,
— замечает директор школы им.Арапова посёлка ВерхНейвинского Александр Бармин.
Это учебное заведение
единственное из области
оказалось в списке лучших
сельских школ. Кроме того,
оно одно из старейших на
Среднем Урале — образовалось в 1901 году и одно время носило статус мужской

В Качканаре
открылся
спецмаршрут
до диализ-центра
Галина СОКОЛОВА

Действующие в городе домовые комитеты
объединились и создали общественный совет, сообщается на сайте vestart.ru.
Это самостоятельное общественное объединение будет функционировать как часть
уже существующей в городе общественной
организации «за защиту прав граждан в коммунальной сфере». члены Совета поставили перед собой три основные задачи: разобраться с вопросами предстоящей платы за
капремонт, бороться за восстановление права граждан на выбор способа управления домами, а главное — выяснить «тайны тарифной политики» и понять, как рождаются коммунальные нормативы.

«Лучшая сельская
школа» области
носит имя своего
выпускника, Героя
Советского Союза
алексея арапова.
она построена в
1901 году и на
данный момент
единственная
в посёлке верхНейвинском. Здесь
учатся более
400 детей

бус для перевозки людей, страдающих почечной недостаточностью. В мэрии разработали
порядок передачи субсидий перевозчику, и 9 апреля микроавтобус впервые повёз качканарцев на диализ. На этот рейс
из городской казны выделили
946 400 рублей.
— Я разговаривал с председателем комитета по соцполитике Законодательного Собрания области Вячеславом Погудиным. Комитет выйдет с предложением выделить в следующем году средства на транспортировку больных из регионального бюджета, — рассказал
председатель качканарской Думы Геннадий Русских.
Есть и другой вариант. В
Свердловской области реализуется проект по созданию сети диализных центров. За последние четыре года открылось семь таких медучреждений: в Екатеринбурге, Нижнем
Тагиле, Асбесте, Красноуфимске, Каменске-Уральском, Краснотурьинске и Первоуральске.
В ближайших планах — строительство центра в Восточном
управленческом округе. Жители северо-западных городов тоже ратуют за организацию у себя диализной помощи. Предлагают расположить центр в Нижней Туре, что примерно в 40 километрах от Качканара. Там
смогут проходить процедуры
не только туринцы и качканарцы, но и жители Красноуральска и Верхотурья — всего более
пятидесяти пациентов.

гимназии №41 Новоуральска не вызвало удивлений
ни у кого. Это учебное заведение всегда среди лучших
в области по показателям
ЕГЭ, и завоёвывало уже много различных побед. Три года директор Андрей Великов
был лауреатом федерального конкурса «Директор года». В этом году в жизни гимназии произошло важное
преобразование — в её состав вошла новоуральская
школа №43, плюс ещё 400
учеников.
— Устойчивая школа —
та, в которой не менее тысячи учащихся, — считает Андрей Великов. — Поэтому
слияние мы восприняли положительно и прожили этот
год финансово гораздо увереннее, чем прежде.

Города области,
имеющие наибольшее представительство в рейтинге
Город
Число школ в рейтинге
екатеринбург
6
Нижний тагил
5
Новоуральск
5
Нижняя Салда
2
Кроме того, в рейтинг попало по одной школе ещё
из семи территорий
Он отметил, что к рейтингам относится критически — любой из них не может гарантировать полную
объективность, но вопрос
имиджа важен для любой
школы, которая хочет стать
лучшей. Поэтому учебные
заведения, которые туда попали, остаётся только поздравить.

алеКСаНдр ШатУНОВ

Стратегия
для города
заводов *

НеизВеСтНый ФОтОГраФ

Аркадий ЧЕРНЕЦКИй,
глава Екатеринбурга
с 1992-го по 2010 год,
член Совета Федерации

Экспертная группа, исходя из данных Министерства образования и науки
рФ, проанализировала результаты работы 53 тысяч
российских школ за 2012–
2013 учебный год. учитывалось несколько десятков
характеристик, в том числе результаты еГЭ, участие
в олимпиадах, внедрение
новых технологий, материально-техническое оснащение. своё название «100
лучших школ» рейтинг не
оправдывает, поскольку
в итоге туда попало более
400 учебных заведений и
они не распределены по
местам.

В Сысерти появился «Арбат»
Зинаида ПАНЬШИНА

центральная улица сысерти на этой неделе превратилась в пешеходный бульвар.
обезображенная в результате начатых ещё прошлым летом, но так и не доведённых
до конца дорожно-ремонтных работ, проезжая часть
перекрыта на неопределённый период.

Автомобили и автобусы исчезли с улицы Коммуны в четверг, в два часа дня, когда по решению госавтоинспекции на
ней были установлены ограждающие устройства.
— Эта дорога сейчас представляет угрозу безопасности
движения, — поясняет инспектор ДПС ГИБДД межмуниципального отдела МВД РФ «Сысертский» Алексей Юдин. —
Организация, которая летом
прошлого года взялась за ремонт дорожного полотна протяжённостью 366 метров (от
пересечения улиц К. Либкнехта до улицы Р. Люксембург), выполнила только часть работ. То
есть сняла асфальт. На этом всё
остановилось. В зимнее время

автомобильное движение по
улице Коммуны было разрешено. Но сейчас снег сошёл, и мы
поступили в соответствии с законом — ездить по такой дороге опасно. Водоналивными блоками ограждены два участка
улицы протяжённостью по 130
метров каждый.
Актуальность капремонта дорожного полотна на улице Коммуны существовала несколько лет. Как только это
оказалось финансово возможным, администрация городского округа в июле 2013 года провела открытый аукцион и определила подрядчика на выполнение работ — ООО «СредУралАвтодор». Согласно контракту, завершить работы он должен был 13 сентября. Однако
к сроку сдачи, распахав проезжую часть, ремонтники не выполнили и десяти процентов
работ. А 20 сентября мэрия направила подрядчику претензию, в которой потребовала
приостановить работы в связи
с их некачественным исполнением. Дорожная техника ушла,
оставив «распаханное поле». До
самой весны улица Коммуны
представляла собой зимник,

Пешеходам такое
положение вещей
даже нравится:
ходи хоть посреди
дороги. Но
автомобилисты
в полном
расстройстве.
«объездныето дороги лишь
немногим лучше
многострадальной
улицы Коммуны», –
утверждают они.

который худо-бедно выполнял функции дороги. Но весна
вновь вскрыла рытвины.
Согласно результатам проведённой зимой прокурорской
проверки по факту невыполнения ремонтных работ на улице Коммуны, претензии городской администрации к дорожникам были бездоказательными. Межрайонная прокуратура
передала материалы проверки в следственный отдел для
решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье
«Превышение должностных
полномочий». Но что бы там ни
выяснилось в итоге — а судебная тяжба между заказчиком и
подрядчиком идёт полным ходом — город на никому не известный срок лишился одной
из своих самых востребованных транспортных артерий.
Сотрудники ГИБДД добились наложения штрафов на
обоих участников конфликта —
дорожную организацию и администрацию СГО. По словам инспектора Юдина, улица Коммуны будет закрыта, пока дорожники не сделают её пригодной
для движения транспорта.

Глава верхней Салды
получил «двойку»
отчёт главы верхнесалдинского городского
округа за 2013 год заслушали и оценили на
этой неделе депутаты местной Думы.
Народные избранники обсудили доклад
игоря Оленёва и задали главе ряд «трудных»
вопросов, в частности, о реализации на территории округа областных и федеральных программ, об усилиях местной исполнительной
власти по улучшению ситуации в жилищнокоммунальном хозяйстве, о темпах социально-экономического развития округа. По итогам
разговора в формате «вопрос-ответ» депутаты
признали работу главы администрации неудовлетворительной, сообщил портал vsalde.ru.

русские Карши приняли
поющих гостей
Конкурс работников сельских клубов, расположенных на территории верхтисинского территориального управления ачитского района,
состоялся на днях в русскокаршинском сельском клубе.
Как сообщается на сайте achit-adm.ru,
клубы-участники конкурса представили на
суд жюри видеоролики о своей творческой
жизни, а их работники и самодеятельные коллективы продемонстрировали «живьём» песенное, театральное и хореографическое мастерство. Жюри под председательством главы Верхтисинского теруправления алексея
абросимова присудило первое место русскокаршинскому клубу; второе и третье соответственно — творческим коллективам из деревень давыдково и Верхняя тиса.

в алапаевске
оптимизируют
начальную школу?
родительская общественность города встревожена дальнейшей судьбой «малочисленной» начальной школы № 3, пишет «алапаевская газета».
Причиной нервозности и обращения горожан в общественную палату муниципального образования стали известия о том, что
мэрия собирается закрыть школу, в которой обучаются 90 младшеклассников. В городском управлении образования утверждают, что о закрытии речь не идёт, но поясняют: с целью сокращения неэффективных расходов «изучается возможность слияния начальной общеобразовательной школы
№ 3 и средней общеобразовательной школы
№ 2 в одно образовательное учреждение». В
этом месяце возможные последствия такого слияния изучит специально созданная комиссия.

Из верхней Пышмы
на Белгородчину
отбыл редкий экспонат
музей военной техники «Боевая слава Урала» передал музею-заповеднику «Прохоровское поле» лёгкий бронеавтомобиль Ба-64Б образца 1942 года, пишет movp.ru.
В ходе Курской битвы, 12 июля 1943
года, под Прохоровкой произошло самое
крупное во время Великой Отечественной
войны встречное танковое сражение. Помимо участия в военных действиях на Курской дуге, бронеавтомобиль Ба-64Б активно использовался в боях на Брянском, Воронежском и Сталинградском направлениях. Машина предназначалась для проведения разведки, сопровождения колонн и
как машина связи. В музее под Прохоровкой сейчас идёт формирование коллекции
военной техники, принимавшей участие в
знаменитом героическом сражении. Уральцы решили принять в этом участие. В начале этой недели бронемашину погрузили
в большегрузный автомобиль, который за
три дня доставил её к месту былой героической битвы.
Зинаида ПаНЬШИНа
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