

Город: одна седьмая
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Октябрьский район

Валерий Строшков:
«Мы перестали сомневаться»

Уважаемые учителя, родители!
Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с началом нового учебного года!
День знаний — особый праздник, который дорог каждому из нас. Мы с волнением провожаем
детей, внуков в школу и с благодарностью вспоминаем своих мудрых наставников и давних
друзей.
В этом году в образовательные учреждения Октябрьского района придёт более 13 500 учащихся, 1 400 из них впервые сядут за парты.
Одна из приоритетных задач администрации — сделать систему образования эффективной, открытой для горожан. В районе сложилась мощная сеть разнопрофильных учреждений дошкольного,
общего и дополнительного образования, активно используются новые формы и методы обучения,
широко применяются информационные технологии, многое делается для укрепления материальной
базы учебных заведений, повышения престижа профессии учителя. Октябрьский район гордится
своими талантливыми кадрами, которые дают молодым поколениям прочные знания, высокие
моральные принципы. 21% педагогов имеет высшую, 63% — первую учительскую категорию. Среди
них 7 заслуженных работников образования, культуры и спорта, 53 отмечены знаком «Почётный
работник общего образования», 2 человека — знаком «За вклад в развитие екатеринбургского
образования». Шесть лет подряд педагоги Октябрьского района становятся лидерами по количеству полученных президентских грантов. В этом году их получили 6 человек.
От всего сердца желаю педагогам и воспитателям творческой энергии, вдохновения, благодарных
учеников и новых высот в преподавательском искусстве, родителям — мудрости и терпения, а
молодому поколению – радости творчества, новых друзей и открытий на пути к знаниям.
Глава администрации Октябрьского района Валерий СТРОШКОВ.

Образование

Глава администрации
Октябрьского района
Валерий СТРОШКОВ.

Экзамены, подготовка,
приём первоклашек

П

онятие «город, комфортный
для жизни» очень ёмкое. Принятый в 2003 году и дополненный в 2010 году Стратегический
план развития Екатеринбурга имеет
8 направлений. И первым стоит «Сохранение и развитие человеческого
потенциала».
Сегодня об этом и не только говорит глава администрации района
Валерий СТРОШКОВ.
— Валерий Петрович, какой
главный показатель улучшения
качества жизни в районе вы
бы привели в пример в первую
очередь?
— Статистика говорит о том, что
рождаемость в районе в прошлом году
превысила смертность на 50%. Значит,
жизнь людей меняется к лучшему, они
верят, что резких смен курса не будет,
что благосостояние будет постепенно расти, поэтому семьи не боятся
заводить детей. Это очень серьёзный
показатель комфортности, особенно
если сравнивать с ситуацией конца 80х — начала 90-х годов прошлого века,
когда неустроенность и отсутствие
гарантий вели к массовому снижению
рождаемости.
А если растёт число жителей, активнее ведётся и строительство жилья.
Конечно, у нас в районе нет таких
участков комплексной застройки, как
например, в ВЕРХ-ИСЕТСКОМ или
в ЛЕНИНСКОМ, такого бума многоэтажности. Скажу больше: у нас центральная часть района застроена очень
плотно. Было даже принято решение
о запрете точечной застройки, и это
позволило сохранить парки, скверы,
места отдыха.
— Создаётся впечатление,
что район застраивается недостаточно активно…
— Это не так. Просто новостройки
растут во многих местах, а территория
у нас большая. Беспокоит другое: в
районе сейчас около 700 домов, в
т. ч. малоэтажных, непригодны для
проживания по причине ветхости и
аварийности. Разработана программа по сносу и расселению ветхого
и аварийного фонда до 2025 года.
Например, на улице Петропавловской,
как говорят жители, есть два посёлка —
Тында и БАМ. Сами названия говорят
о том, какое там строилось жильё. Есть
в районе и общежитие автоколонны,
которое просто развалилось. Всё это
нужно сносить. Но, согласно требованиям закона, мы должны вначале
определить, пригоден дом для проживания или нет, провести экспертизы и
лишь потом решить, вносить или не
вносить его в программу. Но чтобы у
граждан была возможность улучшать
жилищные условия, в городе и районе
действуют программы социальной

Площадь Обороны.
поддержки молодёжи и многодетных
семей в плане обеспечения жильём,
программа поддержки многодетных
семей. Есть люди, которые приходят
ко мне на приём и говорят, что стоят
в очереди уже 20 лет. Хочется всем
помочь, но, как говорится, живём по
средствам. Был у нас в микрорайоне
Компрессорный и пример долгостроя, обманутые дольщики. Сейчас
дом достраивается, и люди, которые
вкладывали деньги, свои квартиры
получат.
— Второй проблемой после
жилищной люди обычно называют состояние дорог. Просто
потому, что все мы пешеходы,
водители или пассажиры.
— Относительно благоустройства
дворов, территорий и улиц вы, наверное, сами видите, что работы много.
Но мы ушли от такого показателя,
как «вал». Если уж делаем, то делаем
качественно, у нас даже заключён
муниципальный контракт на проведение экспертизы строительства
дорог: какое уплотнение асфальта,
какой щебень… Проектирование
улично-дорожной сети СвердловскаЕкатеринбурга велось в то время, когда
пропускная способность, нагрузка
была «одна лошадь в два часа». Только
за 2012 год, согласно статистике, в
районе 72 000 автомобилей в частном пользовании. Это не считая
служебных, рабочих, транзитных и
всех остальных. И снова парадокс:
чем выше уровень жизни, тем большее
количество автомашин приходится на
каждую тысячу жителей. У нас в районе много развлекательных, торговых
учреждений — люди едут к нам, количество автотранспорта на дорогах
увеличивается. Конечно, кардинально
расширить улицы мы не можем. Но
разгрузить магистрали можно, если
убрать с них помехи движению. Так,
мы начали реализацию программы
строительства парковок. Сразу же
возникли конфликтные ситуации: некоторые жители хотят больше зелени,
а другие — парковочных мест. Теперь
для принятия решения о строительстве дополнительных парковочных
мест мы обязательно выходим на

общее собрание, чтобы заручиться
поддержкой собственников или
пользователей территории. Это стало
системой, такой подход мы практикуем при реализации программы «1000
дворов» и программы ремонта проездов, въездов во дворы. Долго не было
на это средств — проблем накопилось
более чем достаточно.
— Более 10 лет каждый день
проезжаю на работу по территории Октябрьского района и в
последние год-два замечаю, что
на улицах стало чище…
— Мы изменили не только систему
контроля за содержанием улично-дорожной сети. Можно ремонтировать,
но содержать в грязи, и эффекта от
ремонта просто не будет. Поэтому в
ежедневном режиме контролируем
деятельность ДЭУ и всех подрядчиков, которые работают в интересах
района: подметание, уборка мусора,
небольшие ремонты. Вы сами видите,
стало гораздо чище. Не могу сказать,
что всё идеально, но те регламенты,
которые выработаны и которых мы
придерживаемся, позволяют утверждать, что стало чище. К тому же мы не
делаем различия, центральная часть
района или отдалённая территория.
Такой же контроль, те же подрядчики, те же нормативы. Ежесуточно я
получаю сводку о том, что сделано,
с каким качеством. Результат есть.
Помимо этого, летом много работ
по ремонту газонов: видели, какой
красивой стала улица Машинная?
Помимо функциональности в ремонт
и благоустройство мы стараемся
внести эстетическую составляющую,
уходим от дешёвых, не радующих глаз
конструкций. Улица Розы Люксембург
достаточно быстро и качественно
отремонтирована: добавлены парковочные карманы, заменён бордюрный
камень. То же — на улице Ткачей,
которая всегда работает с большой
нагрузкой, частично — на Сибирском
тракте, на улице Трактовой.
По программе «Столица» до начала сентября 20 проездов к домам
заасфальтируют. В этом году начнёт
меняться сквер у Оперного театра:
отремонтируют ограждение, зону

фонтана, появятся новые дорожки,
небольшая детская площадка.
Парк Павлика Морозова, что
между Белинского и Луначарского,
также ждёт реконструкция: оборудуют
освещение, дорожки, зоны для занятия
физкультурой и спортом, детские
площадки. Мы не собираемся использовать там какие-то архитектурные
новации — только место для отдыха
и возможности для ведения здорового
образа жизни.
— Наверное, сказывается и
общее повышение культурного
уровня жителей района?
— Безусловно. Например, квартальные, которые работают в районе,
они ведь не столько наказывают,
сколько убеждают. Сама культура поведения не только жителей района, но
и всех екатеринбуржцев изменилась.
В нашем районе расположен ЦПКиО.
Раньше после проведения там массовых мероприятий мусор валялся везде.
Сейчас в такие дни тротуары и улицы
чистые. Меня раньше шокировало
поведение тех, кто мусор прямо из
окон выкидывал. Теперь такого не
наблюдается. Перестройка в мозгах
началась: если ты уважаешь себя, если
ты уважаешь соседа, если ты любишь
свой город, то так делать не будешь.
— Вы уверены, что процесс
необратим?
— Екатеринбург в этом месяце
отметил своё 290-летие. Пройдёт ещё
2 месяца, и мы, я верю в это, проснёмся
с осознанием, что в 2020 году к нам на
ЭКСПО приедут гости со всего мира.
Они прилетят в Кольцово, в Октябрьский район. Они поедут смотреть выставку на электричке по территории
Октябрьского района. Примет гостей
МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» в нашем
районе. В ЦПКиО пройдут культурные
программы. А до этого будет ещё
несколько выставок «Иннопром»,
состоятся матчи чемпионата мира
по футболу. Всё пока в перспективе,
но она сегодня уже не кажется такой
фантастической, как 5 или 10 лет
назад. А планы, которые есть у нас на
этот год, мы выполним, как должны:
вовремя и с хорошим качеством. В
этом мы уже перестали сомневаться.

Благоустройство

Погода не отменит обхода

Благодаря работе квартального микрорайон Птицефабрика заметно преобразился

К

оличество проблем, связанных с благоустройством, часто прямо пропорционально
тому, насколько далеко тот или иной район
расположен от центра города. Чем дальше мы
движемся по Сибирскому тракту в сторону микрорайона птицефабрики, тем больше на нашем пути
появляется несанкционированных свалок, в частном секторе рядом с домами — нагромождения
из старых досок и другого строительного мусора.
Так что работы квартальному здесь предостаточно.
Обо всём, чем недоволен в своём секторе, он сообщает в отдел по благоустройству администрации
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА. Затем контролирует ход
устранения недостатков.
Едва мы выходим из автомашины, в нос ударяет запах свежей краски. Квартальный Роман
ОПАРИН сразу же отмечает: «Наконец поставили».
Да, теперь большую клумбу прямо перед зданием
супермаркета на улице Варшавской защищает
свежевыкрашенное ограждение.
Вообще, отмечают в администрации района,
благодаря работе квартального за полгода микрорайон Птицефабрика заметно преобразился.
Несанкционированных свалок стало меньше:
мусор выбрасывается в положенные места, жители
реагируют и на указания квартального убрать рекламные объявления, размещённые на ограждениях
и деревьях. Люди понимают, что лучше следовать
правилам благоустройства, ведь иначе квартальный
может составить протокол, и административная
комиссия наложит серьёзный штраф.
Мы сворачиваем с улицы Варшавской на Ялунинскую, где Роман сразу же отмечает: «Видите,

Окончание. Начало на 1-й стр.
напротив киоска с товарами для сада и дома
разложена продукция? Это нарушение». В дело
сразу же идёт фотоаппарат: несколько кадров, и
квартальный заходит в помещение киоска, на ходу
доставая удостоверение:
— Газон — это муниципальная территория, не
отведённая для торговли. Я выпишу предписание,
и вам необходимо как можно скорее убрать свой
товар, — говорит он нарушителю.
Продавец выходит из-за прилавка и начинает
уносить внутрь вёдра, мешки с углём, цветы и
несколько коробок. Роспись в бланке предписания — и мы двигаемся дальше.
Спустя минуту обнаруживается ещё одно нарушение. Между деревьями натянут ярко-оранжевый
штендер. Авторов долго искать не нужно — координаты указаны. По телефону Роман оповещает
владельцев об обнаружении нарушения. Завтра
квартальному предстоит проверить, выполнено
ли его предписание.
Несмотря на объёмный список обязанностей,
территория, за которой следит квартальный,
сравнительно небольшая. Обходить свои «владения» приходится ежедневно. Роман говорит, что
довольно часто жители подведомственного района
сами сообщают о правонарушениях и просят навести порядок. Данные и телефоны квартальных
размещены на сайте администрации района.
За полуторачасовой обход по микрорайону
даже в плюс 13 от прохладного ветра начинаешь
зябнуть. А пройдена лишь половина намеченного
пути. Квартальному же нужно совершать обход
участка в любую погоду. «Стараемся одеваться

теплее. Впереди зима. И она будет первой в этой
должности», — говорит Роман Опарин.
Каждый квартальный должен быть хорошо
осведомлён о том, что происходит в его микрорайоне, и уделять особенное внимание проблемным точкам. Чаще всего такими становятся
несанкционированные свалки.
Например, в частном секторе на улице Варшавской на несколько десятков домов нет ни
одной организованной контейнерной площадки
для утилизации мусора. А ту, что была, пришлось
закрыть, потому что она не соответствовала
санитарным нормам — располагалась слишком
близко к жилым домам. По норме площадки для
установки контейнеров должны быть удалены от
жилых домов не менее чем на 20 метров. Предполагалось, что жильцы частного сектора будут сами
вывозить мусор. На практике жители по привычке
приносят пакеты с мусором на место бывшей
свалки, невзирая на ограждение и табличку: «Свалка
мусора закрыта».
Администрация района этой проблемой занимается, но сложность в том, что устанавливать
контейнеры здесь попросту негде: дома построены так, что подходящих по санитарным нормам
площадок нет.
А Роман Опарин уверен: «Всё-таки главная
задача квартального — не оформлять документы
на штрафы для виновных, а вести разъяснительную
работу с нарушителями. Чаще это обеспечивает
наведение порядка и без применения административных мер».
Наталья ДОЛЖЕНКОВА.

В отделе
образования
администрации
района отметили:
в 2013 году
значительно
сократилось
количество
выпускников,
не преодолевших
минимальный порог
по предметам ЕГЭ.
В прошлом учебном
году в выпускных
классах школ и
гимназий обучалось
916 человек, и
по объективным
причинам к сдаче
итогового экзамена
было не допущено
всего трое.

И

з 913 выпускников экзамены успешно сдали 893
человека, то есть аттестаты о среднем (полном) общем
образовании получили 98% выпускников. Это весьма высокий
показатель, но, как говорится,
важно качество. И оно есть. По
итогам завершившегося учебного
года 114 выпускников (12,5%)
награждены медалями «За особые
успехи в учении», из них окончили
школу с золотой медалью 59 человек, а с серебряной — 55. Анализ
результатов ЕГЭ показывает, что из
114 награждённых медалями 104
выпускника показали результат
выше 80 баллов по одному и более
предметам.
Однако сравнение результатов ЕГЭ за последние годы по
основным предметам показывает, что экзамен по русскому
языку выпускники сдают лучше,
чем математику. Доля учащихся,
имеющих 80 баллов по русскому
языку, составил 32,3%, а по математике — всего 3,5%. Эти цифры
настораживают, особенно в свете
того, что основной упор при приёме высшие учебные заведения
уральской столицы делают сейчас
на комплектовании инженернотехнических факультетов.
Кто придёт на смену выпускникам? На начало августа в первые
классы 19 образовательных учреждений района было зачислено 1
395 человек. Их встретят опытные
педагоги — в школах преобладающее большинство учителей имеют
стаж работы свыше 20 лет. Тем

Последние штрихи ремонта в школе N№ 94.
не менее в отделе образования
отмечают, что постепенно увеличивается и количество молодых
педагогов.
Немаловажным вопросом является и материально-техническая
подготовка школ к новому учебному году. Традиционные летние
ремонты проводились практически во всех зданиях школ. Так,
ремонт крыши сделан в МБОУ №
60, отремонтированы спортивные
залы в МБОУ № 71 и № 96, заменены электросети и освещение
в МБОУ № 28, текущие косметические ремонты помещений
проведены во всех без исключения
муниципальных образовательных
учреждениях района.
Довольно много пришлось
сделать за 3 летних месяца по
выполнению предписаний Госпожнадзора. На 25 объектах,
куда входят школы, детские сады
и другие объекты, где ведётся
работа с детьми, была проведена
замена горючих покрытий на
путях эвакуации, установлены
системы автоматической пожарной сигнализации в МБОУ № 15,
40 и 53. Кстати, в школе № 15
отремонтировано ограждение
территории, установлена система
контроля доступа, сделан ремонт
полов. Кроме того, ремонтиро-

вались ограждения территорий
образовательных учреждений,
закупалась новая мебель, приобретена новая компьютерная техника
для 9 школ и гимназий района. Во
все образовательные учреждения
куплены специальные кабинеты
«Светофор». Кстати, на все эти
цели расходовались не только
деньги муниципальной казны, но
и значительные внебюджетные
средства.
В отделе образования районной администрации утверждают, что к 1 сентября для всех
школьников будут созданы все
условия, чтобы они смогли получить качественное современное
образование.

Кстати
По инициативе депутата Андрея Буры отремонтирована
входная группа в филиале
Дома детского творчества,
прошли косметические ремонты в ДМШ N№ 12 и в
Лицее им. Дягилева.
По инициативе депутата
Сергея МАРКЕЛОВА выполнен ремонт входной группы
школы N№ 92 и сделан ремонт ограждения в школе
N№ 53.

Комментарий

Депутат помог

И. о. директора школы N№ 28 Марта СТАРИКОВА:
— С помощью средств, выделенных депутатом Екатеринбургской Думы 5-го созыва Андреем БУРА, к началу учебного года
у нас будет отремонтирован обеденный зал: поменяны окна,
отштукатурены и покрашены потолки, отремонтирован пол. Для
более чем 500 учащихся нашей школы, которые придут получать
знания уже 1 сентября, это полезный подарок к Дню знаний,
ведь правильное школьное питание в удобной столовой — залог
здоровья детей.

Здравоохранение

Слова благодарности
В

Доцент кафедры
хирургических болезней
лечебно-профилактического
факультета УГМА
Дмитрий АЙРАПЕТОВ.

Стратегическом плане
развития Екатеринбурга вопросам обеспечения здоровья
населения отводится одно из главных мест. Депутаты Екатеринбургской городской Думы, не только по
основной профессии связанные с
медициной, ведут постоянную работу, направленную на повышение
уровня здравоохранения в уральской
столице, занимаются вопросами
материально-технического обеспечения медучреждений. Главный
врач ЦГКБ № 1, доцент кафедры
хирургических болезней лечебнопрофилактического факультета
УГМА Дмитрий АЙРАПЕТОВ рассказал корреспонденту «Вечёрки»:
— В этом году по инициативе
депутатов проведены частичные ремонты поликлиник. Так, например,
на средства депутата Андрея БУРЫ
в поликлиническом отделении № 1

МБУ ЦГКБ № 1 на Декабристов, 27
выполнен аварийный ремонт оцинкованной кровли, ремонт входной
группы, хирургического кабинета,
кабинетов флюорографии, офтальмолога, кардиолога, а также смена
лестничного марша с ремонтом
лестничной площадки.
На средства депутата Сергея
МАРКЕЛОВА отремонтировано
поликлиническое отделение на
улице Латвийской, 22, где работы
велись под постоянным контролем
со стороны населения. Сейчас, при
поддержке депутата Яна ГАБИНСКОГО, начинается ремонт в поликлиническом отделении № 3 ЦГКБ № 1 на
проспекте Ленина, 52.
Думаю, что лучшая благодарность депутатам Гордумы — выздоровевшие пациенты и, конечно,
довольные работой в комфортных
условиях врачи.

Полосу подготовил Николай КОРОЛЁВ.

vekorolev@urn.ru

Фото предоставлено администрацией района.

