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В приоритете
образование детей
Обновленные, уютные, красивые, соответствующие
всем нормативным требованиям, % в таких образовательных
организациях в Асбесте начали новый учебный год
более четырех тысяч воспитанников детских садов
и более семи тысяч школьников.
Напомним, подготовка к учебному 20152016 году началась еще в
сентябре 2014 года. В течение этого времени в соответствие с нор
мативными документами федерального, регионального и муници
пального уровней, согласно планам и графикам проводился необхо
димый перечень работ  капитальные, текущие ремонты, мероприя
тия по антитеррористической защищенности, шло приобретение
учебников, мебели, компьютерного и технологического оборудова
ния, устранялись предписания Роспотребнадзора и Госпожнадзора.
Для выполнения мероприятий из всех источников финансирова
ния направлено 55,8 миллиона рублей. Среди них средства местно
го бюджета  более 28 миллионов рублей, шефская и спонсорская
помощь  почти 6 миллионов.
Большую помощь оказали родители детей и подростков, посеща
ющих образовательные организации. Они принимали участие в ре
монте помещений, в оборудовании прогулочных участков, изготов
лении наглядных пособий. Вклад родителей в денежном выражении
составил более двух миллионов рублей.
Мы попросили нескольких руководителей дошкольных и об%
щеобразовательных организаций, которые возглавляют депу%
таты, или шефами которых являются депутаты%руководители,
рассказать, как велась подготовка к новому учебному году.
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 Шефская помощь

И словом, и делом
В лидерах по подготовке к учебному году % школа №24. Такой результат % следствие, в том числе
и плодотворного взаимодействия общеобразовательной организации с шефами учреждения %
асбестообогатительной фабрикой ОАО "Ураласбест". Предприятие возглавляет депутат
Евгений МЕДВЕДЕВ.
 Евгений Анатольевич  частый гость в школе, и не
только во время праздничных мероприятий и торже
ственных линеек, депутатруководитель еще и член
наблюдательного Совета нашего учебного заведения,
 рассказывает Елена ТУРУТКИНА, директор шко%
лы №24.
Школе предприятие оказывает поддержку, помо
гает решать самые различные вопросы в течение все
го учебного года. И это несмотря на то, что у асбофаб
рики  четыре подшефные образовательные органи
зации. При разовых обращениях в течение года шефы
оказывают материальную помощь, неоценимо и тех
ническое сопровождение во время мероприятий, ре
монтов.
 Совместно проводим серьезную работу по
профориентации, гражданскопатриотическому вос
питанию подростков. Молодые сотрудники асбофаб

рики участвуют в школьных классных часах,  поясня
ет Е. И. Туруткина.  Ко Дню Победы наши учащиеся го
товили праздничные выступления, участвовали в кон
курсе сочинений, который проводил комбинат "Урал
асбест", рассказывали про родных и близких, на чью
долю выпала Великая Отечественная война.
Что касается подготовки к учебному году, основны
ми направлениями в школе №24 стало проведение
косметических ремонтов и устранение предписаний
надзорных органов. Эти задачи выполнялись при не
посредственном участии асбофабрики  шефская по
мощь была направлена на приобретение строитель
ных материалов, комплектующих, краски. Поэтому
тот облик, который сегодня имеет школа №24,  во
многом заслуга шефов и, конечно, педагогов, ведь
именно они своими руками провели косметические
ремонты.

В помощи не откажут
Наше взаимодействие с шефами % автотранспортным предприятием ОАО "Ураласбест" %
длится уже более семи лет. За это время коллектив учителей и дети поняли,
насколько нужна и важна поддержка предприятия.

За заботами
успехи и победы
По итогам приемки образовательных организаций
к новому учебному году школа №11 получила 10,9
из 12 возможных баллов.
А 20 из 27 выпускников%одиннадцатиклассников поступили
в вузы на бюджетные места.
О достижениях выпускников и о
том, как готовилась школа к ново
му учебному году, рассказал
Дмитрий ГЛЕБОВ, директор об%
щеобразовательной школы
№ 11, депутат Асбестовского го%
родского округа.
% Дмитрий Александрович,
какие работы по созданию не%
обходимых условий для обра%
зовательного процесса уда%
лось провести к началу учебно%
го года?
 В общей сложности на подго
товку школы было направлено 260
тысяч рублей: 160 тысяч 
собственные денежные средства,
100 тысяч рублей  шефская по
мощь. Наши шефы  предприятие
"Промтехвзрыв" ОАО "Ураласбест"
 помогли восстановить забор меж
ду школой и стадионом.
Косметические ремонты прош
ли по всей школе. Участие в них
приняли учащиеся, работающие
летом в трудовых отрядах, родите
ли школьников, технический пер
сонал. В ремонте рекреации на
четвертом этаже помощь оказал
Центр обеспечения деятельности
учреждений системы образования.
Заменили шесть окон на плас
тиковые в кабинете физики, отре
монтировали кабинеты истории и
ОБЖ, начальных классов, спортив
ный зал, приобрели два комплек
та школьной мебели с регулиров
кой по росту для начальных клас
сов, на четвертом этаже школы за
менили электропроводку пожар
ной сигнализации.
На стадионе установка баскет
больных колец произведена сила
ми шефствующего предприятия.
Для создания необходимого
температурного режима установи
ли тепловую завесу над входной
дверью в холле школы. Решили
проблему с парковкой автотранс
порта на территории школы  меж
ду школьным стадионом и Асбес
товским детским домом постави
ли шлагбаум.
Трудовые отряды очень помог
ли в подготовке школы к приемке.
Ребята прибирали кабинеты после
проведения ремонтных работ, под
держивали на территории учреж
дения чистоту и порядок, ухажива
ли за цветами и деревьями. Отме
чу, что в этом году по инициативе
родителей учащихся 1 "а" и 1 "б"
классов реализован экологичес
кий проект. Дети вместе с родите

лями и учителями в честь 70летия
Великой Победы высадили на
школьную аллею деревья и кустар
ники. Социально ориентирован
ные проекты в школе будут про
должены, несколько уже заплани
ровано на 20152016 учебный год,
который обозначен темой "Я  пат
риот школы!".
% Если говорить о крупных
проектах, что вы планируете
провести в будущем?
 Продолжим замену освети
тельных ламп на светодиодные,
запланировали техническое обс
ледование межэтажных перекры
тий.
Также хотелось бы школьный
стадион оборудовать по всем стан
дартам, отремонтировать фасад
здания. Эти мероприятия  финан
сово затратные, к примеру, только
для ремонта фасада необходимо
порядка двух с половиной милли
онов рублей. Будем рассматривать
все возможные варианты, старать
ся войти в областные программы.
% Выпуск 2015 года в общеоб%
разовательной организации по
праву можно назвать звездным:
четыре человека закончили
школу на "отлично", еще два вы%
пускника имеют в аттестате все%
го две четверки. Каких успехов
еще достигли выпускники?
 По итогам ЕГЭ наши выпускни
ки показали результаты выше об
ластных и городских по русскому
языку, математике базового уров
ня, обществознанию и английско
му языку. Средний балл по всем
предметам, сдававшимся в ходе
ЕГЭ, составил 71 из 100. Средний
балл по математике (базовый уро
вень)  86,3 и русскому языку  79,8.
Отмечу, 20 из 27 выпускников
поступили в высшие учебные заве
дения на бюджетные места. Выпу
скники нашей школы продолжат
обучение в вузах Екатеринбурга,
Тюмени, ХантыМансийска, Моск
вы, СанктПетербурга.
Особо хочу отметить нашего вы
пускника Григория Головина, лау
реата премии губернатора Сверд
ловской области. Он поступил в
СанктПетербургский университет
на факультет международных от
ношений. В День знаний Григорию
за победу в региональном этапе
Всероссийской олимпиады школь
ников по английскому языку вручи
ли премию губернатора Свердлов
ской области.

В первую очередь эта поддержка выражается в ре
альной помощи при совместном решении самых раз
ных вопросов. Трудно переоценить содействие дирек
тора АТП Михаила Миронова и его заместителей в слу
чае экстренных ситуаций. Например, если неожидан
но прорвало трубу в образовательном учреждении или
не хватило краски во время ремонта.
Если говорить о подготовке к новому учебному го
ду, то у нас с шефами был сформирован план совме
стных мероприятий, который необходимо было вы
полнить. В первую очередь в него включено устране
ние предписаний надзорных органов. В частности 
ремонт туалетных комнат. Автотранспортное пред
приятие ОАО "Ураласбест" взяло на себя капитальный
ремонт одного из туалетов. К моменту приемки шко
лы муниципальной межведомственной комиссией все
работы, выполненные в соответствии с СанПиНами,
были закончены.

Кроме того, благодаря помощи шефов нам удалось
заменить линолеум в учебных помещениях, стыковые
оконные блоки.
При этом важно отметить, что наше взаимодействие
с шефами заключается не только в совместном устра
нении предписаний надзорных органов. Уже давно ста
ли традиционными общие мероприятия, совместный
отдых. Например, День здоровья, в рамках которого
мы проводим совместную производственную гимнас
тику. Депутат Михаил Геннадьевич Миронов  частый
гость в школе во время праздничных мероприятий и
торжественных линеек. В преддверии профессиональ
ного праздника  Дня автомобилиста  в нашей шко
ле проходит "Неделя АТП". Мы постоянно выезжаем
на предприятие с выступлениями и на экскурсии. Счи
таю, что это очень важная составляющая, в том чис
ле и в профориентации подростков.
Е. СМИРНОВА,
директор школы №21.

Сотрудничество и хорошие традиции
Одной из главных задач в детском саду №31 в этом году была замена оконных блоков
в одной из групп. На просьбу о помощи в проведении работ оперативно откликнулись шефы %
Управление железнодорожного транспорта ОАО "Ураласбест",
которое возглавляет депутат Дмитрий АЛЕКСАНДРИН.
 Дмитрий Викторович сразу откликнулся на нашу
просьбу. Была найдена фирма, заключен договор, 
рассказывает Оксана ВЕТЮГОВА, заведующая
детским садом №31.  Замену оконных блоков на
пластиковые в групповой ячейке (в раздевалке, туале
те, спальне) провели качественно в течение выходных.
Сейчас в группе для детей с 4 до 5 лет для образова
тельного процесса создан комфортный температур
ный режим.
Взаимодействие дошкольного образовательного
учреждения со своими шефами заключается не толь
ко в совместном устранении предписаний надзорных
органов. Воспитанники детского сада (большинство из
которых  дети работников комбината "Ураласбест") 
постоянные участники конкурса рисунков, который на
кануне Дня строителя проводит Совет молодых специ
алистов ОАО "Ураласбест" среди подшефных детских
садов. Ребята с удовольствием представляют профес
сии своих родителей, а в этом году рисовали любимую
сказку. В подарок от предприятия юные таланты тра
диционно получают канцелярские принадлежности.

 Наши воспитанники радуют работников и ветера
нов УЖДТ своими творческими номерами. В прошлом
году подготовили концертные выступления ко Дню по
жилых людей, накануне 23 февраля поздравляли ра
ботников УЖДТ с праздником. Вместе с концертными
номерами дети дарили открытки, поделки,  поясняет
Оксана Анатольевна.
В детском саду есть и другая добрая традиция, ко
торую ввели шефы. Накануне 8 Марта представите
ли руководства УЖДТ, комбината "Ураласбест" приез
жают в детский сад и помимо праздничных слов дарят
педагогам цветы.
В детском саду кроме шефской помощи в подго
товке к учебному году были привлечены денежные
средства из других источников финансирования. Про
ведены капитальный ремонт кровли, текущие ремон
ты зданий и помещений, устранены замечания конт
ролирующих органов: заменено сантехническое обо
рудование, пожарные шкафы  на металлические, при
обретено компьютерное оборудование.

