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АКТУАЛЬНО

Разговор о завтрашнем дне
Роза Яковлева.
Даниил Хусаинов (фото)

В канун Международного женского дня
Глава города пообщался с жительницами Нового Уренгоя,
представляющими
местную власть, Городскую думу, систему образования и
здравоохранения,
другие сферы деятельности. Градоначальник ответил на
множество вопросов
и выслушал предложения.

Опираясь на мнение
жителей
Иван Костогриз прежде всего
остановился на программе по созданию комфортной среды проживания, которую сегодня реализует
государство. Он отметил, что в Послании президента абсолютно чётко была дана установка: сместить
вектор развития российских городов, и не только миллионников, но
и небольших городков.
- Очень здорово, что, наконец,
и нам будет больше внимания, для
того чтобы сделать нашу с вами
жизнь ещё комфортней, - отметил
градоначальник. - Но механизм реализации сегодня значительно изменился. Он опирается на мнение
жителей, к чему мы ещё, к сожалению, не готовы и не привыкли. Мы
сделали попытку посоветоваться,
проконсультироваться с населением через портал «Живём на Севере»
и увидели пассивность горожан. Но
мы находим механизмы, для того
чтобы расшевелить новоуренгойцев, чтобы они всё-таки высказали
своё мнение - что нам необходимо
делать и что строить.
Глава города рассказал о комплексном благоустройстве микрорайонов, которое ведётся в городе на протяжении нескольких
лет, начиная с 2009 года. Сегодня
сформировано пять микрорайонов,
которые отданы на откуп новоуренгойцам: два - в южной части города
и три - в северной. Но рекреационных зон, где бы можно было провести свободное время в выходные,
вечерами, тем более в сезон белых
ночей, всё равно не хватает. Есть
парк Дружбы, но он не до конца
благоустроен. Есть пожелание
жильцов облагородить озеро Молодёжное. Получил поддержку горожан план по созданию зоны отдыха
под виадуком. Как пояснил Глава
города, там будут совмещены и занятия спортом, и детский отдых, и
физзарядки, и культурно-досуговые мероприятия. Предусмотрена
и летняя сцена.

Ветхое жильё под снос
Глава города заверил, что, конечно, будут строиться и социальные объекты, а самое главное,
благоустроенное жильё, пока не
завершится ликвидация ветхого и
аварийного фонда.

- У нас реальная перспектива,
причём уже осязаемая, благодаря
поддержке губернатора, который
буквально на днях заявил, что каждый год будет выделять по 6-7 млрд
руб. на снос ветхого и аварийного
жилья, - сообщил хорошую новость
Иван Костогриз. - Я думаю, что
летом нам удастся ликвидировать
144-ю и 126-ю мехколонны. Они находятся на расстоянии 12 км от города, неудобно и на работу добираться,
и детей возить в школу и садик. Поэтому посёлки эти снесём и будем
продолжать сносить ветхий фонд.
И с удовлетворением добавил:
- Сегодня город уже немного
по-другому смотрится. Даже когда
по улице Таёжной проезжаю, вижу
не тот ландшафт, который был ещё
год назад.

расте определили свою будущую
профессию и будущий путь, более
успешны при подготовке к поступлению в вузы, да и в дальнейшей жизни. Поэтому абсолютно правильно
был выбран этот вектор работы образовательных организаций.
- Будем и дальше совместно работать в этом направлении, чтобы
повысить и качество подготовки, и
дальнейшее сопровождение ребят
по трудоустройству, - сказал Иван
Костогриз. - Сегодня основная
проблема - отсутствие стажа, и в связи с этим устроиться по специальности на хорошие места трудно.
С градоначальником были согласны многие, ведь согласно статистике
проблемой номер один ямальская
молодёжь считает именно безработицу. А цепочка «школа - вуз - предприятие» помогает её решать.

Школа - вуз предприятие

Когда образование
и медицина вместе

Образование, как сказал однажды кто-то из великих мудрецов, - это
великое благо для человека. В Новом
Уренгое половина городского бюджета тратится именно на образование. В этой сфере газовая столица
стала площадкой для реализации
многих интересных идей и проектов.
К примеру, открыты корпоративные
классы. Оправдали ли они своё появление, какими успехами можно
гордиться? Кураторы профильных
классов были единодушны в том,
что ребята, которые в них учатся, уже
готовы работать в той сфере, которая
им интересна. Результат - очень высокий процент поступления выпускников в вузы. Помощь предприятий
даёт им возможность поступить на
целевые бюджетные места.
Высказывая своё мнение по этой
теме, Глава города отметил, что это
абсолютно продуманный научно
обоснованный подход, потому что
дети, которые в более раннем воз-

Новый Уренгой стал экспериментальной площадкой и для реализации проекта «Школьная медицина».
Депутат Городской думы, главный
врач Центральной городской больницы Ирина Груздева, ответственная за этот проект, отметила, что
совместная работа школы и медицины приводит к положительным
результатам по охвату детей и выявлению проблемных направлений по
улучшению здоровья школьников.
В мае 2017 года президент России
объявил Десятилетие детства. Ирина
Груздева рассказала, что в настоящее
время работает 11 рабочих групп во
всем направлениям, охватывающим жизнь ребёнка. Это и спорт, и
профориентация, и здоровье, и профилактика таких социально значимых заболеваний, как наркомания
и алкоголизм, и воспитание патриотизма, и детский отдых, и реабилитация. В ближайшее время эта программа будет обнародована.

- Мы с вами вместе отвечаем за то,
чтобы дети получили всю необходимую помощь, будь то реабилитация,
социальная поддержка, образование
или развитие качеств личности, - обратилась к собравшимся Ирина Груздева. - Мы хотим даже обратиться ко
всем, чтобы предложения от Ямала
вошли в эту правительственную
программу. У нас есть опыт, который можно передать, и что-то взять
от других.

Чтим прошлое,
творим будущее
Первая кадетская школа на
Ямале тоже стала своего рода площадкой для эксперимента. Глава
города признался, что шли на него
с опасением, всё-таки на базе обычной школы создавалась практически
новая образовательная организация.
Сегодня Новый Уренгой гордится
успехами кадет. Они прославили
наш город на слётах различного
уровня. Лучший командир во всей
России - тоже наш кадет.
Действительно, юные «шарпатовцы» - яркий пример патриотизма.
Но есть ещё к чему стремиться, ведь,
как подчеркнула директор кадетской
школы имени Героя России Владимира Шарпатова Ирина Трошина,
много патриотизма не бывает, он
либо есть, либо его нет. Всё должно
быть пронизано правильностью. То
есть ребёнок, становясь на крыло в
школе, а это социальный институт, в
котором он взрослеет, должен стать
гордостью и школы, и своей семьи,
и своей Родины.
Настоящий патриот чтит обычаи
и традиции предков, сохраняет язык
и культуру своего народа, знает его
историю. Такой уникальный человек есть в Новом Уренгое. Наталья
Яндо основала краеведческий музей
в Доме детского творчества. Когда ей
дали слово, Наталья Таровна сказала:

- Наш музей уникален ещё и тем,
что в нём экспонаты можно трогать
руками. И дети через осязание и
ощущения изучают саму жизнь. Мы
открыли на базе Центра здоровья
детей музей арктической медицины. Наш Дом детского творчества
даёт этнокультурное образование
в широком смысле этого слова. К
нам в клуб выходного дня приходят дошколята с родителями, чтобы
изучать культуру исконных хозяев
этой земли, делать совместно обереги. Также мы даём им домашние
задания, они создают русско-ненецкие разговорники. Отец мой говорил, что человек не может любить
то, что он не знает. Для того чтобы
полюбить, надо это изучить.
В Доме детского творчества и
других учреждениях города дети
Нового Уренгоя могут развивать
свои способности и таланты под руководством опытных педагогов. И
всё благодаря системе дополнительного образования, которой в этом
году исполнится сто лет. Директор
Дома детского творчества Полина
Шумова отметила: несмотря на то
что эта система была в стране разрушена, именно в нашем городе она работает в полном объёме и развивает
абсолютно все направления дополнительного образования. Львиная
доля мероприятий проводится на
базе Нового Уренгоя, что позволяет
достойно представить наш город на
любом уровне.
Глава города добавил, что в других городах система дополнительного образования перешла на платную
основу. В Новом Уренгое сегодня работает 11 учреждений дополнительного образования плюс в Коротчаево
и Лимбяяхе, и все они финансируются из городского бюджета.
Словом, делается многое для того,
чтобы юные северяне развивались и
физически, и духовно, и творчески,
ведь они жители города, устремлённого в будущее.

