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«Раз обещали, надо делать!»
Депутат Ольга Ермолова: какие наказы северчан удалось выполнить в 2016-м
«Каким бы сложным не был
2016-й год, мне приятно, что
есть завершенные дела, есть,
чем отчитаться перед жителями
моего округа за этот период»,
– говорит Ольга Геннадьевна.
Получилось «закрыть» сразу
несколько долгоиграющих
вопросов, с которыми к ней,
как к депутату, обращались
северчане.
Округ Ермоловой – это историческая
часть Северска, старый город. Правда, к
Ольге Геннадьевне обращаются северчане
и без привязки к округу, зная ее как главного редактора Радио Северска. И она всегда помогает.

Недоступная «доступная
среда»
Сфера особого внимания для депутата – жители города с ограниченными возможностями. И вот, в прошедшем году удалось решить вопрос с установкой пандусов по двум адресам, где проживают инвалиды – Лесная, 11б и Горького,30. «Я воочию увидела, что у нас в городе есть дома и подъезды, где сделать это непросто:
очень высокое крыльцо, и «горка» может
получаться крутой, – делится Ольга Геннадьевна. – Это всё, кстати, – по теме реальной доступности «Доступной среды» в
нашем городе. Много говорилось о том, что
новый спорткомплекс «Олимпия» приспособлен для посещения всеми группами населения, в том числе, для инвалидов-колясочников. Особенно радует, что в бассейне есть малая чаша, где могут заниматься дети с ДЦП. Однако, как выяснилось,

далеко не все подготовлено для таких людей: нет поручней в коридоре, в душе, не
предусмотрены откидные стульчики, на
которые, при необходимости, можно усадить ребенка, к душу на коляске не подъедешь и т.д. Уж не знаю, кто не досмотрел.
И в итоге, ребят-колясочников водить туда
сейчас для занятий очень непросто..
Но раз мы говорим о доступной Я выезжала в «Олимпию» вместе с представителями УМиСП, УКСа Администрации,
и надо отдать должное исполнительной
власти: недоработки решено устранить, и
деньги на это в бюджете следующего года
предусмотрены.
Тоже часто говорим о доступности для
маломобильных групп населения наших
учреждений культуры: театров, музея, ДК.
Нормальных подъемников нет. В рамках
декады инвалидов проходили мероприятия
в городском музее Северска, и все по-прежнему: по лестнице на второй этаж без помощи волонтеров или мужской половины работников музея мамы своих детей с
ДЦП не поднимут.

Но раз мы говорим о доступной среде в
нашем городе, надо делать ее доступной!
Пусть не сразу, но хотя бы по одному объекту в год».

Что решено,
что еще предстоит
По другим обращениям и наказам от северчан Ольга Геннадьевна с радостью сообщает, что по нескольким адресам установлены детские игровые площадки, сделан ремонт и приобретены новые кресла
в актовом зале школы № 76, а на пришкольной территории установлены уличные
тренажеры. Школа встретила свой юбилей
обновленной. Следующий пункт – школа
90, ремонт актового зала в которой предусмотрен в городском бюджете на 2017 год.
Много на округе депутата Ермоловой
сделано в части капремонта дорог – по
ул.Первомайской, Транспортной. Тут, как
она считает, ей действительно повезло.
А вот из новых обращений – тема состояния пешеходных дорожек в Северском

природном парке. Мамам с колясками, велосипедистам, да и просто пешеходам ходить
по разбитым «тропкам» совсем не удобно.
Еще одна свежая тема: «Ко мне обратились сотрудники выездной секции природного парка , и я узнала, что эта секция осталась без руководителя, которая была настоящим фанатом своего дела. Она вынуждена была уйти. – рассказывает Ольга Ермолова. – Я объясню, почему считаю этот вопрос очень важным. Наверняка вы слышали
об иппотерапии. Это лечебная верховая езда, направление терапии, которое помогает
и инвалидам, и людям с различными эмоциональными, психическими проблемами,
помогает в физическом развитии и т.д. Да и
само общение с животными, уход за ними –
это тоже и воспитание, и лечение. Мы так
много говорим о наркомании, о пьянстве,
вкладываем в борьбу с этим злом деньги, и
при этом губим то, что может наших детей
от этого отвратить!
Я не знаю, что будет с этой конной секцией после того, как ушел человек, который жил своим делом, умел и готов был
работать, в том числе, с особыми детьми.
Я собираюсь обратиться к Мэру нашего города Григорию Андреевичу Шамину с
просьбой создать временную депутатскую
комиссию, которая бы вплотную занялась
темой иппотерапии. Важность ее может
понять только тот, кто знает, как непросто воспитывать ребенка-инвалида. И как
эти семьи хватаются за любую соломинку,
которая может облегчить состояние здоровья их ребенка. Не все имеют возможность
выехать в санатории, и не каждый обратится с просьбой собрать денежные средства на лечение. А здесь – всё рядом. Поэтому я хочу эту тему поднять и широко
освещать в СМИ».
Что ж, пожелаем депутату Ермоловой
успехов в ее благих начинаниях!
Практика ее депутатской деятельности
показывает: раз сказала, значит сделает.

ĭĭУМА ПАЛАТА

Будущее – своими руками
Школа для инженеров
Перед Новым годом особенно
принято заглядывать в
будущее. Старые традиции
предписывают даже целый
цикл гаданий. Однако, гадают
не все, многие просто берут
и делают! И пусть есть слово
«судьба», пусть не над всем
в своей жизни имеет власть
человек, но все же многое – в
наших руках. Главное – знать,
чего хочешь. Доказательство
тому – образовательный
проект «Северская инженерная
школа», который реализуется в
нашем городе.
Какое будущее ждет сегодняшних
школьников, в каких сферах им предстоит применить свои знания и таланты? Сегодня можно только догадываться, ведь молодежи открыты все пути, было бы личное желание, стремление и, конечно, поддержка.
Ребята накапливают «багаж», который
поможет им в будущем, а муниципальный
открытый сетевой образовательный проект «Северская инженерная школа» сегодня создает для этого прекрасные условия.
Уникальная особенность проекта, поддерживаемого Администрацией ЗАТО Северск, в том, что он охватывает все ступени образования: общее, профессиональное и высшее. Например, у старшеклассников есть возможность в дополнение к
школьной программе на площадке СТИ

 Лабораторно-практическое занятие со старшеклассниками по исследованию
химических свойств воды. Руководитель проекта, заведующий кафедрой Химии
и технологии материалов современной энергетики СТИ НИЯУ МИФИ, кандидат тех. наук
Петр Борисович Молоков.
НИЯУ МИФИ с использованием ресурсов
вуза углубиться в интересующий предмет
или направление. Северский институт, как
часть сетевого проекта, сегодня принимает в своих аудиториях ребят со всех школ
ЗАТО Северск. Это более двухсот двадцати человек, что в четыре раза больше по
сравнению с прошлым годом, когда были
сделаны первые шаги. Безусловно, проект интересен школьникам, их родителями и набирает обороты. Весной 2017 года

состоится первый выпуск воспитанников
Северской инженерной школы в СТИ НИЯУ МИФИ. Старшеклассники участвуют в
проектной деятельности, погружаются в
исследовательскую среду, углубленно изучают предметы технического профиля. В
первую очередь это дисциплины математического и естественно-научного цикла:
химия, физика, математика, инженерная
графика. Свой высокий уровень учащиеся
Северской инженерной школы доказывают,

становясь победителями и призерами муниципальных и региональных предметных
олимпиад. Кроме того, школьники являются полноправными участниками событий
насыщенной студенческой жизни.
Инженерная школа – не «обязаловка», а
сообщество единомышленников – молодых
людей, которым не безразлично будущее и
есть желание связать его с перспективными инженерными специальностями. Актуальным и многообещающим направлением в деятельности Северской инженерной школы на площадке СТИ НИЯУ МИФИ является работа школьников над проектами. В условиях лабораторий, работая
на серьезном оборудовании, ребята познают основы научно-исследовательской деятельности. Старшеклассники выбирают
актуальное для себя направление, входят
исследовательские творческие группы. С
ними занимаются ведущие ученые института и преподаватели школ.
Химико-технологическое – одно из базовых направлений северского института.
Для школьников, выбравших этот профиль,
проходят лабораторно-практические занятия по исследованию химических свойств
воды. В проектной деятельности участвует 61 человек. Ребята, конечно, не решают
пока глобальных научных проблем, но зато
они своими глазами видят, что скрывается
за дверями научных лабораторий, имеют
возможность поработать на современном
оборудовании, узнать методику проведения исследований. Кто знает, может быть
именно этот опыт и пример научных сотрудников СТИ НИЯУ МИФИ зажжёт огонь
интереса к науке, и мы еще услышим имена
учащихся Северской инженерной школы!
Весной старшеклассники будут сдавать
ЕГЭ, стоять перед непростым выбором
учебного заведения. Но очевидно, что какой бы вуз они не выбрали, обучение в Северской инженерной школе не пройдет бесследно и поможет им добиться цели. СТИ
НИЯУ МИФИ приглашает, и с радостью
примет в ряды своих студентов талантливых и целеустремленных школьников!
Подготовила Яна Серова

