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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Юлия БАБУШКИНА
Не каждое село в Сверд-
ловской области может по-
хвастаться новой школой. 
Строительство образова-
тельного учреждения об-
ходится недёшево (стои-
мость такого проекта – ми-
нимум 500 млн рублей), да 
и попасть в региональные 
и федеральные программы 
не так-то просто (приори-
тет, как правило, отдаётся 
городам). Но жителям села 
Байкалово и посёлка Пыш-
ма, можно сказать, повезло. 
Совсем скоро в этих насе-
лённых пунктах заработа-
ют новые школы. Местным 
властям пришлось проби-
вать их несколько лет. 

ГРОМКОЕ СОБЫТИЕ. В се-ле Байкалово откроется шко-ла на 550 мест. Строитель-ство объекта идёт с прошло-го года, этой осенью сельские дети должны сесть за парты в новом здании. Школа будет четырёхэтажной, общей пло-

щадью 3,5 тысячи квадрат-ных метров. В образователь-ном учреждении предусмо-трены 22 классных комнаты, актовый и спортивный за-лы, библиотека. Кроме того, у школы будет собственная ко-тельная, гараж для транспор-та и футбольное поле с бего-вой дорожкой. – В нашем селе проживают почти 6 тысяч человек, много молодых семей, и количество школ, конечно, нужно увели-чивать, – говорит глава Байка-ловского сельского поселения 
Дмитрий Лыжин. – Одна 

школа у нас есть, в ней сейчас учится 870 детей – в две сме-ны. Новый объект позволит её разгрузить. То есть действую-щую школу мы оставляем под начальное звено, а в новой школе разместятся старше-классники. И все дети смогут учиться в одну смену. Затраты на образователь-ное учреждение в Байкалово – почти 600 млн рублей. Пер-вый транш – 350 млн рублей – территория получила в про-шлом году из федерального бюджета. Выбить такую сум-му сельчанам помог депутат 

Госдумы Максим Иванов. В этом году выделено ещё 239 млн рублей из областной каз-ны. Финансирование проекта прошло в рамках программы комплексного развития сель-ских территорий (её кури-рует министерство агропро-мышленного комплекса и по-требительского рынка). – Конечно, строительство такой школы – громкое со-бытие для нас, – резюмирует Дмитрий Лыжин. – Мы шли к этому не один год. Жители села с нетерпением ждут от-крытия. 

ДАЖЕ С БАССЕЙНОМ. В посёлке Пышма, где прожива-ет 9,6 тысячи человек, стро-ительство новой школы нач-нётся в этом году. А завер-шится уже в следующем. Кон-курс на выбор подрядчика объявлен, проект трёхэтаж-ного здания, рассчитанного на 400 мест, готов. Расходы на школу составят почти 400 млн рублей. – Здание нового образова-тельного учреждения появит-ся рядом с нашей действую-щей школой. Это в самом цен-тре посёлка, подходящий зе-

мельный участок там есть. В новую школу мы переводим начальное звено, в старом зда-нии останутся старшие клас-сы. Это необходимо для того, чтобы все дети учились в одну смену – в соответствии с ука-зом Президента России, – про-комментировал глава Пыш-минского городского округа 
Виктор Соколов.Главная «фишка» новой школы – бассейн. Это насто-ящий подарок для сельских ребятишек (а их в посёлке более тысячи), говорят в мэ-рии округа. Будет и спортзал, и библиотека, и классы с но-вейшим оборудованием. К ре-ализации проекта муници-палитет шёл три года, упор-но стараясь попасть в госпро-граммы, чтобы получить фи-нансирование. По словам Виктора Соколова, продви-нуть строительство школы во многом помогла предсе-датель Законодательного со-брания Свердловской обла-сти Людмила Бабушкина. 

 В НАДЕЖДЕ

Острую потребность в новых школах сейчас испытывают Ачитский, 
Ирбитский и Каменский районы. Администрации муниципалитетов 
подготовили проекты, но их упорно не включают в госпрограмму 
по строительству школ.

Сложная ситуация в Туринске: в городе – четыре действующих 
школы 1950–1960 годов постройки, и все они переполнены: более 
800 детей учатся во вторую смену. А в одной из школ нет тёплого 
перехода — чтобы попасть из корпуса в корпус, дети вынуждены 
идти по улице. В программу по строительству школ город не вклю-
чают третий год. Жители очень надеются, что ситуация изменится.

 СПРАВКА «ОГ»

В прошлом году в регионе ввели в эксплуатацию девять новых школ 
– в Верхней Пышме, Арамиле, Невьянске, Екатеринбурге, Ревде, по-
сёлках Баранчинский (Кушвинский ГО) и Сосновка (ГО Карпинск), 
и других округах. Ещё 7 школ планируется сдать в этом году. Гла-
ва региона Евгений Куйвашев на пресс-конференции с журналиста-
ми сообщил, что очередь строительства школ формируется исходя 
из коэффициента их заполняемости. Как он высчитывается, точной 
информации нет. «Облгазета» планирует в ближайшее время обсу-
дить этот вопрос с областным министром образования и молодёж-
ной политики Юрием Биктугановым.

В Байкалово и Пышме откроются новые школы. Одна – с бассейном

До и после 90-хПрактически в каждом селении слышишь одну и ту же грустную историю: «Был у нас завод (совхоз, фабри-ка), но в 90-е годы производ-ство закрылось». Не стал ис-ключением посёлок Карели-но Верхотурского ГО. В совет-ские годы здесь давал рабо-ту трём сотням жителей лес-промхоз. Предприятие вело заготовку леса и занималось производством шпал и дере-вянной тары. Жизнь бурли-ла: клуб всегда был полон на-рода, школьники учились в две смены, за путёвкой в дет-сад надо было выстоять оче-редь.Теперь здания образо-вательных учреждений пу-стуют, а от цехов леспром-хоза даже стен не осталось. В посёлке зарегистрирова-ны 159 человек, в том чис-ле семеро детей. На улицах много брошенных домов, но жилые содержатся в идеаль-ном порядке: чистые от сне-га подходы, ровные полен-ницы дров. Самое оживлён-ное место – это улица Клуб-ная, где расположены зда-ние администрации, клуб и фельдшерско-акушерский пункт.На вокзале к приходу элек-трички собираются школьни-ки и учителя, спешащие на учёбу и работу, жители, пла-нирующие посетить учрежде-ния и магазины в Верхотурье. Некоторые на шопинг едут в Нижнюю Туру. Электричка 
– единственный транспорт, 
доступный жителям. Вбли-
зи посёлка протекает река 
Тура, но мост через неё раз-
рушился ещё в советское 
время. И выехать по нему 
на Серовский тракт, как это 
было возможно раньше, те-
перь нельзя. 

Глава с авоськойДва месяца назад в Каре-лино закрылся единствен-ный магазин – местный предприниматель посчитал его убыточным. Это стало 

новым ударом для жителей. Сейчас два раза в месяц в по-сёлок на электричке приез-жают работники «Почты Рос-сии». Помимо прямых обя-занностей, у них есть спи-ски заказов. Они везут в по-сёлок продукты длительно-го хранения и товары быто-вой химии. В остальное вре-мя продовольствием жители снабжают себя, отправляясь в неблизкий путь по желез-ной дороге. Путь туда-обрат-но занимает более часа и сто-ит 164 рубля.– Я люблю фрукты, разно-образные молочные продук-ты, поэтому каждую неделю сажусь на электричку и еду в город, – рассказывает жи-тельница Карелино Лидия 
Вицина.Есть в посёлке жители, для которых такие поездки уже не по силам, да и ограни-чения во время пандемии за-прещают пенсионерам даль-ние прогулки. Заботу о них взяла на себя местная адми-нистрация.– Собираем со специа-листом территориального управления Гульнарой Ше-
пелевой заявки и приво-зим из Верхотурья хлеб, мо-локо, масло, мясные полуфа-брикаты – пельмени, котле-ты. Постоянные заказчики – 12 человек, остальные жите-ли тоже иногда просят что-то купить. За один раз при-возим по 80 буханок хлеба. Я уже знаю предпочтения лю-дей, и где можно приобрести продукты подешевле, – гово-рит глава посёлка Александр 
Дудко.Жители понимают, что заниматься покупками пред-ставители местного само-управления не будут всю жизнь. Некоторые продук-ты можно купить и в посёл-ке: два жителя держат ко-ров, многие – кур-несушек, у всех есть огороды с овощ-ными грядками. Но как быть с остальными жизненно не-обходимыми товарами? Тут очень бы помогла автолав-ка, но дело снова упирается в мост. 

С миру – по ниткеНа улице Садовой стоит дом старейшей жительни-цы Карелино, труженицы ты-ла Валентины Клинковой. В посёлке она живёт с 1950 го-да, работала в леспромхозе кассиром, а потом главным бухгалтером. Война вывела её на работу в 14 лет, и жен-щина всегда мечтала, что-бы её дочь получила хоро-шее образование. Сейчас Еле-
на заведует кафедрой в ниж-нетагильском пединституте. Между приездами родствен-ников о Валентине Никола-евне заботятся соцработник 
Вера Крылова и сотрудники местной администрации.– Уважение к пожилым людям есть. Мне вот окна в доме поменяли, колодец от-ремонтировали. Дрова бес-платно привозят, с праздни-ками душевно поздравляют, – перечисляет 89-летняя пен-сионерка.В 2020-м были отремон-тированы кровля, печь и по-лы в клубе, причём часть ра-бот на безвозмездной осно-ве выполнили глава терри-тории Александр Дудко и жи-тели – Николай и Иван Кры-
ловы. Сейчас в клубе обу-

страивается помещение для обмена книгами. К слову, «Облгазета» пополнила книжный фонд клуба.Новый грейдер верхотур-ского МУП «Транспорт» чи-стит зимник и улицы. Сель-ским властям удалось дого-вориться с предпринимате-лями о поставке дров населе-нию по прошлогодним ценам. На улицах посёлка идёт уста-новка новых опор ЛЭП (всего их будет 11), поддерживает-ся мобильная связь 4G. Скоро в Карелино появится и спорт-площадка. Подвижки, что на-зывается, есть. Но главной проблемы не решают. 
В морг – 
по железной 
дорогеЗа годы бездорожья жи-тели Карелино научились ле-том обходиться без пожар-ных (есть свой прицеп с пом-пой) и скорой помощи (спаси-бо опытному фельдшеру ФА-Па Василию Пентюрину). Но без дороги и моста всё равно плохо. Чтобы понять масшта-бы бедствия, приведём при-мер: умирает летом в посёлке человек – его тело жители ве-зут на электричке (!) в Верхо-

турье – в морг. Затем эта про-цессия возвращается обратно – тоже на электричке. Кстати, железнодорожники, работаю-щие на линии, относятся с со-чувствием к сельчанам и даже притормаживают состав на одну минуту дольше, чем по расписанию. Хоронят умер-ших на кладбище на другом берегу Туры. При этом похо-ронная процессия переходит реку вброд (!). Зимой – та же история, но только по льду. 
В администрации Вер-

хотурского ГО (куда входит 
посёлок) говорят, что пер-
спектив по строительству 
моста пока нет. Хотя тонны 
бумаг исписаны в област-
ные министерства. – Всё, что зависит от орга-нов местного самоуправления, мы делам, – сказал глава окру-га Алексей Лиханов. – Решаем вопросы по обеспечению по-сёлка дровами, выделяем сред-ства на ремонт внутрипосел-ковых дорог, на содержание зимника. Ведём переговоры с «Транснефтью» по строитель-ству дороги от Карелино до со-седней Косолманки – оттуда есть выезд на Серовский тракт. Пока это единственный шанс для решения проблемы. 

В последний путь – на электричке Жители посёлка Карелино вынуждены добираться до своих домов по железной дороге. И по ней же везти умерших родственников в морг Галина СОКОЛОВА
В Свердловской области есть множество населённых пунктов, где желез-
ная дорога уступила лидерство в перевозке пассажиров автотранспорту. 
Но в Карелино всё наоборот. Если сейчас ещё можно добраться из посёлка 
до Верхотурья по зимнику и ледяной переправе через реку Туру, то в меж-
сезонье и летом здесь единственная связь с «большой землёй» – электрич-
ка. «Облгазета» узнала, каково это жить в посёлке, где нет производства, 
автодороги, школы и даже магазина. 

Глава посёлка 
Александр Дудко 
старается помочь 
жителям – 
обходит их дома 
ежедневно

МЕЖДУ ТЕМ
Мы рассказали о жизни в Карелино окружным и областным чиновникам. 
Управляющий Северным управленческим округом (в состав него входит Вер-
хотурский ГО) Евгений Преин так прокомментировал ситуацию: 

– Разумеется, отсутствие транспортного сообщения создаёт дискомфорт 
для жителей. Для восстановления выхода на Серовский тракт нужно отремон-
тировать 10 км дороги и восстановить 10-метровый мост. Это проблематично. 
Больше вероятность строительства технологического проезда нефтяниками. 
В Северном округе есть удалённые территории, где нет и железнодорожного 
сообщения – только реки. Тем не менее проблема Карелино тоже заслужива-
ет внимания – буду над этим думать.

Первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства 
Свердловской области Вадим Дубичев сказал, что проблема транспортного 
сообщения с Карелино будет передана на рассмотрение в администрацию гу-
бернатора. 

В аппарате Уполномоченного по правам человека в Свердловской области 
Татьяны Мерзляковой сообщили, что будут реагировать, как только прочита-
ют готовый материал в «Облгазете».

Дрова в Карелино 
можно привезти 
только зимой, 
поэтому тут принято 
запасаться сразу 
на сезон, 
а лучше – на два

Старейшая жительница посёлка Валентина 
Клинкова недавно отметила 89-летие

В Екатеринбурге построят 

образовательный центр 

по подготовке кадров 

в сфере IT

К 2024 году в Екатеринбурге появится новое 
образовательное учреждение, где ежегодно бу-
дут обучать около 5 тысяч человек самого раз-
ного возраста – от школьников до представи-
телей старшего поколения. Соглашение о соз-
дании так называемого «Акселератора ИT-
компетенций» на днях подписали СКБ Контур и 
Уральский федеральный университет. 

Здание, где будет проходить обучение, по-
строят рядом с действующим офисом СКБ Кон-
тура в микрорайоне Широкая Речка к 2024 году. 
Подготовкой кадров будут заниматься препода-
ватели УрФУ, но акцент в работе будет направ-
лен на практическую составляющую – решение 
реальных задач реальных предприятий. 

– Поэтому в образовательном процессе бу-
дет задействован не только СКБ Контур, но и 
другие компании сферы IT. Они будут разра-
батывать учебные программы, предоставлять 
преподавателей и формулировать практиче-
ские проекты, – пояснили «Облгазете» в пресс-
службе СКБ Контура. – В составе «Акселера-
тора ИT-компетенций» будет также работать 
учебно-методический центр и аттестационный 
центр, которые позволят тиражировать лучшие 
практики в регионе. А также при необходимо-
сти подтверждать уровень квалификации вы-
пускников или специалистов сферы IT, что мо-
жет быть актуально для государственных пред-
приятий. 

Предполагается, что к проекту смогут при-
соединиться представители российского и меж-
дународного академического сообщества, а так-
же информационно-коммуникационные ком-
пании.

Напомним, к 2030 году в микрорайоне Ши-
рокая Речка рядом с действующим офисом 
СКБ Контура должен появиться научно-техни-
ческий центр «Контур-Парк». Как ранее поясни-
ла «Облгазете» операционный директор компа-
нии Светлана Стрельникова, несмотря на эконо-
мическую ситуацию, вызванную пандемией ко-
ронавируса, CКБ Контур не будет замораживать 
свой инвестпроект. Помимо образовательного 
центра здесь расположатся офисы IT-компаний, 
парк и скалодром международного уровня.

Елизавета ПОРОШИНА

В Сысерти поставят 

памятник Алексею 

Турчанинову

В Сысерти реализуется проект благоустрой-
ства исторического центра города. Главным его 
украшением будет скульптура Алексея Турчани-
нова – уральского солепромышленника, горно-
заводчика и мецената, жившего в XVIII веке. 

При Турчанинове в Сысерти была рекон-
струирована плотина, модернизирован завод, 
построены гранильная, посудная и якорная фа-
брики. Заработали минералогический и архео-
логический музеи, даже открылся зверинец, где 
обитали олени и верблюды. А также местный 
храм, госпиталь, научная библиотека и многое 
другое. 

Как сообщает сысертская газета «Маяк», 
проект памятника человеку, который внёс весо-
мый вклад в развитие города, был готов ещё в 
2013 году. А возможность реализовать его по-
явилась только недавно в связи с реконструкци-
ей исторического центра. Сейчас памятник из-
готавливают в одной из екатеринбургских ма-
стерских. Высота постамента составит 2 метра, 
высота самой фигуры Турчанинова – 2,5 метра. 

Юлия БАБУШКИНА
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Министерство общественной безопасности Свердловской 
области вынесло предупреждение компании «Сима-ленд», 
устроившей массовую акцию в поддержку Президента России 
Владимира Путина. Организаторов многолюдного шествия 
могут привлечь к ответственности за нарушение правил 
проведения массовых публичных мероприятий. В Кремле 
заявили, что не имеют отношения к флешмобам в поддержку 
Президента России.

Масштабные акции в поддержку Владимир Путина прошли 
на прошлой неделе в нескольких регионах России. Первыми 
видеоклип записали сотрудники компании «Сима-ленд» 
в Екатеринбурге. Снятое с помощью квадрокоптера видео было 
опубликовано в Сети.

На видео сотрудники компании, построившись в шеренгу, 
ходят вокруг торгового центра на Кольцовском тракте 
с российскими флагами в руках под песню «Давай, Россия!». 
Затем участники акции выстраиваются на парковке, формируя 
фразу «Путин – наш президент». По различным оценкам, 
в акции приняли участие от нескольких сот до нескольких 
тысяч человек.

Ролик получил неоднозначную оценку. В частности, 
посмотревших видео смутило, что данное массовое 
мероприятие не было заранее согласовано. Кроме того, 
пользователи обсуждали, насколько акция соответствует 
действующим в регионе ограничениям, связанным 
с распространением новой коронавирусной инфекции. 
В минувшие выходные мероприятие получило оценку 
свердловских властей.

«До инициаторов мероприятия доведена информация 
о наличии признаков несоблюдения положений федерального 
законодательства, регламентирующего организацию 
и проведение массовых публичных мероприятий, 
и о недопустимости нарушения действующих нормативно-
правовых актов в указанной сфере», – сообщил департамент 
информполитики Свердловской области РИА «Новости».

Какое наказание грозит компании «Сима-ленд» 
за проведение этого мероприятия, пока неизвестно. 
В понедельник акции в поддержку президента, прошедшие 
в регионах России, прокомментировали в Кремле. По словам 
пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, он узнал 
об этих флешмобах только из сообщений СМИ
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