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Знания трещат по швам   
Школа в селе Маминском едва вмещает учащихся

Жителям села Маминского 
(Каменский ГО) очень 
нужна новая школа. Старое 
одноэтажное здание 
1964 года постройки едва 
вмещает учащихся и 
педагогов и разве что не 
трещит по швам. Классы 
крохотные. Нет библиотеки 
и актового зала, для 
занятий физкультурой 
используется школьный 
огород.  У властей округа 
средств на строительство 
новой школы нет. Решить 
проблему и получить 
софинансирование 
можно – только попав в 
региональную целевую 
программу. 

Ютимся, как можем

Ещё пять лет назад в Ма-
минской школе учились 
около 100 детей, сейчас же 
их количество приближает-
ся к 200. Потребность в но-
вом образовательном уч-
реждении стоит очень остро, 
говорит директор школы 
Юлия Гобец:

– У нас быстро растет на-
селение, приезжают семьи, 
строят дома. Скоро на тер-
ритории села начнет работу 
горнорудная компания, зна-
чит, жителей будет еще боль-
ше. На новый учебный год мы 
уже набрали 25 первокласс-
ников, и это только начало. 
Плюс к ним наверняка еще 
добавятся ребята из соседних 
сел – Исетского, Троицкого и 
других. Там нет образователь-
ных учреждений, мы автобу-
сом возим учеников к себе. 

В Маминской школе теп-
ло, уютно, чисто. В кабине-
тах и столовой – современ-
ное оборудование, в спорт-
зале недавно завершился ка-
премонт. Но абсолютно все 
помещения очень тесные. В 
большинстве классов всего 
18–20 посадочных мест. Нет 
специализированных ка-
бинетов физики, биологии,  
географии. Нет актового зала 
и библиотеки: массовые ме-
роприятия приходится про-
водить на улице, а за книга-
ми ходить в клуб или пригла-
шать библиотекаря в школу. 

Отсутствуют кабинеты 
технологии: швейные ма-

шинки для девочек и станки с 
инструментами для мальчи-
ков попросту некуда ставить. 
На всё здание – только один 
сан-узел. Гардеробы и разде-
валки в спортзале выглядят 
как закутки, а педагоги (их 
20 человек) все разом могут 
поместиться в учительской 
только стоя (так иногда про-
ходят совещания!). Не хвата-
ет места поварам. 

– В столовой за один раз 
мы можем накормить только 
60 человек, поэтому прихо-
дится накрывать завтраки и 
обеды несколько раз. На кух-
не оборудование хорошее, но 
нет отдельных цехов для при-
готовления салатов, выпечки 
– ютимся, как можем. Возле 
плит целый день снуем, жара 
стоит, а сполоснуться негде, – 
рассказывает школьный по-
вар Светлана Пирогова. 

Огород вместо 
спортплощадки 

С советских времен при 
Маминской школе сохра-
нился огород: летом дети 

и педагоги высаживают на 
грядках лук, капусту, кабач-
ки, морковь… Вместе их по-
ливают и пропалывают, 
вместе снимают урожай. А 
зимой огород превращает-
ся… в спортплощадку. 

– Проводим здесь физ-
культуру на лыжах для 
младших классов. Старше-
классников приходится во-
дить за реку в лес, где мы за-
ранее прокладываем лыж-
ню, или на старый стадион в 
селе. Других вариантов нет, – 
говорит преподаватель физ-
культуры с 47-летним ста-
жем Евгений Матвеев. 

Школьный спортзал едва 
вмещает учеников. Когда-то 
он был самым большим в Ка-
менском районе, принимал 
соревнования, вспоминает 
Евгений Мартемьянович.  А 
теперь он самый маленький, 
хотя и отремонтированный. 
Тренерской как таковой нет, 
спортинвентарь последний 
раз закупался 7 лет назад и 
требует обновления. Крохот-
ная комнатка, где он хранит-
ся, его еле вмещает. 

Нуждается в ремонте и 
само здание школы: комму-
нальные сети изношены, те-
чет крыша. На площадке пе-
ред зданием нужно менять 
асфальтовое покрытие. 

– У нас очень хорошие 
дети, дружный педагогиче-
ский коллектив. Приходят 
и молодые кадры – недав-
но приняли завуча, а осенью 
сразу после университета 
ждем преподавателя русско-
го языка и литературы. В об-
щем, кадры для качествен-
ного обучения ребят есть – 
для полного счастья не хва-
тает только новой, простор-
ной, современной школы. А 
старое здание после ремон-
та можно было бы отдать 
под дополнительное обра-
зование – детские кружки и 
секции, – делится планами 
Юлия Гобец.  

Привет от пермяков 

Решением проблемы мо-
жет стать строительство но-
вой школы, говорит глава 
Каменского городского окру-

га Сергей Белоусов. Но сила-
ми местного бюджета такой 
проект не потянуть – толь-
ко стартовая его цена превы-
шает 250 млн рублей. Нуж-
на финансовая помощь об-
ласти, а чтобы получить ее, 
необходимо войти в регио-
нальную программу по стро-
ительству и реконструкции 
образовательных учреж- 
дений. 

Районные власти уже 
приняли меры. Для ново-
го объекта подготовлен зе-
мельный участок по сосед-
ству с действующей шко-
лой. Заключен муници-
пальный контракт на про-
ектную документацию с 
подрядчиком – тюменской 
компанией «Промпроект». 
За основу нового здания бу-
дет взят проект школы в се-
ле Филипповка Пермско-
го края. Он признан Мин-
строем России «экономиче-
ски эффективным для по-
вторного использования». 
Каменскому селу пермский 
вариант подходит по всем 
параметрам. 

 – Это будет современное 
трехэтажное здание на 220 
мест, – поясняет Сергей Бе-
лоусов. – В нем разместят-
ся классы начальной и стар-
шей школы, специализиро-
ванные кабинеты, библио-
тека, спортзал, столовая, ме-
дицинские кабинеты, поме-
щения административного 
назначения – в общем, все, 
что необходимо для органи-
зации нормального полно-
ценного обучения. 

Сейчас подрядчик приво-
дит сметы в соответствие с 
текущими ценами. До конца 
июня документацию долж-
ны направить на госэкспер-
тизу, она займет 60 дней. Тог-
да уже будет понятна стои-
мость нового образователь-
ного учреждения. С готовым 
проектом администрация 
Каменского округа подаст 
заявку на участие в област-
ной программе на 2023 год, 
чтобы получить софинанси-
рование и начать стройку. 

Юлия БАБУШКИНА

( ИСТОРИЯ )

Строитель власти
В Интернете появилась выставка об опальном графе-реформаторе, 
который учил царя

12 июня праздничные мероприятия в честь Дня России 
пройдут по всей Свердловской области. Публикуем 
афишу самых интересных.  

	f Нижний Тагил

15:00: концертная программа эстрадно-духового оркестра 
«Тагил-бэнд» Нижнетагильской филармонии. 
Городской парк культуры и отдыха им.А. Бондина.

	f Каменск-Уральский

11:00: чемпионат и первенство Уральского федерального 
округа по велосипедному мотокроссу в дисциплине 
«фристайл-парк». 
Парк «Космос».

	f Первоуральск

12:00: концерт и ярмарка ремесленников «Сделано в 
Первоуральске». 
Парк новой культуры.

	f Заречный

12:00: «Паруса духа» – награждение участников парусной 
регаты, инклюзивные мастер-классы и активности, фотозона.
Курортный комплекс «Ривьера».

	f Ирбит

12:00: праздничный концерт «Россия – наша вечная 
держава», шествие гражданских активистов, акция «Паспорт 
туриста». 
Площадь Дворца им.В. Костевича.

	f Камышлов

10:00: V летняя спартакиада среди трудовых коллективов. 
Городской стадион.

	f Серов

14:00: фестиваль народного творчества «Уральская душа» 
– выступления коллективов народной национальной песни, 
музыки и танцев городов Северного управленческого округа, 
ярмарка мастеров.
Площадь Дворца культуры металлургов.

	f Волчанск

13:00: праздничный концерт, торжественное вручение 
волонтёрских книжек, акции «Триколор» и «Бесплатное 
мороженое детям».
Парк культуры и отдыха «Комсомольский».

	f Краснотурьинск

11:00: соревнования по гладкому бегу (Кубок северных 
городов); Парк влюбленных, 12:00 – праздничная программа; 
городской Дворец культуры, 18:30 – дискотека «Билет до лета»; 
весь день – тематические выставки ко Дню России в музеях и 
библиотеках.
Стадион «Маяк».

	f Артёмовский

13:00: музыкальная площадка «Танцы у «Горняка», шествие 
гражданских активистов, работа интерактивных площадок 
(выставки спецтехники, исторический круиз и пр.), концертная 
программа. 
Площадь Советов.

В некоторых кабинетах парты стоят впритык – негде развернуться Игровая площадка при школе тоже давно не обновлялась
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г.  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об 
утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Ревдинская стоматологическая по-
ликлиника» публикует отчет о результатах деятельности госу-
дарственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г.  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об использова-
нии закрепленного за ним государственного имущества» Государ-
ственное автономное учреждение здравоохранения Свердлов-
ской области «Центр общественного здоровья и медицинской 
профилактики» публикует отчет о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской обла-
сти и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г.  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об использо-
вании закрепленного за ним государственного имущества» Госу-
дарственное автономное учреждение здравоохранения Сверд-
ловской области «Полевская стоматологическая поликлиника» 
публикует отчет о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества за 
2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г.  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об использо-
вании закрепленного за ним государственного имущества» Госу-
дарственное автономное учреждение здравоохранения Сверд-
ловской области «Свердловский областной центр профилактики 
и борьбы со СПИД» публикует отчет о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской обла-
сти и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».
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Краснотурьинск будет с трамваем: губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев поручил 
мэру Екатеринбурга Алексею Орлову передать один из 
трамвайных вагонов северному городу. Сейчас решается, 
когда и какая машина будет направлена.

Помочь Краснотурьинску с электротранспортом главу 
региона попросила Зайдат Зацара по видео-конференц-связи. 
Жительница Краснотурьинска, пенсионерка, она несколько лет 
проработала водителем трамвая. Евгений Куйвашев обратился к 
Алексею Орлову:

– Мы договорились, что Екатеринбург скоро получит в 
лизинг трамваи. После этого вы высвободившийся хороший 
трамвай передайте в Краснотурьинск.

Напомним, в марте этого года в Краснотурьинске сгорел 
единственный рабочий трамвай. Причиной стала неисправность 
электрооборудования (см.«ОГ» № 49 от 23.03.2022). Вскоре на 
линию вывели резервную машину (на момент ЧП она была на 
ремонте), но ее для города оказалось недостаточно.

Трамвайное движение в Краснотурьинске было запущено 68 
лет назад. Сегодня в Свердловской области только четыре города 
имеют электротранспорт: Екатеринбург, Нижний Тагил, Волчанск 
и Краснотурьинск

Отдел рекламы «Областной газеты»

Тел.: (343) 262-70-00.

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Вчера Управление архивами 
Свердловской области 
открыло электронную 
экспозицию исторических 
документов и фотографий. 
Она посвящена 
250-летию выдающегося 
государственного деятеля 
XIX века графа Михаила 
СПЕРАНСКОГО. В 1819 году он 
посетил уральскую столицу 
по пути в Иркутск и высоко 
оценил внедрение паровых 
машин на Верх-Исетском 
заводе.

Выставку презентовали на 
XV сессии Европейско-Азиат-
ского правового конгресса, от-
крывшегося вчера в уральской 
столице. Экспозиция «Екате-
ринбург в эпоху Михаила Ми-
хайловича Сперанского» рас-
сказывает об эпохе масштаб-
ных реформ в России, у исто-
ков которых стоял знаменитый 
граф.

– Сперанский работал с 
Александром I и Николаем I,  
обучал праву будущего царя- 
освободителя Александра II. 
Михаил Михайлович знал свою 
страну не по книгам: он не толь-
ко бывал в разных уголках им-
перии, но и находился там до-
статочно длительное время. 
Как известно, был Сперанский 
и на уральской земле – в Пер-
ми, куда был сослан в 1812 году, 
и в Екатеринбурге, где посещал 
Верх-Исетский завод, – отметил 
на открытии конгресса заме-
ститель губернатора Свердлов-
ской области – руководитель 
аппарата губернатора Сверд-
ловской области и Правитель-
ства Свердловской области Ва-
лерий Чайников.

О Екатеринбурге начала XIX 
века, который увидел рефор-

матор, рассказывают около ста 
архивных документов и фото-
снимков. Вот набережная Го-
родского пруда, вот проспект 
рядом со зданием Горной кан-
целярии, сейчас там находит-
ся консерватория. И хотя Миха-
ил Михайлович пробыл в Ека-
теринбурге всего один день – 21 
мая 1819 года, город ему понра-
вился. В своем дневнике Спе-
ранский сделал такую запись 
о Верх-Исетском заводе: «Ве-
личайший порядок в устрой-
стве. Льют чугун, выделывают 
разные чугунные вещи по пре-
красным рисункам… Применя-
ют паровую машину».

– В 1830–1840-х годах в Рос-
сии началась индустриальная 
модернизация. В промышлен-
ности внедрялись машинные 
технологии, которые привели 
к существенной трансформа-
ции имущественных отноше-
ний. А из истории хорошо из-
вестно, что изменения в этой 
сфере жизни наиболее остро 
и болезненно переживаются 
людьми, что не может не ска-

заться на социальной стабиль-
ности в обществе. В такой ситу-
ации в качестве средства ее со-
хранения первостепенную зна-
чимость для власти приобрета-
ет право. Неоценимый вклад в 
его развитие внес именно Ми-
хаил Михайлович, – отметил 
начальник Управления архива-
ми Свердловской области Ро-
ман Тараборин.

Сперанский фактически 
возглавил работу по системати-
зации всего отечественного за-
конодательства. Итогом стало 
создание Свода законов Россий-
ской империи 1833 года. За этот 
труд император Николай I лич-
но вручил графу высшую на-
граду того времени – орден Ан-
дрея Первозванного. Реформа-
тор провел колоссальную рабо-
ту, убежден председатель Коми-
тета по государственному стро-
ительству и законодательству 
Госдумы Павел Крашенинников:

– Многие считают, что пра-
вовая наука в России началась 
с появления Свода законов. Ес-
ли бы его не было, не было бы 

и реформ Александра II. Нема-
ловажно и то, что Михаил Ми-
хайлович внес вклад и в станов-
ление правового образования: 
он стоял у истоков учреждения 
Царскосельского лицея и Им-
ператорского училища право-
ведения.  

Наряду с реформой юри-
спруденции Сперанский ввел в 
обиход и всем известный офи-
циально-деловой стиль речи, 
на котором до сих пор состав-
ляют документы в сфере госу-
дарственного управления. Об 
этом рассказал заведующий 
кафедрой гражданского пра-
ва УрГЮУ, профессор Брони-
слав Гонгало. Единственное, 
чего не удалось сделать графу 
при жизни – это добиться при-
нятия разработанного им про-
екта Гражданского уложения, 
которое упорядочивало в од-
ном законе практически все 
общественные отношения – 
от семейного до наследствен-
ного права. Но спустя полто-
ра века эту работу завершили 
уже современные законодате-
ли, среди которых было нема-
ло уральцев – Сергей Алексеев, 
Вениамин Яковлев и другие из-
вестные правоведы.

Экспозиция «Екатеринбург 
в эпоху Михаила Михайлови-
ча Сперанского» – совместный 
проект регионального управле-
ния архивами, Государственно-
го архива Свердловской обла-
сти, УрГЮУ и Ассоциации юри-
стов России.

Станислав МИЩЕНКО

Ознакомиться с виртуальной 
выставкой можно на сайте 
Государственного архива 
Свердловской области 
(выставкигасо.рф/speranskiy).

На выставке представлен подлинный экземпляр девятого тома  
Свода законов Российской империи. Всего их было 15
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