жали на работу! – говорит директор
красногвардейской
школы Анна Тряпочкина. –
Представьте себе: в одном
здании два руководителя, два
педагогических коллектива
и 600 с лишним детей! У нас
свои требования, у сосновских коллег – свои. Пришлось
притираться, искать компромиссы.

В посёлке
Красногвардейском
(Артёмовский ГО) после
капитального ремонта
открылась школа №14.
Сельчане говорят, что
ждали этого события
с большим нетерпением,
ведь целый год, пока
шли ремонтные работы,
поселковые дети были
вынуждены ездить на
учёбу в другой населённый
пункт – за несколько
километров от дома.

В столице Урала продолжаются мероприятия по перевоспитанию так называемых «зацеперов» – этим русско-английским словом называют подростков, любящих кататься
на сцепных устройствах трамваев. В прошлом году опасные
забавы стали причиной двух ДТП: в одном случае пострадали сразу две школьницы, упавшие на рельсы на Вторчермете;
в другом – погибла 13-летняя девочка на улице 8 Марта. Ловить подростков отправляются инспекторы ПДН и сотрудники ГИБДД, но если вы стали свидетелем такой «поездки» – не
оставайтесь равнодушными, сообщите о ЧП кондуктору или
водителю трамвая.

Новая
жизнь

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Ремонт
необходим

Новый вид школы

НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА
Ученики красногвардейской школы рассказали «ОГ», что раньше практически не общались
со своими сверстниками из Соснового Бора. И
когда стали ездить туда на учёбу, пошли ссоры и даже драки. А потом резко подружились,
обменялись контактами, стали ходить друг к
другу в гости. Дружба продолжается и по сей
день.
ции здания. Оно должно отвечать требованиям градостроительного законодательства, законов о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Сделать это –
обязанность учебного заведения, Управления образования
и Жилкомстроя, – рассказала
главный редактор артёмовской газеты «Егоршинские
вести» Татьяна Шарафиева.

Время мытарств

Чиновники Артёмовского
ГО в экстренном порядке разработали проект капитально-

Список ярмарок на Среднем Урале
в конце января
В конце января, 28, 29, 30 и 31 января, жители Свердловской области смогут побывать на сельскохозяйственных и универсальных
ярмарках.
Торговые ряды будут развёрнуты во многих муниципалитетах
региона:
 Арамиль – универсальная ярмарка на ул. 1 Мая, 7 (29 января с
09:00 до 18:00). Жители смогут приобрести молочную и мясную
продукцию, колбасы, сыры, овощи, мёд, а также непродовольственные товары: платки, трикотажные и шерстяные вещи, обувь.
 Верхняя Пышма – универсальная ярмарка на ул. Юбилейной,
3а (30 января с 09:00 до 16:00).
 Екатеринбург – универсальные и сельскохозяйственные ярмарки на ул. Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48/пер.
Черноморский, 2; ул. Билимбаевская, 15; Санаторная 2 и 3 (с
09:00 до 22:00). Будет продажа молочной и мясной продукции, рыбы, сладостей.
 Заречный – универсальная ярмарка у ДК «Ровесник» (29 января с 09:00 до 16:00).
 Ирбит – универсальные ярмарки на ул. Советской, 79, 79а.
 Карпинск – универсальная ярмарка на ул. Серова, 6 (31 января с 08:00 до 18:00).
 Качканар – универсальная ярмарка на земельном участке
ул. Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е, 7а, 7б (28–30 января).
 Кировград – универсальные ярмарки на ул. Свердлова, 40 и
Мамина Сибиряка, 2.
 Красноуральск – универсальная ярмарка в сквере на ул. Ленина (с 10:00 до 21:00) и на площади у ТЦ (29 января с 09:00
до 17:00). Будут представлены разные промышленные и продовольственные товары.
 Красноуфимск – сельскохозяйственная и универсальная ярмарки на ул. Рогозинниковых, 35.
 Кушва – универсальные ярмарки напротив дома №13 на
ул. Союзов и напротив дома №17 на Станционной (28–30 января). Можно будет приобрести молочные продукты, замороженные ягоды, промышленные товары.
 Нижняя Салда – сельскохозяйственные ярмарки на ул. Ломоносова, 4 (29 января с 09:00 до 16:00).
 Первоуральск – универсальная ярмарка на пр. Ильича, 32
(30 января).
 с. Симинчи – универсальная ярмарка на перекрёстке улиц Советской и Трактовой (29 и 30 января).
 Верхняя Салда – универсальная «Наша ярмарка» на ул. Рабочей Молодёжи, 41 (28 января с 09:00 до 17:00) и сельскохозяйственная ярмарка по тому же адресу (29–30 января с
09:00 до 18:00).
 с. Новопаньшино – универсальная ярмарка в квартале домов
по ул. Советской, 5 (28 января с 11:00 до 15:00) и в районе
дома №41 по ул. Ленина (29 января с 11:00 до 14:00).
 д. Черемшанка – универсальная ярмарка в районе дома №32
по ул. Комсомольской (29 января с 14:00 до 15:00).
 с. Кайгородское – универсальная ярмарка на ул. Ленина, 84а
(29 января с 12:00 до 14:00).
 Ревда – универсальная ярмарка «Щедрая зима» в районе дома №35 по ул. Мира (29–30 января).
 Реж – универсальные ярмарки на ул. Ленина, 37а.
 пгт Сосьва – сельскохозяйственная ярмарка перед объектами
по адресам ул. Алексеева, 13 и ул. Алексеева, 13а (29 января
с 09:00 до 18:00).
 Сысерть – универсальная ярмарка на ул. Коммуны, 37.
 Туринск – универсальная ярмарка на ул. Свердлова, 82
(с 08:00 до 16:00). В продаже ожидаются разные трикотажные и тёплые вещи, спецодежда.
Полный список ярмарок в регионе – на сайте www.oblgazeta.ru.
Напомним, что не все ярмарки проходят строго по графику.
Подготовила Нина ГЕОРГИЕВА

КСТАТИ
Аварийную школу в Красногвардейском сначала планировалось полностью снести и взамен построить новую – из двух блоков (для начального и среднего звена). Корреспондент
«Егоршинских вестей» Галина Таскина написала, что артёмовская мэрия даже отыграла конкурс на проект строительства нового образовательного учреждения. Но потом власти неожиданно передумали и решили капитально ремонтировать здание (вернее то, что
от него осталось). По посёлку прошла волна возмущений, родители учеников даже написали в редакцию передачи «Пусть говорят» на Первом канале. Но федеральные журналисты этой темой не заинтересовались.

го ремонта школы. В 2020 году подрядчик зашёл на объект. Строителям предстояло
практически с нуля восстановить здание, так как пригодными для использования
остались только стены учреждения.
Тогда же было принято решение на время ремонта возить красногвардейских детей на учёбу в другой посёлок
– Сосновый Бор. Для школьников и их родителей это стало настоящим шоком.
– По пять автобусов, набитых битком, ехали каждый
день туда и обратно. В одну
сторону – пять километров,

– вспоминает жительница
Красногвардейского Валентина Пономарёва. – Утром
детям приходилось раньше
вставать: посёлок по протяжённости большой, автобусам нужно собрать всех, чтобы к 08:00 успеть их доставить. И обратно морока: у одних школьников – три урока,
у других – семь, и те, у которых три, сидят там в школе
– ждут остальных, чтобы уехать домой одним рейсом.
Родители жаловались на
нехватку мест в классах и столовой – школа в Сосновом Бору попросту не вмещала всех
учеников.
Корреспондент

«Егоршинских вестей» Татьяна Останина рассказала
такую историю:
– Возмущение мам вызвал урок русского языка у
пятиклашек. Два десятка детей красногвардейской школы привели в кабинет иностранного. А там всего 14 отдельных кабинок. И тех, кому места не хватило, посадили на поставленные тут же
скамейки. Тетрадки ребятишкам пришлось раскладывать
на коленках.
Трудно было не только детям, но и учителям.
– Мы ведь тоже каждый
день в Сосновый Бор выез-

Красногвардейскую школу №14 ремонтировали год.
И всё это время дети и учителя ездили в Сосновый Бор…
Перевозки обошлись в кругленькую сумму – только на
закупку автобусов ушло более 20 млн рублей. Плюс понадобились средства на бензин, техническое обслуживание машин, выплату зарплат
водителям и содержание дороги.
Вырос в цене и сам проект
капремонта школы. Муниципалитет рассчитывал уложиться в 145–150 млн, а по
факту вышли все 160. Как пояснили в администрации Артёмовского ГО, в период пандемии резко подорожали металлоконструкции.
Недавно
обновлённая
красногвардейская школа
открылась для сельчан. Подрядчик заменил в здании все
этажные перекрытия, кровлю, окна и двери, укрепил
фундамент, привёл в порядок фасад. Для школы закуплено новое оборудование,
причём не только в классы,
но и в столовую, спортзал,
библиотеку.
Установлены
современные системы вентиляции и пожарной сигнализации, появился комфортный гардероб.
– Этот капремонт – самое
светлое пятно в жизни Красногвардейского за последние несколько лет, – признаёт
глава Артёмовского ГО Константин Трофимов.

Екатеринбург – Каменск-Уральский
Два похожих задержания менее чем за неделю – полиция арестовала криминальных курьеров, перевозивших
деньги, полученные у жертв телефонных мошенников. Схема «Мама, я попал в ДТП, срочно нужен миллион, иначе
меня посадят» – классика жанра. Если поверит одна мама
или бабушка из тысячи, то день преступников можно считать удачным. В январе полиция фиксировала всплеск подобных звонков.
Если в Каменске-Уральском оба подозреваемых – уголовники со стажем, пять и восемь судимостей соответственно, то в случае Екатеринбурга – это ранее не судимые студенты, решившие
таким образом заработать на взрослую жизнь. Хорошая новость в
том, что независимо от опыта оба дуэта были пойманы. Плохая –
что в обоих случаях ими руководили через Интернет, поэтому организатор (он же основной получатель похищенного) пока остаётся в тени.

Кировград
Семейные ссоры часто ведут к тяжким последствиям, которых сначала никто не ожидает. Очередной пример – история
из Кировграда, в центральную больницу которого обратился
34-летний неработающий гражданин с проникающим ранением
брюшной полости. Он пытался убедить врачей, что «сам упал
на нож». Врачи больницы ему не поверили и вызвали полицию.
Выехавшие на место жительства гражданина блюстители порядка застали там его сожительницу и её несовершеннолетнего ребёнка. Выяснилось: в тот день пострадавший пришёл в гости, после совместного застолья с алкоголем у взрослых вышла ссора, надо сказать – не первая. Кавалер начал оскорблять
даму, по сути, провоцируя её на действие – которого, в конечном счёте, дождался.
Можно сказать, что виноваты оба, но с точки зрения закона
женщине грозит до десяти лет лишения свободы. Разумеется,
суд учтёт наличие ребёнка, позитивные характеристики с места работы и проживания (если таковые будут). И то, что ранее
гражданка не была судима.

Чума свиней не отступает

Екатеринбург – Туринск

Рудольф ГРАШИН

В Карпинске обнаружен
новый очаг африканской
чумы свиней (АЧС). Он
стал первым для нашего
региона в 2022 году и был
обнаружен всего спустя
пять дней после того, как
в области сняли режим
ЧС по этому заболеванию,
введённый в октябре
прошлого года.

Проверки
на дорогах
Как сообщил корреспонденту «Облгазеты» руководитель Краснотурьинской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных Андрей Гришковский, вспышку
АЧС в Карпинске на частном
подворье, где содержались
82 свиньи, зафиксировали 24
января. Хозяин сам обратился к ветеринарным врачам. Те
сразу выехали на место и обнаружили умерших животных. Ветеринарные работники отобрали патологический
материал от павших свиней и
отправили его для исследования в областную ветеринарную лабораторию, где и был
поставлен диагноз: африканская чума свиней.
– Сейчас проводятся ветеринарно-санитарные мероприятия по ликвидации очага заболевания, – говорит Андрей Гришковский. – Утилизированы путём сжигания
все трупы животных, произведена первичная дезинфекция. Сейчас идёт разборка
всех деревянных конструкций, где содержались свиньи, – всё это будет утилизироваться и сжигаться. Уничтожаются также остатки кормов в хозяйстве.
На момент подготовки
этого материала на пострадавшей территории пока не
вводились ограничительные
мероприятия в связи с очагом
АЧС – это делается распоряжением губернатора. В карантинной зоне могут оказаться
сразу три муниципалитета:
городские округа Карпинск,
Краснотурьинск и Волчанский городской округ.
«В настоящее время определяются угрожаемая зона и
зона наблюдений, – сообщили в департаменте информа-

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Посёлок Красногвардейский – один из крупнейших
в Артёмовском районе, там
проживают три с лишним тысячи человек, и большинство
из них работают на местном
крановом заводе. В посёлке
есть школа №14, построенная ещё в 1960 годы. В ней
учатся почти 400 детей и трудятся 35 педагогов.
Учителя и родители неоднократно поднимали вопрос
о капитальном ремонте образовательного учреждения – за
время эксплуатации трёхэтажное здание порядком износилось. Но муниципальные власти по разным причинам откладывали его. Тревожный
звонок прозвенел в 2010 году,
когда независимые эксперты,
обследовав школу, выдали заключение: часть конструкций
разрушена, и безопасность детей под угрозой. Но и тогда проблема осталась без внимания.
А в 2019 году в одном из
классов обрушился потолок,
и в дело вмешалась Артёмовская городская прокуратура. Она потребовала свернуть
образовательный процесс в
школе.
– Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры. Школу признали аварийной, было принято решение
о приостановке эксплуата-

Екатеринбург

Инспекторы ДПС спасли автолюбителя, начавшего терять сознание прямо за рулём (было подозрение на инсульт). Владимир
Кулеш и Никита Васильев, несшие службу в Кировском районе,
заметили «Ниссан Кашкай», двигавшийся крайне медленно и прижимавшийся к обочине правой стороной. Поравнявшись, увидели
водителя – мужчину 50 лет. Он сообщил, что у него онемела нога, ему плохо, после чего чуть не упал на руль уже остановившейся машины. Инспекторы вызвали скорую, не дали водителю потерять сознание (отвлекали его разговором), в результате Юрий Ана
тольевич – так зовут мужчину – остался жив.
К сожалению, никого не оказалось рядом с автомобилем
«Лада Калина», ехавшим несколькими днями позже по трассе
Туринск – Тавда: женщина-водитель (также пятидесяти лет, стаж
11 лет за рулём без единого нарушения), перевозившая в машине троих детей, почувствовала себя плохо. Почувствовав сонливость, на некоторое время остановилась, но потом продолжила
движение. В результате «Калина» выехала на встречную полосу,
где врезалась в МАЗ. Дети выжили только потому, что были пристёгнуты в детских креслах; младшим женщина приходилась бабушкой, старшему – опекуном. Сама водитель «Лады» скончалась на месте.
Полиция обращается к гражданам: если вы почувствовали
себя плохо за рулём, запаркуйте автомобиль и позвоните в скорую или в ГИБДД. Телефоны 102, 103 и 112 доступны для всех
операторов связи. Не рискуйте своей жизнью и жизнями других участников движения.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУ МВД РФ ПО СО

Юлия БАБУШКИНА

ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

В сентябре прошлого года Свердловская область столкнулась с первой за последние
40 с лишним лет вспышкой на своей территории африканской чумы свиней. Спустя четыре
месяца болезнь так и не отступила
ционной политики Свердловской области. – Ветеринарами будут проводиться учёт
и осмотр животных в хозяйствах, которые вошли в эти
зоны. Введён запрет на вывоз
и реализацию свиней, продуктов убоя свиней и продуктов их переработки. На дорогах, ведущих из эпизоотического очага к границам угрожаемой зоны, выставлены
круглосуточные контрольнопропускные посты. Все автомобили подвергаются дезинфекции».

Остановит
только карантин

Осенью прошлого года в
регионе было выявлено 11
очагов АЧС. Пострадали несколько муниципалитетов,
в основном – сельскохозяйственные территории юга
области. Тогда из карантинных зон пришлось изъять
1 784 свиньи. Большей частью изъятие коснулось личных подсобных хозяйств населения. На компенсацию
этих потерь свердловские
власти выделили 13 миллионов рублей. Источником
болезни могли стать пищевые отходы, которые скарм-

ливали животным и в которых уже мог содержаться вирус АЧС.
– Африканская чума свиней для человека опасности
не представляет, но наносит
серьёзный урон сельскохозяйственной отрасли, – сообщил директор департамента
ветеринарии Свердловской
области Евгений Трушкин.
– Остановить распространение болезни можно только жёсткими карантинными
мерами.

Цены
поднялись

Пока африканская чума
свиней в Свердловской области не коснулась ни одного свиноводческого предприятия, так что дефицита свинины нет. Но вот на рынках,
где торгуют мясом от мелких
производителей, недостаток
предложения уже ощущают,
как и рост цен.
– Ещё осенью, вплоть до
Нового года, свинины везли много, а сейчас чуть ли не
на две трети поставки убавились, – говорит заведующая лабораторией ветеринарно-санитарной
экспертизы на Шарташском рынке

Екатеринбурга Ирина Ширшова. – На снижении предложения сказались чума свиней
и запрет на убой животных у
частников.
По словам реализатора
мяса из Берёзовского Маргариты Музалевской, ещё
осенью 2020 года у неё не
было отбоя от фермеров и
частников, желающих продать через её торговую точку мясо. Но всё изменилось
после АЧС.
– Многим этой осенью
пришлось уничтожить всё
поголовье, – говорит Маргарита Музалевская. – Мои
клиенты, которые привыкли к качественному «домашнему» мясу, обращаются ко мне, а мне продать
им нечего. Среди поставщиков нашлось только одно хозяйство, не затронутое африканской чумой. В
итоге нашла нескольких
поставщиков в соседней
Башкирии, и это, конечно,
отразилось на цене: в прошлом году тушу или полутушу продавали по цене 250–280 рублей за кило,
сейчас цена перевалила за
350 рублей. В рознице ценник ещё выше.

По материалам
пресс-службы ГУ МВД
по Свердловской области

Подготовил Николай ШИМКЕВИЧ –
по заказу «Областной газеты»

В соответствии с постановлением Правительства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении
стандартов раскрытия информации субъектами
оптового и розничного рынков электрической
энергии» АО «Региональная сетевая компа
ния» раскрывает информацию, подлежащую
раскрытию.
Информация в полном объёме опубликована
на официальном сайте компании www.sv rsk.ru.
В соответствии с постановлением Правительства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении
стандартов раскрытия информации субъектами
оптового и розничного рынков электрической
энергии» АО «Горэлектросеть» раскрывает
информацию, подлежащую раскрытию.
В полном объёме информация опубликована на
официальном сайте компании www.zao ges.ru.
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Школьников двух посёлков перезнакомила реконструкция учебного заведения

Пятница, 28 января 2022 г.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУ МВД РФ ПО СО

II

oblgazeta.ru

5/ГЭ-1-2014

РЕГИОН
Ремонт для дружбы
Редактор страницы: Екатерина Хожателева
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

