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Жители Верхней Синячихи 
(Алапаевский район) 
заявили, что в посёлке 
разрушается здание школы 
№ 3, где учатся 809 детей. 
На портале «Алапаевск 
Ньюс» родители учеников 
разместили большой пост 
и призвали чиновников 
обратить внимание на 
проблему. В редакцию 
«ОГ» тоже поступило 
несколько звонков – 
сельчане попросили нас 
разобраться в ситуации. 
Автор этого материала 
выяснила: здание школы 
действительно требует 
ремонта, и местные власти 
его уже запланировали. Цена 
вопроса – 20 млн рублей. 

Штукатуркой – по голове

Школа № 3 в Верхней Си-
нячихе – крупнейшее обра-
зовательное учреждение во 
всём Алапаевском районе. 
Здание школы построили в 
1976 году, капитального ре-
монта в нём никогда не было, 
между тем количество уча-
щихся постепенно росло. Се-
годня сооружение выглядит 

весьма непрезентабельно, и 
это видно невооружённым 
глазом, утверждают жители. 

– С фасада сыплется шту-
катурка, в некоторых местах 
уже кирпич просматривается. 
По всему зданию такие про-
плешины. Куски штукатурки 
валяются под ногами у детей, 
места разрушения никто ни-
чем не оградил, – сообщили 
«ОГ» по телефону жительни-
цы Марина Архипова и Ната-
лья Разумова. 

«Заниматься ремонтом 
никто не собирается, види-
мо, ждут жертв. Кому на го-
лову упадёт следующий ку-
сок штукатурки — знает толь-
ко Бог. Планируем обратиться 
в прокуратуру, так как фасад 
школы и прилегающая к ней 
спортивная площадка нахо-
дятся в ужасном состоянии», – 
написали родители на порта-
ле «Алапаевск Ньюс». 

А внутри всё красиво

Директор школы Юлия 
Болдышевская комментиро-
вать ситуацию отказалась – 
попросила официальный за-
прос. Связаться с начальни-

ком районного управления 
образования Андреем Леон-
тьевым тоже не удалось: на 
все наши звонки в приём-
ной отвечали, что он занят. На 
связь вышла только спикер ду-
мы Алапаевского района Оль-
га Бычкова, с 2004 по 2021 год 
она возглавляла данное обра-
зовательное учреждение. 

Ольга Николаевна расска-
зала, что несколько лет на-
зад в Верхней Синячихе пла-
нировалось построить но-
вую школу, куда пошли бы де-
ти из школы № 3 и ещё одной 
сельской школы. Это позво-
лило бы организовать учеб-
ный процесс в одну смену, как 
того требуют областные вла-
сти. Но предварительная сто-
имость проекта составила 800 
млн рублей, в региональную 
программу муниципалитет 
не попал, и от этой затеи при-
шлось отказаться. 

Вопрос решили по-
другому: в самом здании 3-й 
школы сделали переплани-
ровку (благо там очень широ-
кие коридоры). Вдобавок от-
ремонтировали классы, сан-
узлы, часть помещений сто-
ловой. И на одном из этажей 

открыли современный обра-
зовательный центр «Точка 
роста». 

– В школе появились че-
тыре дополнительных каби-
нета, чтобы дети могли учить-
ся в одну смену. И всё учебное 
пространство теперь соответ-
ствует современным требова-
ниям. На эти цели из област-
ного бюджета было выделе-
но около 20 млн рублей, – со-
общила журналистка газеты 
«Алапаевская искра» Светла-
на Никонова. 

Сметы – в работе

Жители Верхней Синячи-
хи подтверждают: да, внутри 
школа серьёзно преобрази-
лась. «Вы зайдите внутрь и по-
смотрите, какой ремонт про-
вели – дети в восторге!», – про-
комментировала ситуацию 
сельчанка Наталья Котлова
на портале «Алапаевск Ньюс». 
Но почему же в таком случае не 
ремонтируется фасад и кровля 
здания, недоумевают люди?! 

Как выяснила «ОГ», ещё 
осенью прошлого года новый 
глава Алапаевского района 
Олег Булатов, только-только 

вступивший в должность, пу-
блично заявил, что намерен 
продолжить ремонт школы 
№ 3. Нынче в районной мэ-
рии сообщили, что уже подго-
товлены сметы на восстанов-
ление стен и кровли сооруже-
ния на общую сумму 20 млн 
рублей. Документы прошли 
госэкспертизу и сейчас нахо-
дятся в областном правитель-
стве, где должны принять ре-
шение о выделении средств. 

Кроме того, в местном 
бюджете на этот год заложе-
ны деньги на ремонт цехов 
школьной столовой и уста-
новку системы контроля до-
ступа в учреждение (элек-
тронные пропуска для уча-
щихся и пр.). 

– Школу никто не бросал, 
этот вопрос на контроле, – ре-
зюмировала Ольга Бычкова. 

Юлия БАБУШКИНА
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Предложение создавать 
приюты для безнадзорных 
собак в пенитенциарных 
учреждениях прозвучало 
на последнем заседании 
комитета 
по аграрной политике 
и земельным отношениям 
Законодательного собрания 
Свердловской области. 
Журналист «ОГ» 
Татьяна БУРОВА 
выясняла, что это даст.

– Эту мысль я вынашивал 
давно, – рассказывает член 
аграрного комитета Законо-
дательного собрания регио-
на, а теперь ещё и руководи-
тель рабочей группы, кото-
рая будет готовить предложе-
ния по исполнению закона об 
ответственном обращении с 
животными Вячеслав Вегнер. 
– На мой взгляд, размещение 
приютов для бездомных со-
бак в исправительных коло-
ниях позволит решить сра-
зу две проблемы: создать хо-
рошие условия для содер-
жания животных и дать воз-
можность заключённым про-
явить заботу о ком-то, пробу-
дить в их душах добрые чув-
ства.

От Урала до Магадана

По мнению депутата, вы-
играет и Главное управление 
Федеральной службы испол-
нения наказаний по Сверд-
ловской области. В его учреж-
дениях остро стоит проблема 
безработицы, а организация 
приютов позволит создать 
рабочие места. 

– Строительство волье-
ров для собак, уход за ними, 
приобретение кормов – все 
эти работы будут финанси-
роваться из бюджета, – объ-
ясняет Вячеслав Вегнер. – За-
ключённые смогут зарабо-
тать своим трудом, причём 
трудом благородным. Хоро-
шо бы один из приютов обу-
строить в колонии для не-
совершеннолетних. Судя по 
рецидиву, который дости-
гает 70 процентов, в испра-
вительных колониях сей-
час мало кого удаётся испра-
вить. Возможно, общение с 
животными смягчит чьи-то 
души.

Инициативу депутата 
поддержала председатель За-
конодательного собрания 
Свердловской области Люд-
мила Бабушкина. А за тыся-
чи километров от нашего ре-
гиона губернатор Магадан-
ской области Сергей Носов, 
бывший глава Нижнего Та-

гила, поручил профильным 
ведомствам проработать во-
прос о размещении пунктов 
передержки бродячих собак 
при колониях. С этой идеей 
там выступил глава местного 
УФСИНа.

«Они уже посчитали сами: 
вольеры на 100 собак обой-
дутся в 9–10 млн рублей, – пи-
шет на своем сайте Сергей 
Носов. – Мы можем профи-
нансировать строительство, 
заключив соглашение. Это 
очень хорошее предложение, 
мы его поддержим».

«В» или «при»

– К нам официально с та-
ким предложением никто не 
обращался, – говорит началь-
ник пресс-службы ГУФСИН по 
Свердловской области Алек-
сандр Левченко. – Такие вопро-
сы должны решаться на уров-
не федерального руководства. 
Разместить на режимной тер-
ритории бродячих животных 
непросто, скорее всего невоз-
можно. Их надо лечить, зна-
чит, иметь при приюте вете-
ринарную клинику. 

По мнению Александра 
Левченко, разумнее строить 
такие приюты не в колониях, 
а при них. 

– У нас есть, к примеру, ко-
лонии-поселения, участок 
исправительного центра для 
лиц, осуждённых к исправи-
тельным работам, вот при 
них пункты содержания жи-
вотных можно организовать, 
– объясняет Александр Лев-
ченко. – Даже города вам на-
зову – Первоуральск, Ниж-
ний Тагил, Каменск-Ураль-
ский, где есть смысл строить 

приюты, а мы обеспечим их 
рабочей силой. 

На заседании в Законода-
тельном собрании Свердлов-
ской области директор об-
ластного департамента ве-
теринарии Евгений Трушкин
заявил, что при действую-
щем законодательстве, кото-
рое предписывает выпускать 
отловленных животных по-
сле вакцинации и стерилиза-
ции в среду обитания, числен-
ность стай на улицах будет 
расти, приюты будут попол-
няться тысячами собак. Ни од-
на колония такого наплыва 
не выдержит.

Нужен контроль

По мнению волонтёров 
благотворительного фон-
да «Зоозащита», идея требует 
тщательной проработки. За-
ботиться об интересах заклю-
чённых нужно, но и о судьбе 
животных не мешает поду-
мать. Жестокость к ним про-
являют и некоторые хозяева, 
и владельцы частных пере-
держек, и нельзя допустить, 
чтобы над ними стали изде-
ваться в колониях. 

– На территорию коммер-
ческих приютов нас не пуска-
ют под тем предлогом, что 

это частная собственность, 
– пожаловалась волонтёр 
зоозащитной организации. 
– А как мы попадём внутрь 
режимного предприятия? 
Ведь важно, чтобы мы могли 
прийти и проверить, в каких 
условиях содержатся живот-
ные в любой день и час, а не 
по предварительной дого-
ворённости, чтобы увидеть 
подлинное положение дел, а 
не приглаженное. 

Вячеслав Вегнер объяс-
нил, что к проработке про-
екта будут привлечены и об-
щественники, и волонтёры, 
и журналисты. Он также под-
чёркивает, что рабочая группа 
обязательно выработает ме-
ры ответственности для вла-
дельцев животных. 

– Сейчас ведь как? Захотел 
– завёл зверушку, захотел – 
выбросил, – говорит депутат. 
– Нужно вводить регистра-
цию, чипирование, стери-
лизацию домашних питом-
цев. Чтобы, когда отлавлива-
ем безнадзорных собак, мож-
но было установить, чьи они. 
И штрафовать хозяев, застав-
лять их оплачивать содержа-
ние ставшего ненужным жи-
вотного в приюте. С подобны-
ми предложениями мы наме-
рены выйти в Госдуму. 
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Собаки едут в колонию
Без права на условно-досрочное освобождение

Смогут ли облегчить друг другу жизнь товарищи по неволе – заключённые и бездомные собаки...

ЧУЖОЙ ОПЫТ

В российских колониях разреше-
но держать только кошек. 
А как обстоит с этим дело в дру-
гих странах?

 Департамент исправительных 
учреждений Таиланда про-
верит эффективность тера-
пии с использованием жи-
вотных в тюрьмах Накхонрат-
часима, Районг, Клонгпхай и 
Кхаобин, пишет ТАСС со ссыл-
кой на газету  Bangkok Post.

 В США программа анимало-
терапии проводится в жен-
ских тюрьмах Аризоны и Ка-
лифорнии, сообщает портал 
esquire.ru. Заключённые при-
езжают в приют и общаются 
с собаками, обучают их. За-
ключённым исправительно-
го заведения в городе Лэн-
синг, штат Канзас, разреша-
ют брать на перевоспитание 
собак, от которых ввиду их 
злобного и неуживчивого ха-
рактера отказались даже со-
бачьи приюты.

ДВА МНЕНИЯ 

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, 
Уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области:

– Инициативу Вячеслава Вегнера надо 
обязательно реализовать как пилотный 
проект. Мне часто приходится бывать в 
местах лишения свободы. И в каждой 
колонии, практически в каждом отряде 
есть своя кошка или кот. Выглядят они 
довольными, чувствуют себя вольготно, 
видно, что относятся к ним хорошо. Но 
приюты для собак всё же надо создавать вне 
колоний, при поселениях, исправительных 
участках.  

Михаил НОВИКОВ, 
бывший заключённый, отбывавший срок 
за неосторожное убийство:

– Конечно, в колонии тоска берёт от 
невозможности проявить ласку и заботу 
о ком-то, простые человеческие чувства. 
У нас в отряде жила приблудная кошка. 
Мы её кормили, а чтобы подержать её на руках, 
погладить была очередь по записи. Но нам 
приходилось следить, чтобы киску не обидели. 
Среди заключённых хватает злых и жестоких 
людей, извращенцев. Так что если собачьи 
приюты решат размещать в колониях, нужно 
будет оградить их от агрессии и издевательств.   

( ОТСТАВИТЬ ПАНИКУ )

Школу в Верхней Синячихе никто не бросил

В таком состоянии школа опасна для детей
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ВТБ начал прием заявок 
на кредитные каникулы 
по улучшенным условиям

С 14 марта ВТБ начинает принимать заявки физлиц на под-
ключение каникул в рамках 106-ФЗ для кредитов с большей 
суммой. 

Розничные клиенты банка могут воспользоваться програм-
мой, если их доход за месяц до обращения за реструктуризацией 
снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным 
доходом 2021 года. Льготный период возможен на срок до 6 
месяцев. Заявка подается дистанционно – через контакт-центр 
банка, обращаться в отделения не нужно. При этом срок дей-
ствия программы – до 30 сентября 2022 года, а каникулы будут 
подключены в соответствии с законодательством в течение 
5 дней. 

Максимальный размер кредита на дату его предоставления, 
по которому можно оформить отсрочку, установлен в размере 
300 тыс. руб. по потребительским кредитам или автокредитам 
без залога, 700 тыс. по залоговым автокредитам, 100 тыс. руб. 
по кредитным картам. По ипотеке размер кредита для Сверд-
ловской области не должен превышать 3 млн руб.

Клиенты ВТБ также могут обратиться за отсрочкой платежа 
по собственным программам банка. ВТБ разработал их в период 
первой волны пандемии коронавируса. Воспользоваться про-
граммой могут клиенты, у которых на момент обращения нет 
просроченной задолженности и выплачено минимум шесть 
платежей по кредиту.

Ипотечные заемщики могут также воспользоваться про-
граммой ипотечных кредитных каникул, которые доступны в 
рамках № 353-ФЗ. 

Всем заемщикам, которые могут столкнуться со сложностями 
при обслуживании кредитов, ВТБ готов оперативно помочь и 
предложить индивидуальное решение их вопроса. Более под-
робная информация – на сайте банка.

ИЗВЕЩЕНИЕ
22 марта 2022 года созывается Законодательное Собрание 

Свердловской области для проведения шестого заседания. 
Начало работы 22 марта в 10.00 часов в зале заседаний на 6 

этаже здания Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10. 

На заседании Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти предполагается рассмотреть следующие вопросы: 

- О назначении на должности мировых судей Свердловской 
области; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2635 «О вне-
сении изменения в статью 7 Закона Свердловской области «О 
торговой деятельности на территории Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2634 «Об ут-
верждении дополнительного соглашения к соглашениям о пре-
доставлении областному бюджету из федерального бюджета 
бюджетных кредитов»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2636 «О вне-
сении изменений в статьи 6 и 8 Закона Свердловской области 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации, осу-
ществляемом на территории Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2631 «О вне-
сении изменений в статью 46-2 Закона Свердловской области 
«Об административных правонарушениях на территории Сверд-
ловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2630 «О вне-
сении изменений в статью 9 Закона Свердловской области «О ми-
ровых судьях Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2633 «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2629 «О вне-
сении изменений в статью 17 Закона Свердловской области «Об 
обеспечении проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах на территории Свердловской об-
ласти»; 

- Об отчете о деятельности Счетной палаты Свердловской об-
ласти за 2021 год; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об особо ох-
раняемых природных территориях областного и местного значе-
ния в Свердловской области»; 

- О постановлении Законодательного Собрания Свердлов-
ской области от 16.03.2021 № 3072-ПЗС «Об исполнении Закона 
Свердловской области «О торговой деятельности на территории 
Свердловской области»; 

- О постановлении Законодательного Собрания Свердлов-
ской области от 22.12.2020 № 2949-ПЗС «Об исполнении Закона 
Свердловской области «О закреплении вопросов местного зна-
чения за сельскими поселениями, расположенными на террито-
рии Свердловской области»; 

- О постановлении Законодательного Собрания Свердлов-
ской области от 20.04.2021 № 3132-ПЗС «О XVII областном кон-
курсе молодежи образовательных и научных организаций на 
лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»; 

- О XVIII областном конкурсе молодежи образовательных и 
научных организаций на лучшую работу «Моя законотворче-
ская инициатива»; 

- О внесении Законодательным Собранием Свердловской об-
ласти проекта федерального закона «О создании Академическо-
го районного суда города Екатеринбурга Свердловской области» 
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации в порядке законодательной инициативы; 

- О Положении о порядке и условиях выплаты единовремен-
ного поощрения при награждении государственными награда-
ми Российской Федерации или поощрении Президентом Рос-
сийской Федерации, Правительством Российской Федерации го-
сударственным гражданским служащим Свердловской области, 
замещающим должности государственной гражданской службы 
Свердловской области в Законодательном Собрании Свердлов-
ской области, и гражданам Российской Федерации, замещавшим 
должности государственной гражданской службы Свердлов-
ской области в Законодательном Собрании Свердловской обла-
сти и уволенным с государственной гражданской службы Сверд-
ловской области; 

- Об информации о деятельности органов внутренних дел в 
Свердловской области в 2021 году; 

- О внесении изменения в пункт 191 постановления Законода-
тельного Собрания Свердловской области от 22.04.2014 № 1551-
ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательного Со-
брания Свердловской области»; 

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Со-
брания Свердловской области. 

29 марта 2022 года в 10.00 часов в зале заседаний Уставно-
го Суда Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, улица 
Пушкина, дом 19 состоится открытое судебное заседание Устав-
ного Суда Свердловской области по делу о соответствии Уставу 
Свердловской области подпункта 4 пункта 1 Решения Нижнета-
гильской городской Думы от 17 июля 2018 года № 42 «О внесе-
нии изменений в Устав города Нижний Тагил» в части, касающей-
ся порядка избрания Главы города, в связи с запросом граждан-
ки Р.Н. Лебединец.

Секретариат Уставного Суда Свердловской области


