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  в 15-й шко-
ле сысерти учё-
ба в две смены – 
дело привычное. 
Но теперь к этому 
придётся привы-
кать и остальным 
школам. в управ-
лении образова-
ния говорят, что, 
если ситуация не 
изменится ещё 
через год, юным 
жителям сысер-
ти придётся зани-
маться уже в три 
смены. 

6правопорядок

Юлия ВИШНЯКОВА
Чтобы 242 юных жителя 
Сысерти, которые пой-
дут в первые классы в 
этом году, смогли занять 
своё место за партами, 
специалисты управле-
ния образования нанес-
ли место жительства  
каждого из них на план 
города. И распределяют 
ребят по школам бук-
вально от дома до дома. 
Есть ещё одна забота: 
как быть с учениками 
школы № 15, закрытой 
на капремонт, если этот 
ремонт по злополуч-
ному стечению обстоя-
тельств никак не может 
начаться?Запись первоклассников в школы Сысерти началась в апреле, но здесь и до этого знали, что год будет очень не-простым. –Цифры говорят сами за себя: в этом году из всех че-тырёх школ города выпуска-ется один неполный класс, а на место выпускников долж-ны прийти 242 первокласс-ника, – замечает начальник управления образования Алексей Минин. – До этого го-да мы с такой проблемой не сталкивались: спады рождае-мости не создавали дефицита мест, а теперь детки вырос-ли и пошли в школу. А школы полны под завязку.Мало их потому, что новые ученические места в городе не вводились с 1969 года. Зато имеющиеся таяли на глазах: в этом году окончательно сне-сут основной корпус школы №14. Здание было построено в 1737 году. Этот корпус рух-нул, на его месте стоят только стены с зияющими окнами. В сентябре 2009 года вместо то-го, чтобы начать учебный год, школа №15 остановила свою работу из-за аварийного со-стояния. Чтобы не увольнять весь педколлектив и не рас-формировывать 160 учени-ков по другим учебным заве-дениям, школу решили не за-крывать. –В этом году, несмотря ни на что, мы даже решили на-брать в школу №15 один пер-вый класс, чтобы она суще-ствовала. Школу потерять мы не можем, – добавляет Ми-нин.Правда, этот новый класс, судя по всему, непосред-ственно в здании 15-й шко-лы учиться не сможет. Ребя-там вместе с другими уча-

Классные кочевникиВ Сысерти бьют тревогу: школ катастрофически не хватает

щимися придётся занимать-ся на одной из трёх площа-док: станции юннатов, меж-школьном учебном комбина-те или в оставшемся здании школы №14, которая подели-лась частью своих кабинетов. Третьеклассникам, наверное, пришлось труднее всего. –Сначала наших ребят приютил кадетский корпус, потом пришлось перейти в воскресную школу. Но и отту-да нас попросили, теперь за-нимаемся на станции юнна-тов, которая ради нас изме-нила расписание своей рабо-ты. Место хорошее, вот толь-ко смущает соседство ночно-го клуба – молодёжь там гу-ляет до четырёх утра, а потом по оставленному ими мусо-ру идут наши ребята. Да и да-лековато эта станция от рай-она, где в основном и живут учащиеся. Кто-то может де-тей возить, а кому-то прихо-дится их в одиночку отправ-лять. Идут они такие малень-кие вдоль обочины – смо-треть жалко, – рассказывает мама одной из учениц Галина Жилкина.Ситуация с воскресной школой возникла в январе, и она по-своему показательна. Ребята смогли позанимать-ся в ней всего две недели, а потом прокуратура вынес-ла предписание: помещение не прошло лицензирование и не соответствует требовани-

 кстати
состояние школ сысерти

во всех школах отсутствует горячее водоснабжение, поэ-
тому установлены водонагреватели. в школе № 14  туалет 
представляет собой «деревенскую» выгребную яму. водо-
снабжение в школах №14 и 17 осуществляется на привоз-
ной воде.

руемая дата сдачи школы по-сле ремонта уже несколько раз отодвигалась. За этот год успели провести обследова-ние школы, закончить изго-товление проектно-сметной документации. Причём в управлении образования ре-шили не просто отремонти-ровать школу, а провести её реконструкцию: достроить столовую и спортзал, кото-рых очень не хватало. –В областную програм-му «Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры» на 2011 – 2015 годы мы попасть не успели, но надеемся, что это произойдёт. Пока же из мест-ного бюджета нам выделили 10 миллионов рублей, чтобы начать хотя бы разборку шко-лы. Но тут другая беда –  под-водят подрядчики, которые выигрывают тендер, а потом один за другим отказываются от выполнения работ. Сейчас проводим очередной аукцион. Поэтому даже при самом бла-гоприятном стечении обстоя-тельств мы сможем запустить школу только в 2012/2013 учебном году, – замечает  А. Минин. В 15-й школе учёба в две смены – дело привычное. Но теперь к этому придётся при-выкать и остальным школам. В управлении образования гово-рят, что, если ситуация не из-менится ещё через год, юным жителям Сысерти придётся за-ниматься уже в три смены. Как же такая ситуация во-обще стала возможна? Ведь предвидели её давно – ока-зывается, ещё в 1989 году власти решили строить но-вую школу на 1200 мест. Не-

простые 90-е этот проект за-тормозили. В 2007 году шко-ла попала в дополнительный список к областной програм-ме «Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры» на 2009-2011 годы и даже получила 10 миллионов на расконсер-вирование стройки. Но даль-нейшего финансирования не поступало. Кроме того, при-шлось изменить проект шко-лы, так как он устарел, теперь речь идёт о здании на 480 мест. И единственная надеж-да всё-таки построить её, как и 15-й школе попасть в об-ластную программу, рассчи-танную до 2015 года. С прось-бой помочь с этим мест-ные власти обращались в региональное отделение партии «Единая Россия», в министерство общего и профессионального об-разования области.Ситуация осложнится ещё и тем, что с 1 сентя-бря 2011 года при введе-нии нового стандарта для начальной школы при-дётся организовать вне-урочную деятельность, а это предполагает, что школы должны работать в режиме «школы полно-го дня». Остаётся только надеяться, что и другие немолодые сысертские школы их не подведут и позволят доучиться до новых ученических мест. А ещё обидней то, что сей-час в окрестностях Сысерти как грибы растут коттеджи-дворцы, а школьники ютятся в зданиях позапрошлого ве-ка!

все первоклассники – на карте города. Фото Юлии ВИШНЯКОВОЙ

так и живём... на портфелях. Фото Юлии ВИШНЯКОВОЙ

Игры окончены
Под прикрытием гробов и памятни-
ков обирали народ однорукие бан-
диты в посёлке Восточный Серов-
ского района. Два игровых зала выявили в Восточ-ном сотрудники ОБЭП УВД по Серовско-му и Сосьвинскому городским округам. Как информирует пресс-служба област-ного ГУВД, первая точка располагалась… в помещении похоронного агентства «Ри-туал» и работала, как выяснилось, кругло-суточно. Заведение было тщательно засе-кречено, пускали туда только «своих лю-дей», и визиту милиционеров не обра-довались. В ходе рейда из «ритуально-игорного» заведения изъято три игровых автомата. В другой точке, на центральной улице посёлка, функционировало десять «одноруких бандитов». Но все они оказа-лись предусмотрительно забетонирова-ны хозяевами в расчёте на то, что если на-грянет милиция, то возиться с демонта-жом «замурованного» оборудования стра-жи порядка не станут, а ограничатся изъ-ятием компьютерных плат (эту мелочь нетрудно будет приобрести и установить вновь). Однако милиционеры поступили иначе, попросту срезав передние панели автоматов.По обоим фактам материалы направ-лены в прокуратуру.

Зинаида ПАНЬШИНАЭтот странный «Адидас»...
Более полутора тысяч подозритель-
ных «адидасов» изъяли сотрудники 
милиции в областном центре.По сообщению пресс-центра УВД горо-да, накануне в милицию поступили сведе-ния о том, что в двух павильонах в торго-вом центре «Таганский ряд» граждане Ки-тая торгуют спортивными костюмами со-мнительного качества, но под известной торговой маркой «Адидас». Выехав на ме-сто, сотрудники милиции не смогли по-лучить ответов на свои вопросы у самих реализаторов-китайцев. Только при помо-щи найденного срочно переводчика уда-лось добиться от торговцев, что магазины находятся в аренде у китайских предпри-нимателей, которые закупают товар в Мо-скве по 600 рублей за единицу. Торговцы признались, что знают об ответственно-сти за реализацию фальсифицированного товара, но является ли таковым их товар, они не в курсе.До выяснения этого обстоятельства павильоны пришлось закрыть. Сомни-тельная партия спортивной одежды изъ-ята и направлена на экспертизу. Право-охранительные органы решают вопрос о возбуждении административного дела в отношении организатора бизнеса, лич-ность которого устанавливается.

Дина МУРЗИНАГрабителя задержала студентка
Юная жительница Нижнего Тагила, 
гуляя вечером с собакой, стала сви-
детелем ограбления: двое подрост-
ков вырвали у пожилой женщины 
сумку и бросились бежать...Спустив собаку с поводка, Аня Лятина, студентка Уральского училища приклад-ного искусства, не позволила ускользнуть одному из воришек. А другого оператив-но задержал наряд полиции. Как выясни-лось, оба задержанных уже имели пробле-мы с законом.Отважной студентке начальник УВД по Нижнему Тагилу Андрей Исаев вручил благодарственное письмо и денежную премию.

Галина СОКОЛОВАА вместо койки там шезлонг
За оформление липового больнич-
ного против врача-инфекциониста 
из Верхотурского района возбужде-
но уголовное дело.Качканарский межрайонный след-ственный отдел расследует уголовное де-ло о служебном подлоге, то есть внесе-нии должностным лицом заведомо лож-ных сведений в официальные документы. В совершении преступления подозревает-ся гражданка А., врач-инфекционист цен-тральной больницы Верхотурского райо-на. По версии следствия, 17 ноября 2010 года она по просьбе своей подруги офор-мила на её сына больничный. В листке не-трудоспособности было указано, что мо-лодой человек с 5 по 17 ноября находил-ся на стационарном лечении в инфекци-онном отделении этой больницы. Одна-ко фактически в это время он отдыхал в Египте.Преступление было выявлено при непосредственном участии управления по налоговым преступлениям ГУВД по Свердловской области. Врач свою вину от-рицать не стала. В настоящее время ре-шается вопрос о предъявлении сотрудни-це больницы обвинения и избрании в от-ношении неё меры пресечения. Добавим, что по ст. 292 УК РФ «Служебный подлог» обвиняемый может лишиться свободы на срок до двух лет.

Алевтина ТРЫНОВА

Школа Год постройки

МОУ СОШ №6 1951

МОУ OОШ №14 1737

МОУ OОШ №15 1870

МОУ НОШ №17 1879

МОУ СОШ №23 1969

ям учебного процесса. Поэто-му юным скитальцам и при-шлось её покинуть. –Я сам не мог объяснить родителям, почему в воскре-сенье их дети могут ходить в эту школу, а учиться в ней в будни считается опасным. Мы детей за законами забы-ли. Конечно, нормативные акты созданы для защиты де-тей, но какие-то индивиду-альные случаи они не учиты-вают, – вздыхает Минин. Такие переселения достав-ляют проблемы и учителям. Директор школы Юлия Про-тасова, курсируя между зда-ниями, в которых занимают-ся её ребята, успевает за день намотать ни один десяток ки-лометров. Но коллектив дер-

жится, и все сложности пере-носит стоически. –Честно говоря, боюсь вы-ходить на работу после лета. Мало ли, что нас опять ждёт. А вообще, уже хочется в нашу школу, потому что ребятки хорошие, у них есть желание учиться. Несмотря на сложно-сти, они активно участвуют в конкурсах, олимпиадах и за-нимают там даже призовые места. Родители очень помо-гают, весь дидактический ма-териал, который пока не ис-пользуется, они упаковали и взяли домой, чтобы не рас-терялся, – рассказывает учи-тель начальных классов На-дежда Колясникова.Действительно, летом всё может измениться.  Плани-

Александр БАБКИН,  директор техникума индустрии питания  и услуг «Кулинар»
С сентября 1963 г. по 
сентябрь 1966 г. мне 
пришлось проходить 
срочную военную служ-
бу в воинской части 
1005, именуемой сегод-
ня Президентский полк.К тому времени я уже имел опыт поварской работы (с 1958 г. начинал учеником повара, дойдя до повара 5-го разряда в ресторане «Боль-шой Урал», которому было поручено обслуживание на Дачах обкома КПСС в пос. Ма-лый Исток приезжающих в наш город высоких гостей). В качестве помощника повара мне пришлось помогать го-товить блюда для Джавахар-лала Неру и Индиры Ганди, президента Финляндии Урхо Калева Кекконена, для импе-ратора Эфиопии Хайле Села-сие I, Фиделя Кастро, Никиты 

Рядом с космонавтамив 60-е годы космонавты были популярны так же, как теперь поп-звёзды.

Хрущёва и других высоких го-стей.Находясь на службе в Кремле, приходилось не раз участвовать в оцеплении на Красной площади во вре-мя проведения военных па-радов, посвящённых празд-нованию 1-го Мая и Вели-кой Октябрьской революции, встречать у гостевых трибун 

известных людей, в том чис-ле и космонавтов Ю.Гагарина, В.Терешкову, В.Быковского, В.Комарова.Космонавты приходи-ли к нам в полк на встречи с воинами-кремлёвцами и не-которые из встреч мне уда-лось запечатлеть. Вот эти снимки.

в. терешкова с коллегами.

Нужен личный адвокат
Он же является председа-телем регионального отделе-ния АЮР. Речь шла о коорди-нации действий НКО по пра-вовому просвещению граж-дан. Конкретно: какие зада-чи необходимо решить, что-бы приучить наших земляков к мысли, что юрист, адвокат – их друг и незаменимый по-мощник на все нелёгкие слу-чаи жизни. –Часто просто жалко ста-новится людей: большинство их ошибок и проигрышей происходят по незнанию, не-умению вести себя в той или иной правовой коллизии, – говорит президент Свердлов-ской областной обществен-ной организации «Юристы за профессиональную помощь в кризисных ситуациях» Ната-лья Сухарева. – Менталитет людей прост: суд умный, он разберётся. И невдомёк им, что суд уполномочен разби-раться только по тем фактам, которые предоставил сам ис-тец. Он смотрит только пред-ставленные истцом докумен-ты. Не более!Помощь профессиональ-ных юристов, адвокатов нуж-на сегодня людям как воздух. В стране интенсивно разви-ваются и видоизменяются экономические, имуществен-ные, трудовые отношения. И решать все возникающие в ходе новых реалий конфлик-ты и споры нужно только по закону. А для этого необхо-димо, чтобы и сами участни-ки споров знали эти законы. Если не знают   – им необхо-дим квалифицированный представитель-юрист.  

Пришло время юристов. Эту мысль неоднократно вы-сказывал в Екатеринбурге лидер АЮР, председатель ко-митета по законодательству Госдумы России Павел Кра-шенинников. И напоминал: в США и в Европе ни один юрист не сделает себе карье-ры, если не будет заниматься благотворительностью – ока-занием бесплатной правовой помощи населению. Это правило, к счастью, становится нормой уже и у нас, в России. Юрист стано-вится значительной фигурой, а юрист, оказывающий бес-платные услуги, – суперво-стребованным специалистом. На совещании руководителей НКО и АЮР это подчёркивали все. Ведь национальная бо-лезнь россиян – это неверие в справедливость. А справедли-вость, которую каждый пони-мает по-своему, искать надо в суде. Вот и идут наши граж-дане в суд, будучи совершен-но неподготовленными. Про-игрывают своё дело – и тог-да только вспоминают о юри-дической консультации, ко-торая, вроде бы, рядом, но на которую, как всегда, не хвата-ло до суда денег. Теперь только в Обществе защиты прав потребителей области в прошлом году по-лучили бесплатную право-вую помощь две с половиной тысячи человек. 357 юриди-ческих консультаций уже в этом году было дано «кризис-ными юристами». –Мы принимаем абсолют-но всех, никому не отказыва-ем, – говорит Наталья Сухаре-ва. – Но часто наше время тра-тится на разъяснение элемен-тарных вещей и выслушива-

ние часовых историй всей печальной жизни посети-телей. Остро необходимо прививать хотя бы пер-вичные правовые знания людям.  Её поддержали все участники совещания: да, необходимо тиражиро-вать хотя бы элементар-ный правовой курс. Что-бы люди знали, например, как написать жалобу в орган власти (ведь каков вопрос – таков и ответ). А если сами не хотят – вот адреса и теле-фоны всех ближайших юри-дических клиник, консульта-ций, адвокатских контор.    –Действительно, кули-нарные книги у нас издают-ся миллионными тиражами, а вот самой главной для обыч-ного человека «книги жизни» – правового справочника – нет, – образно выразился Сер-гей Пересторонин. И предло-жил издать такой справоч-ник силами АЮР. Благо, нара-ботки в этом плане уже есть. В том же Обществе защиты прав потребителей разрабо-тали специальные буклеты – путеводители по вопросам правовых отношений с пред-приятиями ЖКХ, с турфир-мами. Намерены дальше по-могать такой информацией гражданам – чтобы у них был примерный алгоритм дей-ствий для той или иной ситу-ации.  Как рыба в воде каждый из нас в правовом поле, ко-нечно, чувствовать себя не будет. Да и не надо. Для уве-ренной поступи по этой жиз-ни достаточно знать мини-мум. И ещё главное – что ря-дом всегда есть юристы...

  Юрист ста-
новится значи-
тельной фигурой, 
а юрист, оказы-
вающий бесплат-
ные услуги, – су-
первостребован-
ным специали-
стом.


