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Павдинцы отметили 
413-летие посёлка
Посёлок Павда Новолялинского городского 
округа отпраздновал 413-летие. Как сообща-
ет официальный портал администрации Но-
волялинского ГО, во время торжества грамо-
тами главы были награждены самые достой-
ные селяне.

Также начальник управления Павдинской 
территории отметил дипломами многих мест-
ных жителей за образцовое содержание при-
усадебных участков и озеленение. Павдин-
цев в честь праздника ждала концертная про-
грамма, в рамках которой выступили коллек-
тивы городского центра культуры.

В фойе Павдинского Дома культуры была 
организована выставка поделок, фотогра-
фий, вышивки, композиций из цветов и ово-
щей. Кроме того, на празднике чествовали 
старожилов Павды. Детей в день рождения 
старейшего в районе посёлка порадовали ат-
тракционы и различные конкурсы.

С деревней Костромой 
наладят автобусное 
сообщение
Впервые до деревни Костромы Костинской 
сельской администрации (Алапаевское му-
ниципальное образование) сделана дорога с 
качественным асфальтобетонным покрыти-
ем, пишет газета «Алапаевская искра».

Протяжённость полотна составляет 925 
метров, ширина дороги — 5,1 метра. Теперь 
размеры проезжей части позволяют наладить 
с деревней автобусное сообщение.

Строительные работы продолжались око-
ло месяца. По словам подрядчика, здесь по-
стоянно трудилась бригада из 15 человек. 
Финансирование работ осуществлялось пол-
ностью за счёт средств областного бюдже-
та, стоимость строительства составила 14,09 
миллиона рублей. На очереди — подъездная 
дорога к посёлку Гаранинка. Согласно плану, 
строительство здесь будут вести три года: с 
2012 по 2014-й.

В Ревде губят памятник 
природы
Благоустроенная силами детей туристиче-
ская тропа превращается в месиво из гря-
зи и поваленных деревьев, сообщает портал 
Ревда-инфо.ру.

Работа эколого-трудового отряда «Земля-
не», облагородившего ландшафтный памят-
ник природы «Урочище Каменное», который 
находится на территории Ревдинского лес-
хоза, пошла прахом из-за неизвестных «чёр-
ных» лесорубов.

Наши коллеги сообщают, что у подножья 
горы Каменная идёт варварская выборочная 
вырубка деловой древесины — огромных ли-
ственниц и сосен, растущих вдоль дороги (не-
которые с бело-голубыми метками, нанесён-
ными ребятами для того, чтобы туристы и 
грибники не заблудились). Валка леса про-
ходила как раз по периметру экологической 
тропы и сделала бывшие прогулочные места 
практически непроходимыми. Кроме того, по-
страдали многолетние муравейники — одно 
из достояний «Урочища Каменного».

Отметим, что на реализацию проектов 
эколого-трудовых отрядов, работавших в 
«Урочище Каменном» и на Кабалинских род-
никах, Центру по работе с молодёжью было 
выделено 110 тысяч рублей. В эту сумму вхо-
дят, в том числе, зарплаты детей и покупка 
материалов для работы. И эти деньги, и труд 
ребят оказались потраченными впустую.

Организация намерена обратиться к главе 
городской администрации Михаилу Матафо-
нову с просьбой оказать содействие в сохра-
нении памятника природы и остановить веду-
щиеся там работы.

В Екатеринбурге пройдёт 
сбор зимних вещей
Акция по сбору тёплых вещей для бездо-
мных состоится одновременно в семи хра-
мах уральской столицы 7 октября, сообща-
ет пресс-служба Екатеринбургской митропо-
лии. Организаторы просят заранее привести 
одежду в порядок: заштопать, постирать, при-
шить пуговицы, отгладить.

Вещи можно будет передать в Свято-
Троицком и Иоанно-Предтеченском кафе-
дральных соборах, в храме в честь Вознесе-
ния Господня, в храме в честь Рождества Хри-
стова, в храме в честь Преображения Господ-
ня, в храме во имя св. великомученика и це-
лителя Пантелеимона, в храме в честь Всех 
Святых. Подробности о мероприятии и нуж-
дах бездомных можно узнать у координато-
ра Службы помощи бездомным по телефону: 
8–912–680-45–07 (Иван Мозговой).

Наталия ВЕРШИНИНА

Галина СОКОЛОВА
В системе образования Гор-
ноуральского городского 
округа проходит реоргани-
зация. Три сельские мало-
комплектные школы объ-
единяются в одно учреж-
дение. Кто выигрывает от 
этого союза и кому он кате-
горически не нравится? По-
пробуем разобраться.Три села расположены на расстоянии восьми киломе-тров друг от друга: Южаково с населением 950 человек и Кайгородское с Башкаркой, которые насчитывают по 500 жителей. В каждом насе-лённом пункте есть по шко-ле. Образовательные учреж-дения для населённых пун-ктов в сельской глубинке, как известно, являются сре-доточием культурного и ин-теллектуального потенциа-ла, центром общественной жизни. За свои школы селя-не держатся крепко и любой намёк на их закрытие вос-принимают как оскорбле-ние. Между тем молодёжи в сёлах остаётся мало, рожда-емость невелика. Как след-ствие – классы, где занято 

лишь несколько парт, и учи-теля, получающие низкую зарплату из-за малой поду-шевой нагрузки.Перед началом этого учеб-ного года в сёлах сложилась непростая ситуация. Башкар-ская школа не могла найти учителя иностранного язы-ка, а в Кайгородском никто из учеников не пошёл в десятый класс. Чтобы обеспечить пол-ноценный образовательный процесс, руководство управ-ления образования приня-ло решение о реорганизации трёх школ. Все они продол-жат работу, но в новом каче-стве.–После объединения в од-но юридическое лицо южа-ковская школа станет основ-ной, а две соседние – её фили-алами. В этом случае можно будет либо подвозить детей на занятия в соседние школы, либо нагружать учителей-предметников дополнитель-ными уроками в филиалах. У учреждения будет единый директор и единая бухгалте-рия. Уже сейчас удалось ре-шить проблему кадрового де-фицита: в башкарской школе ведёт уроки преподаватель английского языка из Южа-

ково Анна Латкина, – расска-зывает начальник управле-ния образования Горноураль-ского городского округа Люд-мила Черемных.По поводу объединения школ в сёлах прошли собра-ния родителей. Башкарцы со-гласились отправлять стар-шеклассников обучаться в южаковскую школу. Их боль-ше всего заботит качество обучения детей, ведь в про-шлом году половина выпуск-ников в Башкарке не справи-лась с заданиями ЕГЭ.Кайгородцы же были не-преклонны: их дети долж-ны учиться в родном селе. Претензий к качеству обу-чения у них нет. Кайгород-ская школа №18 по резуль-татам ЕГЭ показала высокий балл, практически каждый год здесь выпускаются меда-листы. Уроки ведутся в соот-ветствии с образовательным стандартом.–В нашем селе детишек обучают с 1885 года, и во все времена школа была кайго-родской. Почему сейчас она должна стать чьим-то фили-алом? – возмущались роди-тели.По их мнению, объедине-

ние школ – первый шаг к за-крытию их образовательно-го учреждения. В ответ кай-городцы услышали от управ-ленцев:–Будущее школы, да и все-го селения, в ваших руках. По-ка будут в Кайгородском де-ти, будет работать и школа. Больше рожайте, берите ре-бятишек из детдома. Возвра-щайте молодых специали-стов на малую родину, чтобы педагогические кадры обнов-лялись, создавались новые семьи.На пороге объединения ситуация такова: все три шко-лы функционируют нормаль-но. Южаковская школа весь-ма похорошела после ремон-та, проведённого накануне. Особенно преобразился там спортзал. В Башкарке обуча-ются дети с первого по девя-тый класс, остальные ездят на уроки в Южаково. В буду-щем планируется перевести в здание этой школы и дет-сад, который сейчас распо-лагается в деревянном доме, построенном 130 лет назад. В Кайгородском без перемен. Все школьники обучаются в родной школе.

Учебный альянсВ Горноуральском городском округе объединяются малокомплектные сельские школы
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Больше всего 
жители Башкарки 
опасаются, 
что здание их 
школы разделит 
печальную судьбу 
заброшенных 
строений, которые 
окружают учебное 
заведение. Власти 
заверяют: такого не 
случится

Наталия ВЕРШИНИНА
В огне сгорели не толь-
ко запасы картофеля и 
соленья, заготовленные 
селянами на зиму, но и 
комбикорм. Местные жи-
тели успели спасти до-
машний скот, но кормить 
животных зимой будет 
нечем.Начало октября выда-лось не очень удачным для жителей Белоярского по-сёлка. Пожар в хозяйствен-ных постройках, общая площадь которого соста-вила 250 квадратных ме-тров, лишил их надежды на «сытую» зиму. Сигнал о возгорании поступил в по-жарную часть №75 1 октя-бря в 11 часов дня. Как рас-сказали «ОГ» в отделе над-зорной деятельности по-жарной части, огонь уда-лось потушить лишь через три часа.Как в любом частном секторе, постройки в Бе-лоярском посёлке распо-ложены очень близко друг от друга. Все они были су-хими, а потому пламя пе-рекидывалось с одного до-щатого сарая на другой мгновенно. К счастью, по-жарным удалось отвести 

огонь от жилых домов, ко-торые находились в опас-ной близости от возгора-ния. К тому же, как раз в сторону жилого сектора дул ветер. Владельцы хо-зяйственных построек ра-ды, что успели спасти хо-тя бы скот, однако теперь возникает вопрос, чем кор-мить животных: все ком-бикорма сгорели вместе с сараями.Местные жители уве-рены, что причиной по-жара стал поджог, эту же версию нам высказали в пожарной части. Отметим, что за последние несколь-ко дней это не первый по-жар в Белоярском посёл-ке. В прошлый раз здесь полыхал мусор, который многие селяне ради эко-номии средств не вывоз-ят на специально отве-дённые для этого места, а сваливают недалеко от посёлка и сами же сжига-ют. Учитывая скученность частных деревянных до-мов и других построек, та-кая «экономия» при силь-ном ветре в другой раз может обернуться насто-ящей трагедией и лишить не одну семью крыши над головой.

Пожар лишил запасов на зимуВ Белоярском огонь уничтожил заготовленные селянами овощи и соленья

Анна АНДРЕЕВА
В деревне Малые Кар-
зи, что расположена в Ар-
тинском городском окру-
ге, первоклашкам неко-
го дёргать за косы. В этом 
году в среднюю школу 
пришли одни мальчишки. 
С нетерпением «собратьев 
по несчастью» ждал ещё 
один, обделённый жен-
ским вниманием, класс – 
третий, в котором тоже 
учатся только мальчики.Всего в малокарзинской средней школе сегодня на-считывается 78 ребят, дево-чек среди них – 37. Мужской перевес – четыре ученика. И столько же мальчиков в сентябре пришли в первый класс – Семён, Илья, Иван и Николай. Точнее, прихо-дят только двое из них, ещё двоих родители привозят из соседнего села Ильчигуло-во. Необходимости в школь-ном автобусе для этих ребят нет, так как село находится всего в километре от Малых Карзей, через речку: Илью привозят на машине, а мама Николая Тамара Ильинич-на возит сына из Ильчигуло-во на скутере. Но школьный автобус в деревне имеется: семерым ребятам из стар-ших классов и одному тре-тьеклашке, которые живут в отдалённых деревнях, до-бираться до Малых Карзей нелегко, поэтому специаль-но для них организован от-дельный маршрут.Третьеклассник из де-ревни Байбулды, который в этом автобусе составля-ет компанию старшим ре-бятам, кстати, тоже учится в исключительно мужском коллективе.– С дисциплиной у мо-их восьмерых сорванцов де-ла наладились совсем не-давно, – говорит руководи-тель третьего класса Ни-на Бабушкина. – Когда они впервые переступили по-рог школы, вели себя очень уж активно. Чтобы распле-

скать всю энергию, подвиж-ных игр и уроков физкуль-туры им не хватало. Но ког-да стали чуть старше, поя-вились другие интересы. На переменках бегают во вто-рой класс на «смотрины»: там из восьми учеников – шесть девочек.В старину говорили, что если в деревне рождаются одни мальчишки – быть вой-не. Но жители Малых Карзей в эту примету не верят. Эта деревня, возникшая в далё-ком 1760 году, исторически складывалась как многона-циональная. Сегодня поч-ти половина жителей посе-ления – марийцы (кстати, и среди учеников в малокар-зинской школе ровно поло-вина – представители это-го народа). В окрестностях также проживают татары и башкиры.– Мы все очень разные, но я не помню, чтобы здесь случались конфликты на на-циональной почве, – говорит Нина Бабушкина. – Все жи-вём очень мирно, как взрос-лые, так и дети. Школьники вообще не разделяют друг друга по национальности. Хотя, я не исключаю, что это связано с тем, что марийцы, увы, постепенно забывают свою культуру, забывают родной язык. К сожалению, культурное многообразие в последнее время у нас за-метно обеднело.Останутся ли деревен-ские сорванцы в родном се-ле, когда вырастут, сейчас загадывать сложно. Дирек-тор школы Елена Вопило-ва говорит, что многих ре-бят в поисках заработка из деревни увозят родители. Здесь работы нет. Да и у са-мих младшеклассников, как говорят учителя, запросы и планы совсем не деревен-ские: все мальчишки, когда вырастут, непременно хотят стать бизнесменами и ди-ректорами. А на директоров в Малых Карзях пока ещё не учат.

В классе только мальчикиУченикам в деревне Малые Карзи не хватает одноклассниц

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

М
АК

АР
ЧУ

К

Внешне дом похож 
на конфетку, 
но «начинка» 
оставляет 
желать лучшего. 
Квартиры в нём 
предоставляли 
детям-сиротам

Изначально 
планировалось, 

что дорога будет 
щебёночной, но 

затем её решили 
заасфальтировать на 

всём протяжении АН
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Пока нет дождей – в квар-
тире сухо, но как только с 
неба начинает капать, по-
ра искать приют. Об этом 
журналистам сообщила На-
талья Топчий, жительница 
дома № 52 по улице Бажова 
в посёлке Верхняя Синячи-
ха, принятого в эксплуата-
цию в ноябре 2010 года: «…
Пошла плесень, искорёжи-
ло пол, от сырости завелись 
блохи, мы их два дня выво-
дили». Сейчас, когда начались дожди (а кое-где и снег), она со своим трёхлетним сыном ютится у друзей. Мы попыта-лись добиться разъяснений по поводу сложившейся си-туации в Верхней Синячихе.–Все вопросы – к руко-водству муниципального об-разования «Алапаевское», к строителям, – пояснил кор-респонденту «ОГ» замести-тель главы Верхнесинячи-хинской поселковой адми-нистрации Александр Тара-сов. – Мы этот дом не прини-мали. Наш муниципалитет не является собственником это-го дома. И я не знаю, что там происходит. Этот объект на-ходится на балансе комитета по управлению имуществом Алапаевска.Слова своего заместителя подтвердила и глава админи-страции посёлка Верхняя Си-нячиха Татьяна Норицина:–Администрации муници-пального образования «Ала-паевское» надо решить во-просы с управляющей ком-панией, объяснить ситуацию жителям дома.

В администрации Алапа-евска о беде знают, но помочь не могут. Лишь сетуют на за-стройщиков и готовятся по-давать на них иск в суд. Одна-ко после сдачи дома строите-ли как в воду канули.–Все работы были произ-ведены, но с относительно невысоким качеством, – ска-зал «ОГ» заместитель главы администрации МО «Алапа-евское» по ЖКХ, строитель-ству и транспорту Олег Тор-сунов. – У нас сегодня есть много претензий к подряд-чику, мы потребовали от них устранить все замечания, вы-сказанные в том числе жиль-цами.Администрация Алапаев-ска дала по поводу сложив-шейся ситуации такой офи-циальный ответ:«На основании обраще-ний граждан по вопросу устранения неисправностей строительных конструк-ций и инженерных сетей до-ма, выявленных в процес-се эксплуатации, была соз-дана рабочая комиссия из специалистов технического надзора МКУ «Управления  жилищно-коммунального хозяйства, строительства и обслуживания органов местного самоуправления», – говорится в нём. – Комис-сия неоднократно прово-дила обследование объек-та, делала предписания под-рядной организации ООО «УралСтройСервис» устра-нить неисправности и заме-чания. К сожалению, недобро-совестный подрядчик своих обязательств не выполнил, на все наши требования не 

Жильцы готовят тазикиНовый дом в посёлке Верхняя Синячиха оказался аварийным

откликнулся и выявленные дефекты не исправил. Дело в том, что администрация МО «Алапаевское» не является заказчиком данного объек-та, а ряд строительных неис-правностей и дефектов мож-но выявить только в процес-се эксплуатации. В данный момент в адрес заказчика-

застройщика мы направили требование незамедлитель-но устранить все замечания по объекту».В противном случае адми-нистрация муниципального образования намерена обра-титься с исковым заявлени-ем в суд.


