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Алексей ЛИХАНОВ, пред-
седатель Думы городского 
округа Верхотурский:– Я категорически против ещё одного выходного дня. Ну сколько можно отдыхать? Когда работать? Я допускаю, что кто-то из депутатов Гос-думы, кто хотел бы вернуть «конституционный» выход-ной, может в этот день сле-тать, к примеру, в Куршевель. А нам, на земле, надо тру-диться. Зимой обычно на по-верхность всплывают все за-морочки и недоделки отопи-тельного сезона. Кто будет их устранять, если у всех празд-ники в голове? По этой же причине я против длинных новогодних каникул. Нужно оставить максимум три дня. Некоторые руководители местных администраций объ-являют выходными дни сёл и городов. Вот это, я считаю, хорошая идея. В нашем окру-ге дни сёл – это святое. К тому же, на них тратится минимум бюджетных средств: жители, по сути, устраивают праздни-ки своими силами.

Евгений АНУФРИЕВ, де-
путат Думы Малышевского 
городского округа:– Решение отменить этот выходной было совершенно верным. В нашем календаре и так каждый год столько этих «красных» дней, что дальше некуда. Ну, скажите, на какие средства человек с достатком ниже среднего будет кормить семью десять выходных дней, особенно в небольших горо-дах или сельской местности? Я поддерживаю широко рас-

пространённое мнение, что зимние праздники нужно пе-реносить на весну. Тогда люди, которые существенную часть продуктов питания для семьи выращивают на собственных огородах, смогли бы больше времени провести на участ-ках. Такие весенние выходные были бы полезнее и для здо-ровья людей, и для их семей.
Евгений СИМБИРЦЕВ, 

депутат Думы Нижнесер-
гинского городского посе-
ления:– День Конституции – до-статочно значимая дата, что-бы сделать его выходным. 12 декабря был принят Основ-ной Закон нашего государ-ства. Лично я по значимости ставлю этот праздник выше, чем объявленные выходны-ми 4 ноября (День народного единства) и 1 мая (праздник Весны и Труда). Хотя пони-маю, что Конституция, при-нятая в 1993 году – при Бо-рисе Ельцине, весьма неодно-значна. Да, идут разговоры о том, что надо что-то в ней по-менять. Наверное, приводить этот документ в соответствие с сегодняшними реалиями 

необходимо. Но от этого он не становится менее значимым.День Конституции – на-стоящий общегражданский праздник, и хорошо бы его объявить выходным. Но не для того, чтобы бездумно от-дыхать, а чтобы люди, напри-мер, пришли на какие-то ме-роприятия, посвящённые истории становления совре-менной России.Убеждён: надо рассказы-вать о Конституции Россий-ской Федерации в первую оче-редь молодым людям, объ-яснять им её значение, напо-минать о том, что Президент России – гарант этой Консти-туции, в которой заложены основы наших прав и свобод.
Лидия ИВАНОВА, пред-

седатель Думы Кузнецов-
ского сельского поселения 
(Таборинский район):– По-моему, как руковод-ство страны решило, так и должно быть. Раньше День Конституции был выходным, и мы отмечали этот праздник не то чтобы с транспаранта-ми, но достойно – в учрежде-ниях образования, культуры. Теперь это не «красное» чис-

ло. Значит, будем трудиться. И тоже отметим достойно. По моему мнению, дополнитель-ный выходной среди зимы, перед Новым годом, ни к чему. Тем более что у нас, на селе, даже зимой работы хватает. В том числе в выходные дни.
Вадим ЩИПАНОВ, депу-

тат Михайловского муни-
ципального образования 
(Нижнесергинский район):– Как патриот нашей стра-ны отношусь к этой дате с большим уважением, но вы-ходной делать не стоит. Впе-реди и так слишком много праздничных дней, а для рус-ского человека, с особенностя-ми национального характера, лишний выходной действи-тельно может стать лишним.

Рашит АНДАРЖАНОВ, 
депутат Думы Дегтярского 
городского округа:-В советское время День Конституции мы празднова-ли 5 декабря, и тогда он был выходным. Но это был День Конституции СССР, принятой ещё в 1936 году, так называ-емой «Сталинской Конститу-ции». Всё меняется, и 12 дека-бря мы отмечаем дату приня-тия Основного Закона стра-ны уже не как «красный день календаря». Наверное, народ приветствовал бы дополни-тельный выходной. Но, как говорится, бабка надвое ска-зала. Кому-то лишний день погулять хочется, а у кого-то работы хватает. Я большо-го смысла в дополнительном выходном не вижу.

 КСТАТИ

Общий объём финансирования строительства объекта – 551 
миллион рублей, из них 27 миллионов — средства бюджета город-
ского округа, остальные – из областного бюджета. Содержание этой 
школы возложено на Артёмовский городской округ и, по предвари-
тельным расчётам, составит в следующем году 74 миллиона рублей.

 МЕЖДУ ТЕМ

До 2004 года в День Конституции россияне отдыхали. 12 дека-
бря, а вместе с ним и 7 ноября стали рабочими днями в 2005 году. 

В том году, кстати, возникла путаница во всей календар-
ной продукции: в еженедельниках, карманных и настенных ка-
лендарях обе даты были отмечены красным цветом. Хотя вы-
ходными эти дни уже не считались. Дело в том, что поправки 
в Трудовой кодекс приняли в конце декабря 2004 года. Разуме-
ется, к «новогодью» календари были уже отпечатаны и вовсю 
продавались.
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Ректор Владимир Смирнов в Гонконге. 
Там проблем с иностранными студентами нет
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Ректор ушёл. Останется ли вуз?
1 В министерство Владимир Смирнов предоставил и пись-мо в поддержку академии, в котором свои подписи по-ставили мэр Нижнего Таги-ла Сергей Носов, а также из-вестные политики и педагоги Свердловской области.На переговорах в Москве ректор узнал, что Нижнета-гильской педакадемии всё-таки предстоит стать фили-алом более успешного учеб-ного заведения. После это-го Смирнов подал в отставку, так пояснив своё решение:–Я не хочу собственными руками хоронить всё то, что я создавал на протяжении не-скольких десятков лет.Владимир Смирнов в бли-жайшее время надеется уде-лить больше внимания здо-ровью и общению с близки-ми. Уволен ректор будет в ян-варе следующего года, а пока он использует очередной от-пуск. Председатель профкома работников академии Ирина Толстова сообщила, что собы-тия последних месяцев не от-разились на учебном процес-

се и деятельности вуза. До проведения выборов испол-няющим обязанности руко-водителя назначен первый проректор по научной работе Сергей Ноздрин.Позиция мэрии Нижнего Тагила по проблемам местно-го педагогического вуза оста-ётся прежней. Глава города Сергей Носов заявил, что для муниципалитета крайне важ-но сохранить учебное заве-дение. Более семидесяти лет вуз служит кузницей кадров для системы образования и органов соцзащиты всего Горнозаводского управлен-ческого округа, сегодня здесь обучаются около пяти тысяч студентов. Только в Нижнем Тагиле проживают пятьдесят тысяч его выпускников.Сергей Носов встретился с преподавателями и обсудил возможность присоединения академии в качестве филиала к другому профильному вузу. По мнению мэра, сделать это нужно безболезненно.–Нельзя допустить, что-бы в ходе реорганизации по-страдали студенты, — отме-тил глава города.

Школа экс-губернатора открытаВчера, после двухлетнего перерыва, в главном учебном заведении Артёмовского начались занятияАндрей ЯЛОВЕЦ
Несмотря на то, что учеб-
ный год давно наступил, а 
на подходе — Новый год, 
это событие для детей и ро-
дителей Артёмовского го-
родского округа стало на-
стоящим долгожданным 
праздником.Вообще, храм знаний дол-жен был открыть свои двери ещё первого сентября 2012-го. Но тогда, после проведе-ния во дворе торжественной линейки, дети пошли учиться в другие школы, поскольку 31 августа проверяющие поста-вили учёбу под запрет из-за претензий Госстройнадзора.Напомним, реконструк-ция (а по сути — строитель-ство) школы в Артёмовском, где когда-то учился бывший свердловский губернатор Александр Мишарин, нача-лась в 2010 году. Но срок сда-чи объекта переносился.В сентябре даже было соз-дано «Сообщество родителей учащихся школы №56». Акти-висты стучались во все двери по поводу того, что фактиче-ски готовая современная, по-строенная по индивидуаль-ному проекту школа пустует. 

Родители обращались с пись-мами к главе и в администра-цию Артёмовского городско-го округа, в правительство Свердловской области.Сейчас сложно судить, ка-кую роль в истории новой школы сыграло «Сообще-ство», но постановлением об-ластного правительства были выделены дополнительные средства (31 миллион рублей) на завершение строительства.И вот – свершилось. В про-шлую пятницу комиссия при-няла объект. А уже в понедельник в гости к новосёлам приехал председатель правительства Свердловской области Де-нис Паслер. Глава областно-го кабинета министров осмо-трел учебные классы, библи-отеку, пищеблок, спортивные залы… Отметил, что уровень строительных работ – хоро-ший, но в школе прохладно.Директор школы Татья-

на Новокрещенова пояснила: отопительный сезон прохо-дит в рабочем режиме. Но из-за сложностей системы ото-пления – большого количе-ства датчиков контроля тем-пературы – наладка ещё не за-вершена. В течение недели, по её словам, комфортная темпе-ратура будет установлена во всех помещениях школы.Стоит отметить, что об-щая площадь этих помеще-ний составляет 15 тысяч ква-дратных метров.–Школа рассчитана на 810 учащихся, — пояснила жур-налистам Татьяна Новокре-щенова. – Мы за годы рекон-струкции сохранили педаго-гический коллектив, никто из учителей от нас не ушёл. Наоборот, дополнительно приняли на работу молодых преподавателей.
–Как будете на такой 

огромной площади следить 
за всеми воспитанниками?

–Во-первых, у нас есть ви-деосистема наблюдения — камеры установлены в основ-ных коридорах и по всему пе-риметру здания. Кроме того, школа разделена на блоки, поэтому начальные классы находятся отдельно от стар-ших ребят. 
–Что ещё требуется сде-

лать?–У нас надо ввести в экс-плуатацию ещё третью оче-редь, это так называемая на-ружная зона: благоустроить стадион, малые архитектур-ные формы, часть наружно-го освещения на улице. Но ра-боты выделены в отдельный блок и должны производить-ся позже, весной и летом сле-дующего года, когда появит-ся возможность вести земля-ные работы. Дополнитель-ных средств на эти цели не потребуется.Перед тем, как перерезать традиционную ленту, Денис Паслер поздравил всех артё-мовцев с открытием школы. Но в первую очередь, конеч-но, детей и учителей.К полноценной учёбе в но-вых стенах, которые им ста-нут родными, ученики при-ступили вчера.

Школа № 56 - одна из старейших в Артёмовском, её история началась в 1922 году. Теперь, спустя 90 лет, она имеет все шансы стать одной из лучших в 
Свердловской области

Скорая партийная помощьЖители Верхней Салды жалуются единороссам на цифры в платёжках и недоступное радиоГалина СОКОЛОВА
Общественные приёмные 
политических партий поль-
зуются популярностью у 
жителей Горнозаводско-
го управленческого округа. 
Так, в приёмную «Единой 
России» в Верхней Салде в 
этом году обратились 320 
человек.Большая часть обращений касается проблем жилищно-коммунального хозяйства. Од-них салдинцев тревожат ра-стущие цифры в платёжках, другие возмущаются бездей-ствием управляющей компа-нии, третьи обращают внима-ние городских властей на не-санкционированные свалки. С началом реализации програм-мы «1000 дворов» поступает много предложений по благо-устройству территорий и со-держанию дорог.Второе место в народном антирейтинге после «ком-муналки» занимает работа местного структурного под-разделения компании «Рос-телеком». Особенно много на-реканий поступило от вла-дельцев радиоточек. Их в Верхней Салде полторы тыся-чи. Жители недовольны, что привычное радио становит-ся недоступным: сеть, прове-дённая полвека назад, в пла-чевном состоянии, часто слу-чаются порывы кабеля. А за-явки «радиолюбителей» на восстановление сети испол-няются связистами в послед-нюю очередь – после устра-нения проблем в телефонной связи и Интернете.Отдельное место среди об-ращений граждан занимает коллективная просьба учите-

лей, учащихся школы №1 и их родителей о продвижении про-екта по строительству нового здания для учебного заведе-ния. Подвижки в этом вопросе значительные. Проект, выпол-ненный на средства ВСМПО, успешно прошёл госэкспер-тизу. В областном бюджете на следующий год заложены 100 миллионов рублей для нача-ла строительства. Ещё 43 мил-лиона готова выделить город-ская казна. Новое здание пла-нируется возвести за три года, и в эти дни полным ходом идёт демонтаж старого корпуса.Наряду с масштабными вопросами руководитель об-щественной приёмной Влади-мир Милованов и его едино-мышленники решают множе-ство житейских проблем сво-их земляков. Например, с пен-сионеркой Лидией Мыльни-ковой, которая по состоянию здоровья с трудом передвига-ется по квартире, приключи-лась беда. В октябре она за-топила соседей, и те обеща-ли обратиться в суд. Племян-ник Лидии Ивановны, прожи-вающий в Москве, обратился в общественную приёмную с просьбой разобраться в ситу-ации. Созданная по инициати-ве приёмной «Единой России» комиссия выехала на место, разобралась в причинах про-изошедшего и помогла пожи-лой женщине уладить миром конфликт с соседями.Рассматривая предложе-ния и жалобы салдинцев, со-трудники приёмной привле-кают к решению проблем де-путатов городской Думы и главу округа. Совместные действия делают их работу более эффективной.

В деревне 

Баранникова 

утекают деньги

Бывшая колонка в деревне Баранникова, что 
находится под Камышловом, постоянно на-
поминает о себе местным жителям: из остав-
шегося колодца уже несколько месяцев бе-
жит вода, пишет газета «Камышловские из-
вестия».

По словам селян, коммунальщики уже 
приезжали к импровизированному фонта-
ну, откачивали воду, однако через несколь-
ко дней она вновь наполнила колодец. Ско-
рее всего, причина в том, что сгнил водоот-
вод. У жителей деревни появились опасе-
ния: если так будет продолжаться дальше, 
здесь образуется такое «озеро», что нель-
зя будет ни проехать, ни пройти. К тому же 
возник вопрос: кто несёт убытки из-за этой 
утечки? Как пишет издание со ссылкой на 
заместителя директора ООО «УК Помощ-
ник» Владимира Волкова, жителям покры-
вать ущерб не придётся. О несчастном ко-
лодце коммунальщики знают, однако сейчас 
у них нет «ни времени, ни людей на ликви-
дацию аварии».

В посёлке Ис 

отремонтируют клуб 

имени Артёма

В посёлке Ис (Нижнетуринский городской 
округ) объединяют усилия для ремонта вы-
деленного местному клубу помещения, пишет 
газета «Время».

Прежнее здание клуба имени Артёма 
сгорело десять лет назад. Новый дом для 
него был найден ещё в 2010 году, однако 
там была полная разруха, помещения тре-
бовали капитального ремонта. По смете для 
переоборудования здания в культурно-досу-
говый центр необходимо было более мил-
лиона рублей. Из-за отсутствия средств ре-
монт отложили. Теперь же работы идут пол-
ным ходом: приведением здания в порядок 
занимается местный производственный коо-
ператив. Работники культуры проводили ме-
роприятия и благотворительные марафоны, 
благодаря чему удалось пополнить общую 
копилку, помогают и различные предприни-
матели. Также 257 тысяч рублей для замены 
оконных рам и разваливающейся входной 
группы поступили в ответ на письмо-прось-
бу, направленную в Заксобрание Свердлов-
ской области.

Краснотурьинским 

школьникам 

рассказали 

о героях города

Для школьников в краеведческом музее 
Краснотурьинска провели мероприятие «Твои 
герои, Краснотурьинск». Встречу посвятили 
Дню Героев России, пишет газета «Вечерний 
Краснотурьинск».

Среди жителей города нет Героев России, 
но в его историю вписаны имена Героев Со-
ветского Союза, а также Героев Социалисти-
ческого Труда. Музейные работники сопро-
вождали свой рассказ старыми фотография-
ми, документами, интересными экспонатами, 
связанными с личностями героев. Для детей 
провели мастер-класс по изготовлению копии 
«Золотой Звезды» Героя России. Впрочем, 
самодельные звёздочки прикреплять на свою 
одежду школьникам не разрешили, напом-
нив, что это особая награда, которую нужно 
заслужить.

Наталия ВЕРШИНИНА

В Ирбите 

откроют спортзал, 

разрушенный 

после взрыва

Спортзал в школе №1 прошлой весной взор-
вался. Всё это время после ЧП мальчишки и 
девчонки в плохую погоду (в хорошую физ-
культура была на улице) ходили занимать-
ся спортом за четыре квартала в зал клуба 
единоборств «Витязь».

Это случилось в апреле 2011 года: в 
подсобке рядом со спортзалом за час до 
занятий взорвался электротитан – его за-
были отключить на ночь. Вода выкипе-
ла и поднялось давление. Взрыв был такой 
силы, что рухнули перекрытия между пер-
вым и вторым этажами, треснула стена, вы-
летели стёкла.

Вчера спортзал и расположенные на 
втором этаже мастерские для уроков труда 
прошли последнюю приёмку (как нам со-
общили в школе, «большая комиссия под-
писала все документы»). Уже готовы душе-
вые, раздевалки. Осталось всего ничего: 
кое-что подкрасить и завезти недостающее 
оборудование в классы труда. То есть че-
рез неделю, максимум с Нового года, ребя-
та смогут заниматься физкультурой в род-
ной школе.

Ирина ОШУРКОВА

«Кто-то летит в Куршевель, а нам трудиться надо» Стоит ли День Конституции РФ снова сделать выходным?


