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…Гости-чиновники, войдя в дом Владимира Шилова, не разделись, но, из уважения к хозяину, разулись. Хотя, не-смотря на все электрообо-греватели, температура в по-мещении была не выше плюс десяти. И затем, стоя друг пе-ред другом в носках, зябко шевелили пальцами на но-гах. Теплее всего на этом со-вещании было, наверное, Александру Привалову — он хоть и разулся, но оставался в шапке.
Вообще, реакцию мэра 

на сложившуюся в дерев-
не ситуацию адекватной 
не назовёшь. Он до сих пор 
считает, что в Измоденова 
тепло, а разморожен толь-
ко один дом. Даже после со-вещания, в разговоре с мест-ной жительницей (чему кор-респондент был свидетелем и даже записал монолог гла-вы на диктофон) мэр заявил: «Индивидуального отопле-ния нет только в одном доме, у всех остальных есть, у вас есть печки, индивидуальные источники тепла; если бы в том доме, который разморо-жен, была печка, батареи бы не лопнули». На замечание о том, что в морозы для обо-грева даже маленькой кухни требуется огромный расход электроэнергии и, соответ-ственно, денег, мэр не отре-агировал.Тем не менее руковод-ство области намерено рас-сматривать ситуацию в Из-моденова не как частную, а как общую тенденцию для всего Белоярского городско-го округа.

Как пояснил в беседе с корреспондентом «ОГ» заме-ститель председателя прави-тельства Свердловской об-ласти Сергей Зырянов, гла-ву городского округа, дей-ствительно, два дня не могли найти, хотя тот должен был возглавить работу по ликви-дации аварии. Поэтому про-блему решали заместители Привалова. Теперь, когда мэр предоставил объяснитель-ную, будут сделаны соответ-ствующие выводы.– Белоярский городской округ вступил в отопитель-ный сезон только благода-ря работе областного мини-стерства энергетики и ЖКХ, — убеждён вице-премьер. — На комиссию по подготовке к отопительному сезону Алек-сандра Петровича Привалова мы в прошлом году вызывали раз пять или шесть. Он отчи-тывался, ему давались поруче-ния, которые, как правило, не выполнялись. Здесь, в Измо-денова, проблема с отоплени-ем возникла ещё 24 ноября. В течение месяца не было пред-принято никаких действий.Следует отметить, что в этом году из областного ре-
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Качканарские 
дружинники будут 
меньше платить
за коммуналку
Мэр Качканара и спикер городской Думы 
приняли решение об увеличении льготы для 
членов добровольческого объединения дру-
жинников города. С января 2013 года они бу-
дут получать компенсацию по оплате жилья 
и коммунальных услуг в размере восьмисот 
рублей в месяц.

Скидка для участников объединения по-
явилась ещё в 2003 году. Тогда дружинники 
получали по двести рублей, а последние три 
года уже по семьсот рублей. Помимо этого, 
для них предусмотрено государственное лич-
ное страхование и три дополнительных дня к 
отпуску. Правда, отпуск продлевается толь-
ко сотрудникам муниципальных учреждений 
и при условии, что доброволец в течение года 
провёл не менее тридцати рейдов.

На сегодняшний день в дружину входит 
около семидесяти человек, сообщает газета 
«Качканарский четверг».

Сергей ДИАНОВ

Глава 
Большого Истока
не отвечает
на письма граждан
Александр Зырянов, глава посёлка Большой 
Исток, что под Сысертью, будет оштрафован 
за работу с обращениями граждан, сообщает 
газета «Маяк».

Сысертская прокуратура провела провер-
ку сельской администрации. Выяснилось, что 
Зырянов не ведёт карточки личного приёма 
граждан и не соблюдает сроки рассмотрения 
обращений. Более сорока писем вообще оста-
лись без ответа.

О нарушениях прокуратура информирова-
ла главу Сысертского городского округа Ва-
дима Старкова. Зырянов получил от руковод-
ства замечание. Кроме того, прокурор поста-
новил привлечь сельского главу к админи-
стративной ответственности. Штраф должен 
составить 20 тысяч рублей.

В Серове открылась 
ретровыставка 
новогодних игрушек
В Серовском историческом музее начала ра-
боту выставка, посвящённая истории ёлоч-
ных украшений, передаёт телекомпания 
«Канал-С».

Здесь можно увидеть игрушки, которые 
были сделаны в сороковых годах прошло-
го столетия. Украшения пятидесятых годов 
удивляют простотой исполнения: к примеру, 
на экспозиции представлены птицы из прес-
сованного картона и ваты. Для изготовления 
игрушек в восьмидесятых применяли уже пе-
нопласт и стекло.

Выставку, в том числе и мастер-
классы по изготовлению открыток, мож-
но будет посетить и в дни новогодних ка-
никул.

Посетителей 
тагильского парка 
встретит 
«Баба снежная»
В парке имени Бондина завершён конкурс 
снежных скульптур, в котором приняли уча-
стие школьники и воспитанники детских са-
дов, сообщает официальный сайт Нижнего 
Тагила.

В течение недели дети вместе со взрос-
лыми лепили фигуры из снега – всего семь 
композиций. Лучшей признана скульптура 
«Новогодний хоровод» учеников школы
№ 56. Второе место поделили ребята из 
школы № 72, слепившие фигуру «Ловись, 
рыбка», и учащиеся школы №58 с рабо-
той «Баба снежная – кормилица нежная». 
Победители получили тренажёры, а так-
же бесплатные пропуски на ледяной корт 
парка.

Снежные скульптуры будут радовать та-
гильчан до конца зимы.

Ирина АРТАМОНОВА

В посёлке Рефтинском вчера открыли новый детский 
сад на 180 мест. После реконструкции и капитального 
ремонта объект стал вторым корпусом детского сада №50 
«Колобок». Здание не использовалось по назначению с 
девяностых годов, часть помещения и вовсе сдавалась 
в аренду. В 2012 году на условиях софинансирования 
из областного и местного бюджетов была проведена 
реконструкция, построены современные веранды, завезено 
новое оборудование в пищеблок и прачечную, приобретены 
мебель и игрушки.
Активное участие в оснащении нового детсада приняли 
также депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области Сергей Чепиков и Михаил Зубарев. Содействие в 
проведении капитального ремонта, благодаря соглашению, 
подписанному с правительством Свердловской области, 
оказал филиал ОАО «Энел ОГК-5» Рефтинская ГРЭС.
Открывая торжественную церемонию, глава городского 
округа Рефтинский Сергей Пшеницын заявил: «Вся наша 
работа направлена на то, чтобы передать молодым 
поколениям рефтинцев то лучшее, что имеется и строится на 
территории, сделать их жизнь интереснее, ярче, комфортнее. 
К выполнению этой задачи мы стремимся ежедневно»

Зинаида ПАНЬШИНА
Привычная и вседоступ-
ная прежде продлёнка в 
Каменске-Уральском до-
живает последние дни. 
Вскоре муниципалитет 
больше не будет финан-
сировать этот нехитрый 
школьный сервис, а все 
расходы по оплате «после-
урочного» труда педаго-
гов и коммунальных сче-
тов лягут на родителей 
учеников.О том, что скоро у них добавится расходов, роди-тели услышали после нача-ла учебного года. Коммен-тируя эту информацию, кто-то предложил организовать митинг, собрать подписи и отправить обращение к за-конодателям с предложе-нием вернуть продлёнку в школьный стандарт. Однако митинговать было поздно. Группы продлённого дня вышли за рамки образова-тельного стандарта в соот-ветствии с принятым в мае 2010 года Федеральным за-коном № 83-ФЗ. Напомним: по этому закону муници-пальные образовательные учреждения перешли в ста-тус казённых, бюджетных или автономных.Бюджетные и автоном-ные школы получают сред-ства из областного бюдже-та в виде субвенций на зар-плату учителей. При этом учитывается только пере-чень обязательных пред-метов, по госстандарту – их родители и раньше видели в расписаниях уроков и в дневниках своих чад. Прод-лёнку по-теперешнему от-носят к разряду услуг, и в утверждённую государ-ством образовательную программу она не входит. И субсидий на неё не полага-ется. Подобные услуги бюд-жетные школы оказывают только за дополнительную плату.А вот казённые учрежде-

Добро пожаловать в гавроши?После каникул ни в одной из школ Каменска-Уральскогоне останется бесплатных групп продлённого дня
 МНЕНИЯ

Реж, директор казённой школы № 2 Наталья
ДЕРБЕНЁВА:

– Групп продлённого дня в чистом виде у нас нет. 
Думаю, в следующем году, когда наша школа станет ав-
тономной, мы сможем по заявкам родителей открыть 
на платной основе полноценную продлёнку для клас-
сов начальной школы. Несомненно, что малышам это 
очень нужно.

Первоуральск, директор бюджетной школы № 4 
Ольга ВОРОБЬЁВА:

– Группы продлённого дня у нас бесплатные 
для всех классов начальной школы. Правда, не до 
вечера, а с трёхчасовым режимом работы. Но ре-
бята успевают и позаниматься, и поиграть, и даже 
в бассейн сходить. О том, что продлёнка может 
стать коммерческой, у нас пока ничего не слыш-
но.

Асбест, директор бюджетной школы № 30 Елена 
ЕЖОВА:

– Наш глава не издавал постановления о переводе 
групп продлённого дня на коммерческую основу. У нас 
в школе три бесплатных группы для младших классов. 
Одна работает с 12 до 18 часов, две – трёхчасовые. Для 
родителей это немалая помощь: им спокойнее, когда 
дети в школе, а не предоставлены сами себе – район у 
нас специфический, тут много неблагополучных семей. 
На будущий год, если родители пожелают и будут пода-
вать заявки, постараемся организовать группы не толь-
ко для первоклассников.

Встреча без обуви
1 

зервного фонда на БГО выделе-но 28 миллионов рублей, в том числе на строительство блоч-ных котельных, а работы до сих пор не завершены. И теперь речь может идти о возбужде-нии уголовного дела в отноше-нии мэра. Впрочем, этим уже занимается прокуратура.Сергей Зырянов также дал понять, что в следующем 

году начнётся серьёзная ра-бота по модернизации бело-ярского ЖКХ. И от того, кто будет организовывать эту работу, зависит многое.Крайний срок для руковод-ства округа, местной админи-страции и подрядчиков, чтобы навести в деревне порядок, — 28 декабря. Завтра.

Владимир 
Шестернев 
уехал на работу, 
вернулся — а 
батареи лопнули. 
И… была избушка 
лубяная, стала 
ледяная

 КОММЕНТАРИЙ
Владимир ШЕСТЕРНЕВ, владелец замороженного дома:
– Отопления как такового у нас в этом году практически не было. 

А когда вода вообще перестала циркулировать в батареях, я был на 
работе, сын тоже уехал. И всё морозом прихватило. Приехал домой, 
а здесь кошмар. Батареи лопнули, всё заледенело. Отопление обе-
щают сделать за счёт муниципалитета, а о том, кто оплатит ремонт, 
разговора пока не было. Сначала надо дом прогреть, тогда станет 
ясно — что и где окончательно отвалится.

СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ (ШКОЛ) СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО СПОСОБУ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

1,4%
35

АВТОНОМНЫЕ

51,6%
1376

КАЗЁННЫЕ

47,0%
1252

БЮДЖЕТНЫЕ

Источник: Управление пресс-службы и информации Правительства Свердловской области.
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ния полностью остались на балансе государства, финан-сируются по смете. В штате таких учреждений преду-смотрена и должность вос-питателя группы продлён-ного дня. Однако казённых школ в Каменске-Уральском нет.– Все школы в нашем му-ниципальном образовании имеют статус бюджетных, а три из них в будущем году готовятся перейти в статус автономных, – говорит на-чальник управления обра-зования городской админи-страции Ирина Малашенко. – До конца этого года муни-ципалитет находил возмож-ность выделять деньги для того, чтобы продлёнки бы-ли бесплатными. Но в даль-нейшем эти средства бу-дут направлены на решение других важных задач.По словам И.Малашенко, стоимость услуги «группа продлённого дня» в каж-дом учебном заведении бу-дет разной – в зависимости от времени пребывания, на-личия кружков, количества детей в группе.

– Есть школы, которые оценили один час в пять рублей 70 копеек. В дру-гих объём услуги больше, и стоимость выше. Продол-жительность работы групп продлённого дня тоже вез-де разная – от пяти до трид-цати часов за рабочую пя-тидневку. В среднем месяч-ный размер оплаты этой услуги составит 740 рублей, но в некоторых школах до-стигнет и 1200 рублей, – сказала начальник управле-ния образования Каменска-Уральского.Как расказала «ОГ» ди-ректор школы № 38 Свет-лана Миколенко, на изве-стие о том, что за продлён-ку придется платить, роди-тели учеников отреагиро-вали довольно спокойно. Но не все с этим согласились: если нынче в группе было 25 детей, то на будущий год подано пока только 15 заяв-лений.– Если бы группу про-должило посещать то же ко-личество ребят, то плата за одного ребёнка составила бы 856 рублей в месяц. Если 

считать вместе с питанием – а это порядка 700 рублей – то получилось бы пример-но полторы тысячи рублей. Но сейчас заявления подали всего 15 семей, так что пла-та за посещение продлёнки составит более 1100 рублей. Плюс питание.Похоже, процесс ком-мерциализации прежде бесплатной и вседоступ-ной школьной продлён-ки необратим. «Учитывая массовый переход школ об-ласти на автономность, – сказали нам в управлении пресс-службы и инфор-мации областного прави-тельства, – это будет про-исходить и в других муни-ципалитетах».Кстати, по сведениям управления, жалоб на плат-ную продлёнку в министер-ство образования не посту-пало.

Паром уплываетв прошлое
В том же, 2011 году, на встре-че губернатора Свердловской области с общественностью Гаринского района прозвуча-ли слова о том, что будет рас-смотрена возможность воз-ведения моста. И в 2012 году обещанное было выполнено.Затраты на строитель-ство переправы через Сось-ву составили около 108 мил-лионов рублей. На постройку потребовался всего год. При этом протяжённость дороги через реку составляет 353 ме-тра. Можно сказать, что рабо-чие за день успевали сделать мост на один метр длиннее.В данный момент по не-му уже ездят машины. Так как мост однополосный, при-шлось организовать ревер-сивное движение – направ-ление, в котором движутся автомобили, меняется. Не-смотря на это, гаринцы сразу привыкли к новой схеме дви-жения, и заторов на участке, где по ширине может поме-ститься только одна машина, не возникает.В министерстве транс-порта и связи Свердловской области считают, что ввод в эксплуатацию новых и ре-конструированных мостовых переходов позволит связать круглогодичным сообщени-ем все муниципальные обра-зования Свердловской обла-сти. В следующем году соору-жение новых и реконструк-ция старых мостов на реги-ональных дорогах продол-

жится. В рамках областной целевой программы «Разви-тие транспортного комплек-са Свердловской области» на 2011 – 2016 годы планиру-ется открыть мост через ре-ку Уфа на дороге Криулино – дом отдыха «Сарана». Так-же будут предоставлены суб-сидии на строительство мо-стового перехода через ре-ку Сива в Верхней Туре. По-мимо этого, должна начать-ся реконструкция мостов че-рез реку Нейва на автодоро-ге Екатеринбург—Нижний Тагил—Серов и через ре-ку Посол на трассе Тавда—Таборы.

Вопрос о создании моста встал ещё в начале восьмидесятых 
годов, когда была построена автомобильная дорога 
Гари – Сосьва. Однако стройка тогда была признана 
нецелесообразной

 СТАТИСТИКА
На автомобильных доро-

гах регионального значения 
Свердловской области распо-
ложено 730 мостовых соору-
жений, из них железобетон-
ных — 580, металлических — 
76, деревянных — 44, из ме-
талла и древесины — 25, ка-
менных — 5.
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Скульптура «Гусеница Маруся»
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 КСТАТИ
Похоже, с введением в 

строй этого моста придётся 
переиначить широко извест-
ную среди журналистов по-
говорку: «На Урале три дыры 
— Шаля, Гари, Таборы». Гари 
из неё явно надо убирать. А 
там, глядишь, очередь за Та-
борами — если, конечно, как 
планируется, будет возрож-
даться малая авиация.
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 ФРАЗА
Корреспондент «ОГ» по-

просил главу БГО поделить-
ся, что он написал в объясни-
тельной по поводу своего не-
участия в ликвидации чрезвы-
чайной ситуации.

– Я два дня находился вне 
зоны доступа, — сказал Алек-
сандр Привалов. — Был в на-
селённом пункте, где у меня 
живут родители, а там нет ни-
какой связи, даже сотовой.


