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Зинаида ПАНЬШИНА
Уволив главу семьи с дирек-
торской должности одной 
из артинских школ, мест-
ная власть требует освобо-
дить предоставленное ему 
муниципальное жильё. На 
улице могут оказаться су-
пруги, чей совокупный 
стаж работы в системе об-
разования около 60 лет.В понедельник бывший директор артинской школы № 6 и бывший начальник го-родского управления образо-вания 52-летний Александр Дудин объявил уже повтор-ную голодовку в знак несо-гласия с решением местной власти. В первый раз этот шаг он предпринял в конце апре-ля и голодал больше недели. Дудин ждал административ-ного внимания, но дождался проблем со здоровьем и сде-лал «лечебный» перерыв.До того, как занять ди-ректорский кабинет в школе № 6, он учительствовал и ди-ректорствовал в родном се-ле. Предложение перебрать-ся в райцентр Дудин получил вскоре после того, как селя-не выбрали его, члена «ЕР», в районную Думу. Так, семь лет назад семья сельских учите-лей продала свою «двушку» в Сухановке и сменила ме-сто жительства. Из директо-ров Александра Дудина повы-сили до начальника управле-ния образования. Но в ноябре прошлого года предложили уйти «по собственному». При-чиной, по убеждению самого экс-чиновника, стали доносы: «Не все сотрудники управле-ния оказались довольны мо-им приходом».После увольнения от пе-дагога потребовали оставить служебную двухкомнатную квартиру.

– На её ремонт мы потра-тили всё, что получили за квартиру в Сухановке. Испол-нив требование о выселении, мы останемся без крова, – го-ворит Ирина Дудина, завуч школы № 6 и преподаватель иностранных языков.Школьное руководство и профком направили в район-ную администрацию ходатай-ство: не выселять семью, а за-ключить контракт с Ириной Дудиной. Но жилкомиссия от-казала.– Человек получил муни-ципальное жильё, будучи ди-ректором школы. Уволив-шись, он обязан сдать ключи. Всё законно, – комментирует председатель местной Думы Валентина Бусыгина.Узнать, что думает гла-ва Артинского городского округа Алексей Константи-нов по этому поводу, нам не удалось. Через секретаря чи-новник перенаправил кор-респондента к своему заму Ольге Голых, которая прак-тически повторила слова председателя Думы и доба-вила:– Я понимаю людей, но обескуражена тем, что Алек-сандр Михайлович решился на голодовку, не уведомив об этом официально ни меня, ни главу, ни председателя Думы. У нас люди, в том числе педа-гоги с ещё большим стажем, стоят в очереди на жильё по 25–30 лет, так почему мы должны заключать договор с Дудиной, которая на учёте не числится? Квартиру получит тот, кто имеет на это больше оснований.Впрочем, по словам тепе-решнего директора школы № 6 Андрея Федякова, полу-чить освободившееся жильё другие нуждающиеся педаго-ги не рассчитывают.

С ключами на выходВ Артях чету педагогов выселяют из муниципальной квартиры

Галина СОКОЛОВА
Переход для пешеходов-
«альпинистов» располага-
ется в Нижнем Тагиле на 
проспекте Мира — в 200 
метрах от городского отде-
ла ГИБДД.Людей, заползающих к заветной «зебре» по отвес-ной стене и груде щебня, там, правда, замечено не было. За-конопослушные граждане предпочитают выходить к до-роге по асфальту в несколь-ких метрах левее знака, а по-том, лавируя между машина-ми, попадают в зону перехода.Несознательные пеше-ходы, таких почему-то боль-шинство, игнорируют подня-тый до небес знак и перебега-ют широкий проспект (четы-

ре полосы плюс трамвайные пути) где вздумается.Если вы думаете, что такая «дикая зебра» в Нижнем Таги-ле единственная, то ошибае-тесь. Совсем неподалёку от не-го на Новострое есть регулиру-емый переход. К трассе здесь ведёт асфальтированная до-рожка, выложенная по круто-му холму. Вы спускаетесь по ней к проезжей части и с удив-лением обнаруживаете, что столб с кнопкой светофора на-ходится на двадцать метров левее дорожки. До него вы хра-бро идёте по проезжей части или трусливо пробираетесь по зарослям лопухов и крапи-вы, покрывающим холм. Люди по этому переходу шагают раз-ные, а мысли у них по этому по-воду одинаковые.

С места в карьерПешеходный переход в Нижнем Тагиле заставит людей попрыгать
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С другой стороны 
проспекта Мира 
пешеходы 
переходят дорогу 
по обычной 
разметке «зебры». 
На финише 
их ждёт «забор» 
припаркованных 
автомобилей и
обрыв
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На селе хоть врач, 
хоть фельдшер 
работает, 
что называется, 
без замен 
и без прикрытия

«Пожарная» стройка 

в Верх-Нейвинском 

затягивается

Обещанную к 30 апреля верх-нейвинскую по-
жарную часть так и не построили. Об этом со-
общает местный сайт венск.рф.  

Работы на стройплощадке ведутся на фе-
деральные деньги по областной програм-
ме строительства пожарных депо, заказчик – 
УКС областного министерства по управлению 
госимуществом.

Срыв сроков в Верх-Нейвинском объяс-
няют дефектами, нестыковками и явными 
ошибками в проекте. Вновь назначенная дата 
сдачи объекта – конец июня.

Верхнесалдинская 

площадка 

из «1000 дворов» 

уже нуждается в ремонте

Детская площадка по улице Энгельса, обору-
дованная по программе «1000 дворов» всего 
полгода назад, уже нуждается в гарантийном 
ремонте, сообщается на сайте vsalde.ru.

По словам очевидцев – местных жителей, 
екатеринбургские подрядчики заливали пло-
щадку бетоном буквально за два дня до сне-
гопада. Причём делалось это почему-то но-
чью, при свете автомобильных фар. В итоге 
теперь «ребячий городок» утопает в грязи, и 
заливку нужно производить заново.

Зинаида ПАНЬШИНА

Завтра в Североуральске 

пройдёт акция памяти

Акция будет посвящена Международному 
дню памяти людей, умерших от СПИДА.

Как сообщает официальный сайт Севе-
роуральского городского округа, День памя-
ти умерших от  СПИДа является моральной 
поддержкой для тех, кто сегодня живёт с этой 
инфекцией. В его основе лежат такие принци-
пы: люди со СПИДом имеют равные граждан-
ские права, включая право на работу и жи-
лище, свободу передвижения; все должны 
иметь информацию о том, как избежать за-
ражения.

В течение дня на территории города будет 
работать мобильный передвижной пункт экс-
пресс-тестирования на ВИЧ/СПИД.

Андрей ЯЛОВЕЦ

Тагильский малыш 

победил 

в международных 

соревнованиях 

по фигурному катанию

Пятилетний Генрих Гартунг, представлявший 
Нижний Тагил в самой младшей возрастной 
категории, завоевал золотую медаль в тур-
нире «Золотой кубок Дубая».

Турнир прошёл в Объединённых Арабских 
Эмиратах, сообщает тагильское агентство «Все 
новости». В соревнованиях приняли участие 
более трёхсот спортсменов со всего мира.

Фигурным катанием новоиспечённый чем-
пион занимается чуть больше года. Несмотря 
на столь юный возраст и отсутствие опыта в 
крупных международных соревнованиях, Ген-
рих неплохо справился с обязательными эле-
ментами в произвольной программе.

Золотая медаль Генриха – это первая 
международная награда в копилке тагильских 
фигуристов, утверждает источник.

Ирина АРТАМОНОВА

В Каменске-Уральском 

выбрали лучшую 

школьную столовую

Администрация города подвела итоги конкур-
са на лучшую школьную столовую. Заявки на 
участие подали 11 образовательных учреж-
дений, информирует официальный портал 
Каменска-Уральского.

Главные критерии оценки экспертов – ох-
ват детей горячим питанием и витаминизация 
блюд. Обязательно учитывались состояние 
материально-технической базы, использова-
ние современных технологий и средний уро-
вень наценки.

Самый высокий балл заслужил коллек-
тив поваров и кондитеров школы №15. К этой 
столовой нет замечаний со стороны надзор-
ных органов, здесь работает стол заказов, ор-
ганизованы «Витаминные горки», школьни-
кам к обеду подают батон с каротином, ки-
сель «Витаминизированный», натуральные 
соки и свежие фрукты. В зимний период на 
столах всегда лежит чеснок. Кроме того, в 
этой школе самое разнообразное меню.

Алевтина ТРЫНОВА

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
В этом году Большой Ис-
ток отмечает 330 лет сво-
его существования. Идею 
собрать воедино все мате-
риалы о прошлом посёл-
ка подала член Уральско-
го генеалогического обще-
ства Анна Степанова, кото-
рая обратилась в местный  
школьный музей в поис-
ках родословной семьи Сы-
сковых – Гилёвых и обнару-
жила здесь богатый мате-
риал по истории Большого 
Истока.Школьные учителя этой идеей загорелись, и три го-

да шла увлекательная работа над книгой, которая открыла много интересных фактов из исторического прошлого род-ного посёлка. Жители Боль-шого Истока и юные краеве-ды школы № 5 тоже актив-но включились в работу над книгой, предлагая автор-ской группе домашние архи-вы, письма, снимки, делились воспоминаниями.  Выяснилось, что первой поселилась в этих местах   как раз семья крестьянина Петра  Сыскова. Кстати ска-зать, потомки первопоселен-ца до сих пор живут в посёл-ке.  Педагоги и библиотека-ри – всего восемь человек –  в числе которых нынешний 

директор школьного музея Наталья Иванова и  его быв-ший директор Людмила Бе-ляева,  собрали и системати-зировали уникальный мате-риал по истории населённо-го пункта, начиная с XVII  ве-ка и по настоящее время.В книге «330 лет. Очер-ки истории Большого Исто-ка: 1683 – 2013 гг.» приводит-ся большое количество до-кументов, рисунков и фото-графий, впервые публикует-ся перепись жителей  дерев-ни Исток XVII – XVIII  веков и план деревни начала про-шлого века. Много материа-лов посвящено периоду раз-рушения векового уклада де-ревни  после революции – па-

харей-кормильцев пустили по миру, оторвали от родовых гнёзд. В одной из глав пове-ствуется о том, как помогала сплотить людей православ-ная вера. Особое место уде-лено жизни посёлка  во вре-мя Великой Отечественной войны.Издаваться книга будет на деньги тех, кто пожелает иметь такое уникальное из-дание у себя дома, чья жизнь так или иначе связана с Боль-шим Истоком.  Сегодня в со-вете ветеранов посёлка пол-ным ходом идёт подписка на это издание, которое плани-руется презентовать в кон-це лета.

История посёлка... по подпискеТри года жители Большого Истока писали книгу о своей малой родине

Зинаида ПАНЬШИНА
Вопрос о реорганизации 
возник после того, как два 
дипломированных врача 
уволились из Байкаловской 
районной больницы, чтобы 
вернуться к себе на родину 
в Киргизию. С их отъездом 
«осиротели» общие врачеб-
ные практики в селе Крас-
нополянском и в деревне 
Нижняя Иленка.Найти замену уволившим-ся двоих терапевтов, гото-вых работать сельскими вра-чами, руководству централь-ной районной больницы, к со-жалению, не удалось. Поэто-му принято решение: и там, и там будут функционировать фельдшерско-акушерские пункты, и приём станут вести фельдшеры. На возмущённые претензии местных жителей главный врач центральной районной больницы Геннадий Дорожкин отвечает: уважае-мые, а где же ваши-то дети?

– За 20 лет я направил учиться в медицинскую ака-демию по спецнабору 37 вы-пускников местных школ, и никто из них не вернулся сю-да дипломированным вра-чом, – говорит Геннадий Вла-димирович. – Родители по-нимают: в городе сыновья и дочки имеют гораздо боль-шие перспективы и возмож-ности. А если свои не едут ра-ботать на малую родину даже ради квартиры, то кто же тог-да поедет?Несколько лет назад по-явилась надежда: заграни-ца поможет. За последние три года в штат ЦРБ было приня-то 40 врачей-иностранцев из Киргизии и других бывших советских республик. Но уже сегодня из них, по словам Ген-надия Дорожкина, работают только четыре.– Трудно врачу в дерев-не, – констатирует он. – Сто-крат труднее, чем в крупной больнице с большим штатом. Сельский доктор – один пе-

ред местным обществом, он всегда на виду, ответствен-ность на нём огромная. К тому же в последнее время с людь-ми что-то произошло: отно-шение к врачу стало потреби-тельским. Тот, кого ты вчера всю ночь откачивал и спасал, сегодня пройдёт, не поздоро-вавшись. И это дико для вы-ходцев из восточных респу-блик, где к медикам относятся как к богам, особенно в сель-ских местностях. Врачей-кир-гизов шокировало у нас пьян-ство жителей. Особенно  то, что пьют женщины, что де-ти травмируются или заболе-вают по недосмотру, по вине пьяных матерей.Сегодня, за вычетом крас-нополянской и нижнеилен-ской, в Байкаловском муни-ципальном районе функцио-нируют четыре ОВП: в сёлах Елань и Ляпуново, в деревнях Вязовка и Пелевина. Фель-дшерско-акушерских пун-ктов пока 13, но вот-вот ста-нет 15 – за счёт прибавления 

двух бывших общеврачебных практик. В то же время пер-спективы целого ряда ФАПов под большим вопросом: рабо-тающие в них фельдшеры – сильно пенсионного возрас-та, и каждый из них для цен-тральной районной больницы дороже золота.Проблемы байкаловско-го здравоохранения типичны почти для всех муниципали-тетов области, но болезненны на многих территориях в ещё большей степени.– У нас район небольшой, транспортное плечо всего 40 км, и дороги неплохие, так что при нормальной рабо-те транспорта до райцентра из любой деревни добрать-ся нетрудно, – говорит Ген-надий Дорожкин. –  А в сосед-нем Слободо-Туринском рай-оне плечо 150 км. В Алапаев-ском и того больше – 250 км. Так что у нас, по сравнению с другими, проблем, можно сказать, нет.

Врачи улетелиОВП в Байкаловском районе возвращаются в разряд ФАПов

Дмитрий СИВКОВ
Студенты сергинского тех-
никума Сергей Фадеев, Вла-
дислав Ширихин и Алек-
сандр Завьялов с социаль-
ным проектом в сфере об-
разования стали призёра-
ми регионального этапа 
конкурса «Моя инициатива 
в образовании».Авторы проекта предло-жили свои пути выхода из де-мографического кризиса. Для этого, по мнению студентов, нужно в первую очередь соз-дать комфортные условия для самих детей. В частности – организовать в посёлке дет-

ские площадки, которых здесь так не хватает. Они предлага-ют изготовить площадку со-вместно с поселковой админи-страцией, ТСЖ, советом пред-
принимателей, ОАО «Уралбур-маш». Однако основной си-лой должны стать учащиеся техникума, школьники, чле-ны общественного совета по 

делам молодёжи и молодёж-ной политике посёлка, иници-ативные родители.Финалистам было реко-мендовано представлять свои проекты 21–24 мая на россий-ском этапе конкурса в Санкт-Петербурге. К сожалению, у студентов и учебного учреж-дения нет финансовой воз-можности для того, чтобы на-править своих представите-лей в Северную столицу. Од-нако администрация Верх-них Серёг попытается найти  средства для реализации про-екта студентов. Для этого пла-нируется обустроить пустырь на окраине посёлка.

Пустырь в Верхних Сергах приспособят для детейИдею предложили студенты многопрофильного техникума

Студенты обсуждают с главой Верхних Серёг, как обустроить 
поселковый пустырь


