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Дмитрий СИВКОВ
Шамарский филиал Перво-
уральского политехникума, 
который готовит мастеров 
по техобслуживанию и ре-
монту машинно-тракторно-
го парка, ютится в бывшем 
дошкольном учреждении, 
а недостроенный трёхэтаж-
ный корпус вот уже несколь-
ко лет остаётся лишь пред-
метом мечтаний педперсо-
нала.Сегодня классы, в кото-рых студенты изучают спец-предметы, находятся в здании бывшего детского сада на тер-ритории деревни Гора, а заня-тия по общеобразовательным предметам проходят в шко-ле посёлка Шамары (населён-ные пункты разделяет река), здесь же размещается и ад-министрация филиала. Ког-да учебное учреждение, тог-да ещё СГПТУ № 69, в середи-не 90-х начинало свою работу, оказалось, что страна не испы-тывает надобности в детских садах. Как говорится, нет худа без добра.О том, что счастье поки-нуть детсад было близко, на-поминает трёхэтажное зда-ние из красного кирпича с ев-ропакетами в оконных про-ёмах и ярко-синей кры-шей, примкнувшее к шамар-ской средней школе. С одной стороны — новострой, но,зайдя с другой — расстаёшь-ся с этой иллюзией: полураз-валившиеся стены того, что должно было называться спортзалом, выдают с головой долгострой более чем с деся-тилетней историей. В начале 2008 года на завершение стро-

Сысертчане

страдают 

от автобусной 

неразберихи

Местная газета «Маяк» опубликовала отча-
янное письмо жителей посёлка Октябрьско-
го, для которых обычное посещение район-
ной больницы включает многокилометровый 
«марш-бросок».

Авторы сетуют на нерегулярность дви-
жения автобуса № 132. Вот и приходит-
ся людям, добираясь к врачу райбольни-
цы, топать два километра от посёлка до 
автотрассы, а потом ещё столько же – в 
самой Сысерти от автостанции до пункта 
назначения. Плюс такой же путь в обрат-
ном направлении. «Сегодня, например, 
таким образом из Октябрьского в боль-
ницу добирались-ковыляли пять человек: 
один из них – хромой, вторая – беремен-
ная, остальные ветераны, – пишут авто-
ры послания. – Нам говорят, мол, марш-
рут неприбыльный. Но если бы автобус 
ходил регулярно, никто бы заранее не ис-
кал способа добраться до Сысерти, шли 
бы на остановку. Сейчас же люди не зна-
ют, будет автобус или нет, и сразу идут на 
трассу».

Город

Заречный

украсит 

знамённая группа

По информации газеты «Зареченская яр-
марка», скоро сразу в нескольких местах го-
рода могут быть установлены знамённые 
группы.

Проектирование нового архитектур-
ного комплекса, состоящего из трёх раз-
мещённых на постаменте 12-метровых 
флагштоков, специалисты БАЭС начали 
по инициативе главы администрации Ев-
гения Добродея. На флагштоках предпо-
лагается разместить большие, более де-
сяти квадратных метров, флаги России, 
Свердловской области и Заречного. Кста-
ти, через два-три месяца в городе атом-
щиков планируется проведение общего-
родского благотворительного марафо-
на по сбору пожертвований на заверше-
ние строительства сквера Победы и соз-
дание Музея военной техники под откры-
тым небом.

Школа 

села Акбаш

станет базовой 

национальной

В рамках программы сотрудничества между 
Свердловской областью и Татарстаном ре-
шено, что школа села Акбаш в Нижнесергин-
ском городском округе станет базовой на-
циональной, пишет районная газета «Новое 
время».

Это значит, что здесь со следующего учеб-
ного года под руководством специалистов из 
Казани будут проходить семинары и лекции 
для педагогов всех шести национальных та-
тарских школ Нижнесергинского района и их 
коллег со всей Свердловской области. Ме-
ста тут хватит: в акбашской школе, рассчи-
танной на 140 учеников, в прошлом году обу-
чалось 74 ребёнка, а в сентябре сядут за пар-
ты 77 детей, в том числе семь первоклассни-
ков. Школьное руководство полагает, что уча-
стие в программе сотрудничества Средне-
го Урала и Татарстана позволит дополнитель-
но привлечь к учебному заведению и внима-
ние, и средства.

Что читали 

известные

новолялинцы?

О том, что в детстве читали люди, которых 
знает весь город, рассказала любопытная 
акция, проведённая районной библиотекой, 
сообщает сайт nlyalyago.ru.

В рамках акции под названием «Памятная 
книга детства известных новолялинцев» её 
участники в специальных анкетах поделились 
впечатлениями от книжек, которыми в школь-
ные годы просто зачитывались. Руководству-
ясь этими «мемуарами», библиотекари офор-
мили книжный стенд, доступный и очень при-
влекательный для сегодняшних юных книго-
чеев. Ребята и сами охотно знакомятся с эти-
ми анкетами и листают литературу, обожа-
емую когда-то их отцами: «Повесть о насто-
ящем человеке», «Два капитана», «Сильные 
духом», «Тимур и его команда», «По ту сто-
рону», «Три мушкетёра» Александра Дюма и, 
конечно, похождения незабываемого марк-
твеновского Тома Сойера.

Зинаида ПАНЬШИНА

Дмитрий ХАНЧИН
В повестке заседания стояло 
множество вопросов, глав-
ным из которых был отчёт 
главы администрации Алек-
сандра Якоба за 2012 год. По его словам, городская экономика продолжила посту-пательное развитие, год в це-лом прошёл успешно, а по не-которым показателям были до-стигнуты рекордные для горо-да значения. К примеру, к кон-цу прошлого года в городе уро-вень безработицы стал рекор-дно мал – только меньше поло-вины процента жителей столи-цы Урала не имели работы. При этом средний уровень зарпла-ты составил 33 тысячи рублей.В ходе заседания Дума внес-ла поправки в местные право-вые акты и утвердила положе-ние «О компенсации расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности, де-путатам Екатеринбургской го-родской Думы». Теперь, со сле-дующего созыва, депутаты бу-дут предоставлять информа-цию о проведённых меропри-

ятиях и суммах расходов на них.От имени депутатов «Еди-ной России» в городскую адми-нистрацию было передано обра-щение, чтобы начать так назы-ваемую программу «малых дел». Через депутатский корпус Алек-сандру Якобу передали пожела-ния жителей со всех районов го-рода: выделить деньги на обу-стройство дворов, починку до-рог, уборку улиц. По мнению де-путатов, часто для решения не-глобальных вопросов достаточ-но административного ресурса и незначительных затрат.– Последнее заседание я бы оценил на «четвёрочку», — ска-зал «ОГ «депутат Илья Тыщенко.  В целом за четыре года ра-боты Дума пятого созыва про-вела 78 заседаний и приняла 687 правовых актов, получила42 481 обращение от граждан. На следующий созыв пока не было намечено чётких планов, но уже известно, что как мини-мум двое депутатов в него не во-йдут: Леонид Волков не намерен выдвигать свою кандидатуру, а Максим Петлин осуждён. 

«Малые дела» оставили напоследокЕкатеринбургская Гордума пятого созыва собралась в последний раз

Трактористы из детсадаВ Шамарах кузница сельских кадров обернулась долгостроем

ительства из областного бюд-жета было выделено около 60 миллионов рублей. Тогда вери-лось, что новоселье близко.Однако в результате че-харды с торгами, которые про-водило областное министер-ство общего и среднего об-разования, лишь в конце мая был определён подрядчик – ООО «Строительная фирма «Сали». Но и в условиях, ког-да, казалось бы, время доро-го как никогда, строители не демонстрировали намерений сделать стройку ударной – ка-лендарный план работ не вы-полнялся. Ни докладные запи-ски руководителя филиала в вышестоящие инстанции, ни письменное обращение главы администрация Шалинского городского округа Олега Сан-дакова к тогдашнему руковод-

ству министерства, ни даже визит самого министра не во-зымели действия. Более того — работы приостановили. Ви-димо, заказчик, осознав, что завершить строительство в указанные сроки ему не по си-лам, был озабочен лишь тем, чтобы успеть освоить как мож-но больше средств ценой ма-лой крови. В итоге было осво-ено немногим более четверти от первоначально выделенной суммы – 16 миллионов 256 ты-сяч рублей.С тех пор прошло уже три с половиной года. Так и стоит недосягаемая мечта перед гла-зами. И звать её никак – нет да-же перевода в статус объекта незавершённого строитель-ства.Руководитель Первоураль-ского политехникума Елена 

Марченкова видит выход в пе-редаче недостроенного здания в муниципальную собствен-ность.– Активно не занимались этим вопросом, потому что до-кументов на здание не было, — делится планами руководи-тель. – Теперь Ростехинвента-ризация стала делать подвиж-ки в этом отношении. Вопрос передачи обсуждался с отде-лом образования Шалинского округа, там только «за», ведь в шамарской школе не так много места, занятия идут в две сме-ны. А так бы и им места хвати-ло, и нам бы – нашлось.Выходит, что муниципали-тет сегодня больше мотивиро-ван в завершении строитель-ства. Народная мудрость о сво-ей рубашке, что ближе к телу, и тут не даёт сбоя. А если бы из-начально строительство шло не с ведома министерства, до которого «семь вёрст до небес и всё лесом», а — администра-ции округа, тогда, глядишь, и не пришлось бы достраивать и перестраивать.А что касается детского са-да… Перспектива обратного пе-репрофилирования в случае, ес-ли будущие трактористы когда-нибудь съедут, не очень впечат-ляет Горинскую сельскую адми-нистрацию, даже при наличии очереди из сорока человек в де-ревенский детсад. Во-первых, после реконструкции от до-школьного учреждения, как та-кового, уже мало что осталось. Во-вторых, стоит оно на отшибе, а в третьих, ютиться детсадов-цам тоже не хочется — есть на-дежды на строительство нового современного здания. Примеры тому в округе есть.
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«Мне иногда снится, как мы обустраиваемся в новом здании, — 
говорит директор филиала Алексей Зверев, стоя у долгостроя в 
траве по пояс. – Тогда и просыпаться не хочется»

Зинаида ПАНЬШИНА
Выслушав архитекторов из 
райцентра, которые при-
везли в Становую плод свое-
го труда – генеральный план 
развития посёлка до 2030 го-
да, местные жители боль-
шинством голосов… воздер-
жались от принятия этого 
градостроительного доку-
мента.Такой неожиданный резуль-тат публичных слушаний в по-сёлке Становая всё-таки не по-мешал генплану получить ста-тус официально принятого. В целом расклад по итогам го-лосования, по протоколу, вы-глядел так: при 19 воздержав-шихся 15 человек сказали пла-ну «за», и лишь двое – «против». Хотя сами становляне и ворчат: «что-то согласных больно мно-го насчитали»,  но проголосо-вавшие против генерального плана, как ни крути, в меньшин-стве.

Колесо не остановишьЖителей тихого берёзовского посёлка Становаяпугает его «коттеджно-таунхаусное» будущееРаз так, то Становой остаёт-ся одно – в ближайшие 17 лет энергично превращаться в эта-кий коттеджный городок, в ко-тором будут и многоквартир-ные дома, и клуб, и библиотека, и физкультурно-оздоровитель-ный комплекс.  А ещё – баня,  отделения почты и Сбербанка, опорный пункт полиции и даже дом приезжих. И будет для кого. Сейчас здесь всего 349 жителей, а к 2030 году численность насе-ления махнёт к трём тысячам и выше – за счёт уже поднимаю-щегося здесь коттеджного рай-она «Становлянка», одноимён-ного местной речушке.Одним словом, на карте Бе-рёзовского округа появится ещё одна «Рублёвка», под стать дорогущему Старопышминску. В Становой уже сегодня не ку-пить участка в 10 соток дешев-ле 700 тысяч рублей, изба-раз-валюха на усадьбе в 12 соток торгуется за миллион и выше, а за новый дом без внутренней отделки просят 2,5 миллиона.

Почему-то сейчас принято считать, что если человек жи-вёт в сельской местности, то он спит и видит, чтобы поселиться в городе. Становляне этот сте-реотип перечёркивают. Город сам идёт к ним, а они не шибко-то и рады.– Мы ведь думали, если на публичных слушаниях воздер-жимся от голосования, то ген-план и не примут, – говорит Ан-на Литвинец, санитарка посел-кового фельдшерско-акушер-ского пункта.Анна, как и другие её земля-ки, не сказавшие генплану ни да, ни нет, хорошо помнит, как глубока была в её детстве реч-ка Становлянка и как студёна из-за впадающих в неё родни-ков. То, что сейчас русло больше похоже на ручей, она связывает со стройками. Где ещё недавно были влажные богатые покосы, теперь – сплошь стройплощад-ки, вот родники и уходят, и ре-ка мелеет.– Мне нравится деревен-

ская жизнь, – делится Анна. – Люблю животных. Из трёх ко-ров, которые вообще имеются в Становой, две – мои. Но поко-сы, где мы траву косили, взяли и без всякого предупреждения распахали под строительство. Представить только, что тут че-рез несколько лет будет! С сель-ской тишиной, видно, придётся распрощаться…Глава здешнего территори-ального отдела муниципаль-ной администрации Александр Каюмов эти настроения вполне понимает:– Люди в Становой друж-ные, доброжелательные, но они хотят, чтобы здесь было мень-ше машин, суеты, мусора, а по-больше чистоты и порядка. Ви-жу, далеко не все довольны, что генплан принят. Но что же де-дать, придётся уяснить: коле-со истории не остановишь. Го-рожане хотят строиться и жить ближе к природе, и их нужно принять.

Два детских сада, 
школа, таунхаусы, 
малоэтажки, 
коттеджи – всё это 
должно появиться 
в Становой к 2030 
году, а население 
вырастет почти в 
десять разП
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Татьяна КАЗАНЦЕВА
За два года с начала програм-
мы  «1000 дворов»  новые ка-
чели-карусели, спортплощад-
ки, зоны отдыха появились 
уже в полутора тысячах дво-
ров области. В числе преобра-
жённых — и четыре площад-
ки Верхней Пышмы.С первого взгляда город приятно удивляет обилием де-ревьев. Но местные дворы, в от-личие от улиц, далеко не всегда могут похвастаться пышной зе-ленью, как, впрочем,  и особым благоустройством. Что же де-лать с двором, который больше походит на пустырь? По словам главного специалиста мини-стерства энергетики и ЖКХ Ма-рины Лапшиной, в рамках про-граммы «1000 дворов» можно обустроить площадку для выгу-ла животных, автостоянку, хоз-бытовую площадку или что-то ещё по желанию муниципали-тета, но особое внимание всегда уделяется детям.  – Что именно будет во дворе, решают сами жители, предста-вители ТСЖ и администрации города, — рассказала она. — Но чаще всего во дворах появляют-ся зелёные зоны, качели, песоч-ницы, корты.Процент софинансирова-ния разный, в зависимости от возможностей территории, для 

благополучной Верхней Пыш-мы он составляет 50 процентов. Замглавы города Валерий Кали-та сообщил «ОГ», что вклад ад-министрации составил два мил-лиона рублей.Первый двор на улице Кри-воусова, 36б просто поразил во-ображение своим масштабом — не двор, а полноценный спортив-ный комплекс. Здесь есть даже специальные конструкции для любителей роликов и скейтов. Можно тренироваться бесплатно и под приглядом родных и сосе-дей в окружающих пятиэтажках. – Это настоящая площад-ка «на вырост», — радуется ба-бушка двухлетней Леры. — По-ка внучка маленькая, ей хвата-ет качелей, горки и «лазалки». А подрастёт — рядом корт, волей-больная площадка, и ездить ни-куда не надо. – Ещё бы решить проблему хулиганства, — замечает прохо-дящая мимо горожанка с доч-кой-дошкольницей, — вон, из-рисовали новенькую горку граффити. Я своему старше-му сразу сказала: даже не взду-май что-то рисовать. Но ведь остальные-то малюют.Воспитанием детей, конеч-но, заниматься придётся. Кста-ти, благоустроенный двор, где есть чем заняться ребёнку, спо-собствует воспитанию намного больше, чем пустырь.

Двор «на вырост»Четыре площадки в Верхней Пышме приводят в порядокпо областной программе

Такие горки для любителей роликов, скейтов и спортивных 
велосипедов, которые установили в Верхней Пышме, пока в 
новинку даже в крупных городах
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Выборы депутатов 
Гордумы шестого 
созыва и 
выборы главы 
Екатеринбурга 
состоятся 8 
сентября 2013 года 


