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Сысертский  

фарфор —  

не на твёрдой земле?

Судьбой местного и единственного оставше-
гося на Урале фарфорового завода обеспо-
коилась газета «маяк».

Собственником ООО «Фарфор Сысер-
ти» с 2005 года является екатеринбургская 
епархия. земля под заводом находится в 
её бессрочном пользовании с условием ис-
пользования участка под производство. 
Приватизировать эти 4 гектара епархия не 
могла, так как участок входил в санитарно-
охранную зону Сысертского водохранили-
ща. Но теперь областное минприроды ут-
вердило другую зону санохраны, и владе-
лец «Фарфора Сысерти» получил возмож-
ность приватизировать землю под заводом 
(при кадастровой стоимости 75 миллионов 
рублей участок при приватизации выку-
пается за 5,25 миллиона). реализовав эту 
возможность, собственник сможет распо-
ряжаться участком по-своему и даже про-
дать. тогда, как пишет издание, вопрос со-
хранения уникального предприятия остаёт-
ся открытым.

в Североуральске 

гастролирует птичий хор

выставка певчих птиц проходит в городском 
краеведческом музее, рассказала газета 
«Наше слово — в каждый дом».

В многоголосой экспозиции — более 50 
видов птиц из частных коллекций челябин-
ских орнитологов. рядом с нашими «родны-
ми» пернатыми  вокалирует волшебная синяя 
птица из индокитая, священная майна из таи-
ланда и другие экзоты.

Зинаида ПаНЬШИНа

в верхней Салде 

появился вагончик  

для бездомных

в городе открыли специализированный мо-
дуль для людей без определённого ме-
ста жительства, сообщает городской портал 
vsalde.ru.

Модульное здание представляет собой 
вагончик десять на три метра. Он включает 
две комнаты на четырёх человек, душевую, 
комнату со стиральной машиной, кухню и ка-
бинет социального работника.

в посёлке Филькино 

закрыли  

отделение  

сестринского ухода

Пациентов, проходивших реабилитацию в 
этом отделении (тех, у кого есть родственни-
ки), отправили по домам, остальных перевели 
в серовский пансионат для престарелых и ин-
валидов, пишет газета «Глобус».

Напомним: в план госзадания на 2014 
год для серовской горбольницы №1 не были 
включены койки медико-санитарного ухода. 
В связи с этим отделение в посёлке Филь-
кино в январе прекратило выполнять свою 
функцию.

— Минздрав пока не принял решения, ка-
кое отделение будет открыто в освободив-
шемся помещении. Помещение охраняется, 
продолжает отапливаться, — сообщила жур-
налистам главный врач серовской городской 
больницы №1 тамара агапочкина.

По её словам, никто из сотрудников быв-
шего отделения сестринского ухода без рабо-
ты не остался: весь медперсонал трудоустро-
ен в другие отделения горбольницы.

алевтина ТрыНова

Красноуральские 

лыжники  

вышли из тени

Новую двухкилометровую лыжную трассу в 
Красноуральске освещают на всём её протя-
жении 52 фонаря, сообщает газета «Красноу-
ральский рабочий».

Участниками церемонии открытия трассы 
стали воспитанники местной дЮСШ, предста-
вители муниципалитета и руководство градо-
образующего предприятия — спонсора бла-
гоустройства.

Это не единственная спортивная обнов-
ка в городе, которая появилась благодаря со-
трудничеству горадминистрации и предпри-
нимателей. Недавно здесь открыли простор-
ный зал для настольного тенниса — с про-
фессиональным напольным покрытием, ше-
стью теннисными столами и тренажёром-ро-
ботом. По оценкам специалистов, здесь соз-
даны условия на уровне международных 
стандартов.

Юлия ТУНДаЕва

6ДЕПУТаТСКая СрЕДа

«Сорок градусов северной широты…»Нижний Тагил разграничили на безалкогольные зоныГалина СОКОЛОВА
в нижнем тагиле вступило 
в действие постановление 
администрации о запре-
те торговли алкоголем воз-
ле образовательных, меди-
цинских и спортивных ор-
ганизаций, а также у вокза-
лов и рынков. защитную от 
зелёного змия зону получи-
ли 550 учреждений. спирт-
ное должно исчезнуть с 
прилавков почти ста тор-
говых точек. расставание с 
прибыльным бизнесом про-
ходит весьма болезненно.Следуя государственному курсу деалкоголизации насе-ления, тагильчане ещё в ноя-бре прошлого года определи-ли «сухие зоны» вокруг учреж-дений образования, здравоох-ранения и спорта, а также мест массового скопления людей — возле вокзалов и рынков. Ве-то на алкоголь в разных слу-

чаях наложили на расстояние от 110 до 50 метров. Среди об-разовательных заведений за-щитный радиус получили не только средние школы, дет-сады и вузы, но и многочис-ленные автошколы, отделе-ния ДОСААФ, заводские отде-лы подготовки кадров. Медуч-реждений тоже много, так как в список попали и госбольни-цы, и небольшие частные ком-пании, такие как центры диа-гностики, стоматологические кабинеты. Всего вне закона оказались винно-водочные от-делы в восьмидесяти магази-нах, а также продажа спиртно-го в 17 кафе и ресторанах.С 15 января постановле-ние нижнетагильской адми-нистрации №2720 вступило в силу. Часть предприятий тор-говли подчинились новации беспрекословно: одни закры-ли специализированные от-делы, другие и вовсе поменя-ли дислокацию. Но были и те, 

кто не убоялся конфискации товаров и крупных штрафов, и продолжил пьяный бизнес. Например, вышедшие на днях в рейд полицейские выявили незаконную продажу спирт-ного в одном из павильонов торгового комплекса «Ком-мерсант». В итоге владельцу выписан штраф в 100 тысяч рублей, из магазина вывезе-но два грузовика с алкоголь-ной продукцией. Большинство тагильчан поддержали антиалкоголь-ные меры. Но нашлись и не-довольные. Убеждённые бор-цы с зелёным змием возмуща-ются, что далеко не все обще-ственные места обрели статус свободных от алкоголя.— Получается, возле ав-токурсов или бухгалтерской школы торговать горячи-тельными напитками нельзя, а рядом с библиотекой, Двор-цом молодёжи или городской администрацией — пожалуй-

ста, — удивляются логике разработчиков документа об-ратившиеся в «Областную га-зету» супруги Казанцевы.Предприниматели, напро-тив, сетуют на излишнюю стро-гость городских властей. С на-чала года в адрес администра-ции и областного министер-ства торговли, питания и услуг пришли десятки писем от та-гильских бизнесменов. Особен-но возмущаются новыми пра-вилами владельцы кафе и ре-сторанов. Они заявляют, что в других городах, в частности, в Екатеринбурге, объекты обще-пита под запрет не попали, да и радиусы там гораздо меньше. Точку зрения владельцев ка-фе поддерживают и многие по-сетители. Людям не нравится, что в городе стало меньше мест, где можно провести семейный праздник или корпоратив. До безалкогольных свадеб Тагил ещё не «дорулил».
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По итогам проверки торгового павильона на улице Зари  
в Нижнем Тагиле на ответхранение принято более двух тонн 
алкогольной продукции

Безалкогольная зона нижнетагильской школы №44 (100 метров 
от учебного заведения). Сюда, к примеру, попал магазин «аорта», 
который уже ликвидировал отдел спиртных напитков

Одна душаВ Шале стартовал уральско-шотландский фестивальДмитрий СИВКОВ
Фестиваль, проходящий 
при поддержке областно-
го министерства междуна-
родных и внешнеэкономи-
ческих связей, состоялся 
в Шале, где было открыто 
отделение уральско-шот-
ландского общества. он 
продолжит свою работу в 
новоуральске и екатерин-
бурге, а завершится 25 ян-
варя.На ежегодный фестиваль  прибыли творческие коллек-тивы из разных городов об-ласти. Гостем из Шотландии стал известный у себя на ро-дине бард Томми Бивитт.Удовлетворяя любопыт-ство непосвящённых, глав-ный вдохновитель и органи-затор мероприятия Борис Пе-тров объясняет эту геогра-фию схожестью природы (ша-линский край по ландшафту близок к Северной Шотлан-дии) и… близостью ментали-тетов:— Мы два умных, весё-лых, работящих и слегка су-

масшедших народа, — гово-рит организатор фестиваля.— Брат к брату, душа к ду-ше, — через переводчика го-ворит Бивитт, при этом одной рукой стучит себя в грудь, другой по-свойски похлопы-вает собеседника по плечу.Тема фестиваля — «Бёрнс & Vysotsky (Высоцкий. — прим. 
ред.) — одна душа, два поэта». Так уж совпало, что два народ-ных барда родились в один и тот же день — 25 января (XVIII и XX века). Каждого можно на-звать душой и совестью своего народа. Понять это легче все-го через творчество самих бар-дов, чьи стихи и песни в эти дни звучат в переводах на рус-ский и английский языки.Кстати, в шалинских кра-ях гости из Уральско-шотланд-ского общества не редкость. Здесь, на берегу реки Чусовой, установлен памятный знак в честь шотландского геолога Родерика Мэрчисона, руково-дителя международной экспе-диции, открывшей в 1841 году новый геологический слой, на-званный позже пермским. 

Томми Бивитта в Шале ждали не только сцена, но и крещенские 
гулянья, которые начались с дегустации уральской шаньги
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сегодня в нашей постоянной ру-
брике — исключение. Мы дали 
слово представителям не разных, 
а одной думы — волчанской. де-
путаты рассказали, как они оце-
нивают сложившуюся в городе 
ситуацию.

сергей нащенКов, водитель 
механического завода:— Я уверен, что дети в этой си-туации выступили в качестве рыча-га воздействия, что, конечно, недо-пустимо. У Сергея Воронина боль-шой депутатский стаж, многолет-ний педагогический опыт. Свои ин-тересы он мог отстаивать други-ми методами. Считаю, что учителя и родители должны были держать руку на пульсе событий и не допу-стить участия школьников в акции.

андрей бурМин, редактор га-
зеты «рабочий волчанск»:— Дети остро воспринимают несправедливость. 13 января уче-ники старших классов в почти пол-ном составе собрались на школь-ном крыльце, чтобы решительно спросить у взрослых, за что уволи-ли директора. Школьников никто на это не настраивал, просто они проявили солидарность. Дальней-шие события показали, что взрос-лые не готовы к разрешению ситу-ации: были вызваны полицейские, проведены опросы. Сейчас 18 се-мей получили документы о ненад-лежащем воспитании детей. Этот конфликт повлиял на поляриза-цию сил в городе, действия вла-стей вызвали возмущение многих жителей.

александр аХМатдинов, ди-
ректор спортшколы:— В юности я служил на погра-ничной заставе. Конфликтные ситу-ации с китайцами возникали часто, и все разрешались цивилизованно — в погранпредставительстве. Это-го правила надо придерживаться и сейчас. Возник конфликт у дирек-тора с работодателем — нужно ре-шать его в правовом поле и не втя-гивать народ.

светлана сниГирЁва, дирек-
тор школы №31:— Читаю в СМИ, что в Волчанске накалена ситуация, обижают детей. Это не так. В школе №26 обычная учебная обстановка, выпускники готовятся к ЕГЭ. Никаких сенсаций.

записала Галина соКоЛова

Волчанский урокПодростков, выступивших в защиту уволенного школьного директора, объявили «ненадлежаще воспитанными»Зинаида ПАНЬШИНА
о том, как волчанская ад-
министрация, уволившая 
без объяснения причин ди-
ректора школы № 26 сер-
гея воронина, приняла ми-
тинг учащихся на школь-
ном крыльце за политиче-
скую акцию, «оГ» расска-
зала в номере за 15 янва-
ря («дети вышли на «май-
дан»). за это время в городе 
произошло немало собы-
тий, а конфликтная ситуа-
ция, похоже, не приблизи-
лась к разрешению.Напомним: после пикета на школьном крыльце, кото-рую волчанская мэрия и по-лиция определили как не-санкционированный митинг, на некоторых детей были со-ставлены протоколы. Школь-ников и их родителей преду-предили о крупных штра-фах «за совершённое адми-нистративное правонаруше-ние». Дети же объясняют, что вышли на крыльцо для того, чтобы просто получить ответ на вопрос: почему уволили их директора?Глава Волчанска Алек-сандр Вервейн отреагиро-вал на выступление детей, которое грозило вылиться в неслабый медиа-скандал, и встретился с учениками и их родителями. Мэр чётко дал понять: объяснять причину такого решения он не собира-ется, чтобы «не ставить под сомнение формулировку ста-тьи, по которой и был уволен Воронин».На следующий день, после того как статья в «ОГ» уви-дела свет, Волчанск посетил уполномоченный по правам ребёнка Свердловской обла-сти Игорь Мороков.— Я поблагодарил ре-бят за то, что они имеют соб-ственное мнение, — расска-зал Игорь Рудольфович кор-

респонденту. —  Мы обсуди-ли возникшую в школе ситу-ацию, в которой со стороны ребят всё-таки присутствуют признаки административно-го правонарушения. Но чьих-то подстрекательских дей-ствий в этой истории я не по-чувствовал. Это было эмоцио-нальное выступление детей в связи с увольнением директо-ра школы.По словам И. Морокова, у детей, безусловно, есть пра-во высказывать своё мнение. Но системы волеизъявления, которая позволяла бы делать это правильно, не входя в кон-фликт с законом и не навле-кая неприятностей, нет — и не только в Волчанске. В шко-ле должна быть конфликтная комиссия с участием педаго-гов, детей и их родителей. Но в подавляющем большинстве школ таких комиссий нет. И советы старшеклассников создаются лишь для галочки.На встрече с педагогами уполномоченный предложил им оставить амбиции и по-стараться вести себя так, что-бы дети успокоились. Моро-ков не уехал из города, не по-говорив и с чиновниками ад-министрации во главе с мэ-ром Александром Вервейном при участии полиции и пред-седателя местной комиссии 

по делам несовершеннолет-них. Последняя, по его сло-вам, должна будет разобрать-ся в произошедшем и дать правовую оценку.Детский омбудсмен произ-вёл на волчанских школьни-ков наилучшее впечатление. Однако его предложение «пой-ти на диалог» с Ириной Гетте, сменившей в директорском ка-бинете уволенного Сергея Во-ронина, подростки восприня-ли как всего лишь совет. «Ког-да мы будем к этому готовы, я не знаю», — говорит одна из учениц. Другая участница раз-говора с уполномоченным Мо-роковым пояснила:— Мы очень уважаем на-шего Сергея Александровича, но нам по-прежнему никто не сказал, зачем его нужно бы-ло уволить. Разве наш вопрос — незаконный? Мы не хотим, чтобы в школе, и вообще в нашем городе, могли совер-шаться несправедливые дела.В пятницу весь город шу-мел, обсуждая события во-круг 26-й школы и публика-ций на эту тему в региональ-ных СМИ. А в морозно-ветре-ную субботу, 18 января, в Вол-чанск на рейсовом автобусе прибыли внештатные корре-спонденты московского из-дания «Русский репортёр». Старшеклассники, знавшие 

об их приезде, дожидались около школы, пока вышед-шая чистить снег охранница Галина Фёдоровна не сказала: мол, бегите в тепло, а то про-студитесь. При пятидневном графике работы школы де-ти приходят сюда и по выход-ным, и это неудивительно:—  У них то кружки, то секции, то консультации, — поясняет женщина. — Я и не знала, что в этот раз ребята ждали журналистов.Не успев согреться, ребя-та, однако, были опять вы-дворены на улицу самой и. о. директора, посчитавшей нуж-ным даже сообщить в поли-цию  о «новом сборище». Так что с журналистами школь-ники разговаривали, стуча зубами не только от волне-ния, но и от холода.— После разговора мы хо-тели задать несколько вопро-сов и исполняющему обязан-ности директора, но Ирина Гетте заявила, что отказыва-ется общаться с прессой, ко-торая ей надоела, — подели-

лась наша коллега из «Русско-го репортёра» Евгения Кузне-цова.А 67-летнюю охранницу школы Галину Фёдоровну в тот же день вызвали в поли-цию для дачи показаний, как в учебное заведение проник-ли посторонние. Имела в тот вечер разговор с полицией и учитель школы Наталья Гав-рилова, которая вместе с до-черью-школьницей была за-мечена рядом с репортёрами.  Как утверждает Сергей Во-ронин, из-за которого школь-ники и вышли на «майдан», вчера родителей учеников снова вызывали в полицию.—  Им предъявили адми-нистративные материалы о «ненадлежащем воспитании детей» и называли какие-то огромные суммы штрафов, - сказал он. - Похоже, этот кош-мар не остановится, пока сю-да не приедет компетентная комиссия и не разберётся, что происходит.Отметим также, что, как сообщили «ОГ» в пресс-службе 

«Единой России», у секретаря генерального совета партии, вице-спикера Госдумы Сергея Неверова по данному вопросу состоялся телефонный разго-вор с руководителем партии в Свердловской области Вик-тором Шептием. Неверов по-ставил однопартийцам зада-чу досконально разобраться в ситуации, в том числе в при-чинах увольнения директора школы. «Каждый имеет пра-во на критику в отношении работы чиновников любого уровня и такая позиция не яв-ляется причиной для уволь-нения», — сказал Сергей Не-веров.Вчера Виктор Шептий сообщил «ОГ», что ситуация у него на контроле. Он зая-вил, что информация о го-товящемся наказании с при-менением штрафных санк-ций в отношении подрост-ков не подтвердилась, и по-обещал, что  путь выхода из создавшейся ситуации бу-дет найден.

Потрясений, подобных нынешним, 26-я школа не переживала 
со времени своего основания в середине прошлого века


