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ПрогНоз Погоды На завТра

вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ
 ЦИФра
44 здания школ (12 в 

Екатеринбурге, 32 в обла-
сти), чей возраст 100 и бо-
лее лет, признаны объектами 
культурного наследия. Дале-
ко не все из них функциони-
руют сейчас как учебные за-
ведения, в большинстве из 
них располагаются госуч-
реждения, коммерческие ор-
ганизации, магазины.
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Билимбай переходит  
на автономное отопление
Сейчас посёлок получает тепло от Билимба-
евского завода теплоизоляционных матери-
алов. Кроме жилых домов потребителями яв-
ляются детский сад, школа, библиотека, дом 
культуры, администрация. Соцкультбыт за 
месяц «нагревал» местный бюджет на сум-
му порядка 700 тысяч рублей. в связи с этим 
было принято решение о строительстве в по-
сёлке новой газовой котельной.

– Скоро встречаемся с проектировщика-
ми, – рассказал «ОГ» глава Билимбая Алек-
сандр Гильденмайстер, – вручим им техниче-
ские условия, чтобы смогли доработать про-
ект под наши потребности. Тип котельной 
блочный, поэтому его возведение не занима-
ет много времени. Зиму планируем встретить 
уже со своим теплом.

Строительство котельной мощностью  
2 мегаватта обойдётся в 7 миллионов рублей 
– поровну из областного и местного бюдже-
тов. Котельную разместят недалеко от площа-
ди Свободы.

дмитрий СИвКов

в Новоуральске 
газонокосилка 
«обстреляла» авто
во вторник в центре города в окно  
задней двери движущегося «ниссана», в кото-
ром ехала супружеская пара, влетел камень, 
вдребезги разбивший стекло.

К счастью, на заднем сиденье никого в 
этот момент не оказалось. Выяснилось, что 
камень «метнула» работающая поблизости 
газонокосилка. «По виду разрушения стек-
ла создаётся впечатление, что камень влетел 
с убойной силой пули от огнестрельного ору-
жия», – пишет nugazeta.ru. Наряд дорожно-
патрульной службы зафиксировал факт ДТП.

Каменские власти 
решили тянуть нитку
власти Каменска-Уральского приняли решение 
о финансировании строительства второй нитки 
Сысертского водовода, сообщает сайт ku66.ru.

Работа над проектированием водовода уже 
началась. Объект пройдёт по территориям трёх 
районов – Сысертского, Белоярского и Камен-
ского. Реализация проекта позволит городу по-
лучать горячую воду питьевого качества.

зинаида ПаНЬШИНа

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о результатах сделки приватизации

Государственное бюджетное учреждение Свердлов-
ской области «Фонд имущества Свердловской области» 
сообщает о результатах сделки приватизации имущества 
посредством публичного предложения.

Приватизация относящихся к государственной казне 
Свердловской области акций ОАО «Инкубаторно-птице-
водческая станция «Свердловская». Место нахождения 
ОАО «Инкубаторно-птицеводческая станция «Свердлов-
ская»: Российская Федерация, Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Походная, 1а. Характеристика иму-
щества: количество продаваемых акций – 16 248 штук  
(100 % уставного капитала); номинальная стоимость 
одной акции – 1 000 (одна тысяча) рублей; категория и 
форма выпуска акций – обыкновенные именные бездо-
кументарные акции; наличие обременений – обременения 
отсутствуют. Установленные в информационном сообще-
нии дата, время и место продажи акций и подведения 
итогов: 10.06.2014 г. в 11 час. 30 мин. по адресу, г. Ека-
теринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 9. Продавец 
– Министерство по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области в лице государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Фонд 
имущества Свердловской области». Цена первоначаль-
ного предложения – 37 823 000 рубля 00 копеек. Коли-
чество поданных заявок – 3 (три). Участниками продажи 
имущества признаны: Кочетов Вячеслав Викторович, 
Муллагалиев Владислав Дулкафирович, Политов Дмитрий 
Владимирович. Покупатель – Кочетов Вячеслав Викторо-
вич. Цена сделки приватизации: 18 911 500 руб. 00 коп.

Раскрытие информации в сфере электроэнергетики 
за июнь и 2 квартал 2014 г. размещено на официальном 
сайте ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://ezocm-energo.
ru/disclosure_of_information/ в сети Интернет.

Век живи, век учисьСвыше десятка школ области в этом году отмечают столетний юбилейДарья БАЗУЕВА,  Анна ОСИПОВА
Ещё больше тех, чья исто-
рия на несколько лет пере-
валила за столетний рубеж. 
Понятно одно: в начале XX 
века на Урале наблюдал-
ся бум строительства школ. 
«ОГ» выяснила, почему они 
появлялись и как живут 
спустя век.

Шалинская школа 
№90. 100 летПервая школа в посёлке Шаля была построена для де-тей работников железной до-роги и получила номер со-гласно железнодорожной вет-ке. В советские годы, когда учебное заведение передали в муниципальное ведомство, №90 так и сохранился за ним. До 1957 года деревянное од-ноэтажное здание было един-ственным, потом рядом по-строили ещё одно – каменное, из трёх этажей, которое сей-час и является основным для 300 с лишним учеников. А де-ревянное, представьте себе, до сих пор стоит и функцио-нирует в полную силу, там на-ходится четыре учебных ка-бинета и мастерская.– Удивительно, но все ста-ринные здания в посёлке ока-зались очень крепкими. В их строительстве использова-ли железнодорожные шпалы и жидкость для их пропитки, поэтому они не гниют, – рас-сказывает нынешний дирек-тор школы Тамара Сандакова.
Арамильская 
школа №4. 100 летЗдание первой земской школы в Арамили находи-лось на улице Безбожной, ко-торая в советские годы была переименована в улицу Щор-са. 150 первых учеников шко-ла приняла 14 сентября 1914 года, их обучало всего четыре учителя. В народе учебное за-

ведение называли «Красной школой», потому что она бы-ла построена из красного кир-пича и не белилась. В школе было печное отопление, дро-ва пилили сами ученики по-сле уроков, а все семь печей топил технический работник.В школьном музее сохра-нилось особенно много упо-минаний о том, как учебное заведение пережило годы Ве-ликой Отечественной вой-ны. Тогда дети не только учи-лись, но и принимали участие в строительстве железной до-роги. В частности, ученики арамильской школы строили железнодорожный участок в районе посёлка Малый Исток. В 1950 году в школе стало столько учеников, что старое здание не могло вместить их даже в две смены. Тогда было построено ещё одно здание.И сегодня школа №4 вновь чувствует нехватку площадей, она оказалась в 

центре нового, активно за-страивающегося района. В две смены здесь учатся более 500 детей. И, как пояснили в местном управлении образо-вания, ученикам там тесно. Здание требует капитально-го ремонта, есть острая необ-ходимость в расширении сто-ловой и в дополнительных помещениях. Но пока ремонт здесь не предвидится.
Режевская школа 
№1. 113 летОткрытие двухклассно-го училища в 1901 году ста-ло большим праздником для всех режевлян, ведь постро-ена она была на самые что ни на есть народные день-ги: приносили кто копееч-ку, а кто и целый рубль. Гово-рят, что цемент замешивали на яичных желтках, потому и стены сто лет стояли и ещё столько же простоят…

– Это известная легенда, но всего лишь легенда. Шко-ла и правда очень крепкая. А вот недавно наш краевед Вла-димир Токарев нашёл в ар-хивах точную дату открытия школы, оказывается, по до-кументам это 1902 год, а не 1901, как мы всегда считали. Но по воспоминаниям учени-ков школу открыли именно в 1901 году, и мы по-прежнему ориентируемся на них, – рас-сказал «ОГ» Александр Ста-ров, почётный гражданин Ре-жа, много лет преподававший историю в первой школе. А вот другая легенда ока-залась истинным фактом. Прототип героини фильма «Сельская учительница» Ека-терина Васильевна Мартья-нова с 1902 по 1912 год рабо-тала в Режевском двухкласс-ном училище. В 1920-е го-ды она переехала с Урала в Москву и возглавила школу №29. Спустя несколько лет 

Екатерину Васильевну при-гласили консультировать съёмки самого знаменитого фильма о школе той поры.
Верх-Нейвинская 
школа им. 
Арапова. 113 летНачальная школа была от-крыта в 1901 году и до 1909 года носила статус мужской, затем туда стали принимать и девочек. На первом этаже бы-ли классы, а на втором нахо-дились квартиры учителей. Здесь учились не только дети из посёлка Верх-Нейвинский, в школу привозили детей из Невьянска, Верхнего Тагила, Кировграда и других мест. В пятидесятые годы школу пре-образовали в семилетку, дети учились в три смены, ещё одно здание было просто необходи-мо. И его построили на фунда-менте Никольской церкви, ко-торую разрушили большеви-

ки. Сегодня учебное заведе-ние носит имя своего выпуск-ника, Героя Советского Союза Алексея Арапова. По сей день школа остаётся единственной в посёлке. От многих других сельских школ она отличается огромными площадями. Как рассказывает директор Алек-сандр Бармин, всего здесь три корпуса, один из которых сей-час полностью отдан под ма-стерские. Но главный минус большого школьного здания – его очень тяжело и дорого со-держать.

режевская школа №1 верх-Нейвинская школа им. арапова

арамильская школа №4 Шалинская школа №90

 КоммЕНТарИй
алевтина СаФроНова, доктор исторических наук, про-
фессор УрФУ, 40 лет занимается изучением истории рос-
сийских и уральских школ:

– В начале XX века стало резко увеличиваться чис-
ло земских и церковно-приходских школ. У нас на Урале 
преобладали земские. В 1906 году министерство народ-
ного просвещения разработало проект «Введение всеоб-
щего начального обучения». И хотя этот проект ещё толь-
ко обсуждался в парламенте и не был утверждён, к этому 
вопросу было приковано внимание, поэтому земства рез-
ко увеличивали субсидии на школы. Для примера: в 1896 
году на школы шло 6,5 процента расходов министерства, 
в 1907 году – 21 процент. Оно давало ссуды на строитель-
ство зданий, повышало зарплату учителям. Такая ситуа-
ция была везде, но Урал в этом плане был передовиком – 
школы открывались во всех крупных сёлах, план был та-
ков: через каждые три версты. Учителя могли переезжать 
работать из одной школы в другую – из села, где дети уже 
обучены грамоте, в то, где ещё грамоту не знали. В от-
личие от церковно-приходских, в земских работали свет-
ские учителя, уроки проходили на русском, а не на цер-
ковно-славянском языке. В народе шли дискуссии, какой 
тип школы лучше, но к единому мнению так и не пришли.

в Серове 
отремонтировали  
47 квартир ветеранов
в квартирах ветеранов великой отечествен-
ной войны заменили сантехнику, поклеили 
обои, побелили потолки, покрасили стены и 
пол, пишет газета «глобус».

Как сообщил главный инженер Управле-
ния капитального строительства Серовского 
городского округа Леонид Шоломов, проведе-
нию ремонтных работ ещё в нескольких квар-
тирах препятствуют сами ветераны, которые 
конфликтуют с рабочими. Сейчас этот вопрос 
решается через городской Совет ветеранов.

– Собственники помещения – люди в воз-
расте – отказываются пускать рабочих, кон-
фликтуют с ними. Если не удастся решить во-
прос с собственниками, то будут проведе-
ны новые аукционы, и ремонт будет прове-
дён в других «ветеранских» квартирах, – гово-
рит Леонид Шоломов.

Ремонт в ветеранских квартирах ведётся в 
рамках программы социальной поддержки на-
селения. Из местного бюджета на него выде-
лили два миллиона рублей.

Елизавета мУраШова

«Берёзовскому со строителями повезло»
Такой вывод сделал мэр Евгений Писцов, оценив плоды деятельности местной строительной компании

– Сегодня объективно 
можно говорить, что Бе-
рёзовскому городско-
му округу очень повезло 
с подрядчиком в лице 
компании ООО «Берё-
зовскстройинвест» (ООО 
«БСИ»). Президентом 
страны была поставлена 
задача: решить проблему 
дефицита мест в детских 
садах. И мы эту задачу 
выполняем, проводим 
тендеры, и, что приятно, в 
условиях жёсткой конку-
ренции неоднократно их 
выигрывала местная стро-
ительная компания ООО 
«Берёзовскстройинвест».

В июне этого года ООО 
«Берёзовскстройинвест» 
отметило свою первую кру-
глую дату: 10 лет деятель-
ности предприятия. За это 
время ими построены много-
этажные жилые здания и 
муниципальные детские 
сады. Кроме строительства 
предприятие ведёт работы 
по реконструкции дошколь-
ных учреждений. 

Одним из учредителей 
компании и основным по-
ставщиком номенклатуры 
материалов и железобетон-
ных конструкций является 
ЗАО «Берёзовский завод 
строительных конструкций». 
Интересно, что в 1944 году 
БЗСК был создан именно с 
целью обеспечения строи-
тельства жилых домов. С 70-х 
по 90-е годы прошлого столе-
тия БЗСК был переориенти-
рован на выпуск продукции 
для полносборных зданий 
энергетики в СССР и обеспе-
чивал строительство крупных 
электростанций по всей стра-
не. Но позже возобновил как 
одно из направлений про-
изводство железобетонных 
изделий для строительства 
жилых и социально значимых 
объектов.

- С образованием ком-
пании ООО «Берёзовск-
стройинвест» наш завод 
получил дополнительную 
возможность расширить 

производство, наряду с уже 
выпускаемой продукцией 
мы стали производить про-
дукцию для жилищного, 
социального, общеграж-
данского строительства и 
возведения религиозных 
объектов,  – рассказал нам 
исполнительный директор 
ЗАО «БЗСК», председатель 
совета директоров предпри-
ятия Михаил Романов. – 
Кооперация производителя 
железобетонных конструк-
ций со строительной орга-
низацией получилась, безус-
ловно, взаимовыгодная. Мы 
комплектуем коробку кир-
пичного здания процентов 
на 60, производя все необ-
ходимые железобетонные 
элементы: фундаментные 

блоки, плиты перекрытия, 
оконные перемычки и про-
чее. Завод быстро реагиру-
ет на заказы и пожелания 
ООО «БСИ», обеспечивает 
оперативную поставку про-
дукции. Это даёт строитель-
ной компании безусловные 
преимущества: позволяет в 
короткие сроки и с высоким 
качеством возводить объ-
екты строительства. Первый 
жилой дом в результате та-
кой кооперации был постро-
ен в г. Берёзовском на улице 
Смирнова, второй – на ули-
це Театральной. Сейчас воз-
водится комфортабельный 
комплекс из многоэтажных 
домов в Новоберёзовском 
посёлке. Также наши парт-
нёры принимают участие в 

программе по строительству 
и реконструкции детских 
дошкольных учреждений, 
сотрудничество осуществля-
ется по той же схеме.

По словам Михаила Рома-
нова, на протяжении всего 
срока сотрудничества ком-
пания ООО «Берёзовск-
стройинвест» зарекомен-
довала себя как устойчивое 
предприятие и надежный 
деловой партнёр. 

- Благодаря основному 
принципу работы компании 
– формированию партнёр-
ских отношений с контр-
агентами, основанных на 
взаимном сотрудничестве 
и профессионализме, она 
занимает, на наш взгляд, 
стабильное положение в 

строительной сфере, - до-
бавил он. - Мы поздравляем 
ООО «БСИ» с их юбилеем 
и надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудниче-
ство и совместное развитие. 

С краткостью, присущей 
ему как бывшему кадро-
вому офицеру, отозвался 
о коллективе ООО «Бе-
рёзовскстройинвест» его 
экс-руководитель Юрий 
Степанцов:

– На предприятии работа-
ют высококвалифицирован-
ные специалисты, мастера 
своего дела. Таким коллек-
тивом можно гордиться. Во-
обще, отличительная черта 
ООО «БСИ» – строительство 
согласно проекту из ис-
ключительно качественных 

материалов и в ускоренные 
сроки.

Оставив должность гене-
рального директора, Юрий 
Степанцов занимается ана-
лизом и оценкой эффектив-
ности деятельности ООО 
«Берёзовскстройинвест».

Благой миссией счита-
ют труд работников ООО 
«БСИ» в Екатеринбургской 
и Верхотурской епархии. На 
территории Ганиной Ямы за 
девять месяцев был постро-
ен уютный и вместительный 
келейный корпус. Теперь 
полторы сотни паломни-
ков могут остановиться в 
кельях монастыря, чтобы 
помолиться и потрудиться 
в святом месте, укрепиться 
в христианском образе 
жизни посредством участия 
в укладе монастырской 
жизни.

По признанию главы 
БГО, его радует то обсто-
ятельство, что управленче-
ская команда и трудовой 
коллектив ООО «Берё-
зовскстройинвест» всерьёз 
заявляет о своих амбициях 
на строительном рынке. 
А успешно сочетая пред-
принимательскую деятель-
ность с участием в жизни 
города, компания пода-
ёт пример эффективного 
частно-государственного 
партнёрства.

Надежда КОЗЛОВА

Н
А 

П
РА

ВА
х 

РЕ
КЛ

Ам
ы

здания школ той 
поры отличаются 
интересной 
архитектурой,  
но авторы проектов 
в большинстве 
случаев неизвестны
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