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  КСТАТИ

В целом по стране в течение 
прошлого и нынешнего го-
дов из-за недобора учеников 
были закрыты 733 школы.

 МЕЖДУ ТЕМ

Если уж клуб в здании со-
временной постройки стра-
дает от погодных напа-
стей, то ещё хуже приходит-
ся сельским клубам в дере-
вянных зданиях. С тревогой 
ждут зимы жители Верхней 
Ослянки (ГО Нижний Тагил). 
В местном клубе две печи. 
Одну из них недавно отре-
монтировали, другая так и 
осталась недееспособной.
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В Качканаре 16 семей 

стали погорельцами

Сильный ночной пожар, случившийся на про-
шлой неделе в подъезде деревянной двух-
этажки в V микрорайоне, по мнению дозна-
вателей, стал результатом поджога. Им уже 
удалось найти свидетелей преступления, пи-
шет новыйкачканар.рф.

К счастью, погибших и пострадавших нет, 
но возможность восстановления дома под во-
просом. Жильцы ночуют у родных и знако-
мых, заявления на жильё в маневренном фон-
де мэрии подали пока только две семьи. Во-
семь семей, чьи квартиры пострадали в мень-
шей степени, не покидают родное пожарище.

В селе Кадниково 

родился Бэмби

В частном зоопарке на территории местно-
го конноспортивного клуба появился на свет 
пятнистый оленёнок, рассказывает сысерт-
ский портал sysertnews.ru.

Его родителей — пару оленей — привез-
ли в зверинец нынешней весной. Они пока 
оберегают детёныша от людей. Имя малышу 
ещё не выбрали. Стоит заметить, что пятни-
стые олени занесены в Красную книгу и край-
не редко дают потомство в неволе.

Зинаида ПАНЬШИНА

На берегу Ляли 

шесть часов пели 

народные песни

В минувшую субботу в деревне Савинова Но-
волялинского городского округа прошёл тре-
тий областной фестиваль народной песни «Ля-
линское поречье». Фестиваль, начало которо-
му было положено в 2009 году, приобрёл ста-
тус областного в 2012 году и ныне отметил-
ся рекордным количеством участников — 49. 
Столько хоров, ансамблей и солистов приеха-
ли из центров, дворцов и домов культуры от 
Нижнего Тагила до Ивделя.

Концерт продолжался более шести часов. 
Как и в прошлые годы, он проходил на набе-
режной реки Ляли. Программу разнообрази-
ли выставками народного творчества, мастер-
классами по изготовлению поделок. Не забы-
ли савиновцы и про угощение: гостей потче-
вали чаем с пирогами и квасом. По традиции 
проведение «Лялинского поречья» было приу-
рочено к празднованию Дня деревни Савинова.

Людмила МАКЕЕВА

ОАО «СинТЗ» продает

- нежилое помещение, расположенное по 

адресу: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, 

Заводской проезд, 1. Помещение 3-этажное, общей 

площадью 1226,5 кв. м, может быть использовано 

под офисы. Цена договорная. 

- имущественный комплекс, расположенный по 

адресу: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, 

пр. Победы, 99. Имущественный комплекс состоит 

из нежилых помещений общей площадью 803,3 кв. м 

и земельного участка площадью 2139 кв. м. Цена – 

9 млн. руб. (с НДС). 

По вопросам покупки обращаться: тел. (3439) 

32-40-90, e-mail: ChurinAY@sintz.ru.

Галина СОКОЛОВА
В трёх отдалённых сёлах 
области этим летом  возоб-
новлены автобусные марш-
руты. Теперь с террито-
риальными центрами сё-
ла связывает регулярное 
транспортное сообщение.

 Состояние дороги от 
Нижнего Тагила до села Се-
ребрянка таково, что част-ные маршрутки там всё вре-мя выходят из строя. В нача-ле лета ямы на этой экстрим-трассе подсыпали и отправи-ли туда новенький автобус на 34 пассажира, предоставлен-ный компанией-продавцом для испытаний. Мэр Нижне-го Тагила Сергей Носов поо-бещал, что техника, выдер-жавшая тест, будет приобре-таться на городские маршру-ты. Автобус испытания про-шёл, в июне начал регулярно курсировать между городом и селом. Не обошлось, прав-да, без поломки — автобус пе-режил небольшой ремонт, но в целом жители остались до-вольны. Вернули автобус до 
Краснотурьинска жите-
лям посёлка Малая Лимка. Маршрут №5, который дей-ствовал более 30 лет, отмени-ли 1 мая этого года. Жители обратились  в региональную общественную приёмную «Единой России». Они проси-

ли помочь в восстановлении маршрута от города до по-сёлка Малая Лимка, в окрест-ностях которого расположе-ны исправительная колония, оздоровительный лагерь и пять садоводческих товари-ществ. Сотрудники партий-ной приёмной обсудили пись-мо и, снабдив рекомендаци-ями, направили его главе го-родского округа Красноту-рьинск Александру Устинову. Рейсы до Малой Лимки вер-нули, автобус стал курсиро-вать восемь раз в сутки. После двухлетнего пе-
рерыва автобус из Махнёво 
вновь приехал в село Киш-
кинское. Прежде людям из этого села и окрестных де-ревень приходилось ездить в Махнёво на своих маши-нах или такси. А визиты в му-ниципальный центр случа-лись нередко — в Махнёво находятся больницы, отделе-ния соцзащиты, пенсионно-го фонда и других госучреж-дений, а также единственный банкомат. Дума Махнёвско-го муниципального образо-вания поддержала выделение микроавтобуса для села. Те-перь три раза в неделю — по-недельник, среду и пятницу, между Кишкинским и Махнё-во курсирует ГАЗель. Причём плата с пассажиров не взима-ется, все расходы компенсиру-ет местный бюджет.

Жителям отдалённых сёл вернули общественный транспорт
25 августа на сайте www.pravo.gov66.ru

официально опубликованы

Приказ Министерства экономики 

Свердловской области
 от 20.08.2014 № 104 «О внесении изменений в некоторые прика-

зы Министерства экономики Свердловской области» (номер опубли-

кования 2271).

Приказ Департамента по охране, 

контролю и регулированию 

использования животного мира 

Свердловской области
 от 22.08.2014 № 214 «О внесении изменений в Положение об Об-

щественном совете при Департаменте по охране, контролю и регули-

рованию использования животного мира Свердловской области, ут-

вержденное приказом от 14.04.2014 № 93» (номер опубликования 

2272).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d140826 
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Зинаида ПАНЬШИНА
Основные причины, по кото-
рым закрывают школы, — 
неэффективность из-за ма-
лого числа учеников и несо-
ответствие новым санитар-
ным требованиям. В этом го-
ду в Ачитском городском 
округе прекращают суще-
ствование сразу три учебных 
заведения.Это, конечно, романтика — особенно со стороны — учить-ся в старенькой бревенчатой альма-матер (в которой нет да-же водопровода, а туалет — на улице). Однако, оценив состоя-ние школьного здания в посёл-ке Афанасьевский с точки зре-ния санитарных норм и пере-листав пачку предписаний от разных надзорных ведомств, руководство Ачитского город-ского округа решило, что пора старушке на заслуженный от-дых.Горьковская школа в по-сёлке Афанасьевский была по-строена ещё в 1955 году. Своё имя она получила по названию 

проходящей здесь Горьков-ской железной дороги. И сам населённый пункт возник как разъезд на этой самой маги-страли. Население его невели-ко, а детей и того меньше. Пол-тора десятка школяров могли бы 1 сентября сесть за парты этой школы. Но раз принято решение о её закрытии, ребя-та будут отныне учиться в селе Афанасьевском (просьба не пу-тать село и посёлок — они тёз-ки, но находятся в шести кило-метрах друг от друга. — Прим.
ред.).— Санитарные нормы в последнее время изменились, Рос потребнадзор требует их соблюдать, — поясняет гла-ва Ачитского района Вячеслав Косогоров. — То есть чтобы работали питьевые фонтан-чики, чтобы была горячая во-да в классах и кабинетах, что-бы ученики обеспечивались двухразовым горячим питани-ем. Это нереально в старом зда-нии, где нет ни столовой, ни да-же холодной воды.Кроме Горьковской, в День знаний в Ачитском округе не 

откроются ещё две школы: об-щеобразовательная в дерев-не Тюш и начальная в дерев-не Ялым. С Ялымской всё яс-но, она — филиал основной За-ринской школы, что в посёлке Заря. Старших ребят из Ялы-ма уже давно возят в Зарю на школьном автобусе, теперь бу-дут возить и младших. А на-счёт Тюша подобных планов ещё месяц назад не было. Зда-ние не такое старое, условия более-менее, микроволновка имеется — можно еду подогре-вать. Однако санитарная ко-миссия с таким «экономвари-антом» категорически не со-гласилась. В итоге неделю на-зад на Тюшинской школе, об-разно говоря, тоже поставили крест.Таким образом, сельская основная общеобразователь-ная школа села Афанасьевское получит в нынешнем году за-метное прибавление: восемь новичков из Тюша и пятнад-цать «горьковчан» из посёлка Афанасьевский. По словам ди-ректора Ольги Тутыниной, ме-ста в трёхэтажном школьном 

здании хватит всем, и с до-ставкой учеников проблем не будет:— В ближайшие недели по-лучим новый школьный авто-бус, он уже приобретён по му-ниципальному конкурсу. А по-ка послужит старенький.Школьные автобусы давно стали привычным транспор-том на ачитских дорогах. В со-ставе района 53 населённых пункта, а школ — восемь. Из 1 700 школьников, прожива-ющих на территории муници-палитета, 600 учатся в самом Ачите. Остальные — в сель-ских и поселковых школах, за каждой из которых закрепле-но по несколько меньших тер-риторий, где содержание обра-зовательных учреждений бес-смысленно.

Восемь новичков из ТюшаТри ачитские школы меняют прописку

За Афанасьевской 
сельской школой, 
кроме местных, 
закреплены дети 
из деревень Сарга, 
Осыпь и Тюш. 
Теперь здесь будут 
учиться ещё и 
дети из посёлка 
Афанасьевского. 
Общее число 
учащихся составит 
в этом году 115 
человек. Места 
в трёхэтажном 
здании хватит всемН
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Анна ОСИПОВА
Семейная пара из Екатерин-
бурга Максим и Елена При-
слоновы взяла благоустрой-
ство города в свои руки. На-
чали с малого — с заброшен-
ной беседки в дендропарке 
возле Уральского федераль-
ного университета. Вчера па-
ра начала её реконструкцию.—  Это очень красивый парк, а парки вообще у нас в го-роде на вес золота, — рассужда-ет Елена, оглядывая дендрарий. Её за руку теребит полутораго-довалая малышка Соня — глав-ный вдохновитель. — С появ-лением ребёнка мы стали чаще проводить тут время и, гуляя однажды, поняли, что всё здесь прекрасно, а вот беседка выби-вается из общего фона. И слов-но специально именно тогда по-явилась возможность взять бес-платно битую плитку в магази-не, где работает моя мама. Пред-ставляете: есть эта беседка и есть бесплатный материал для мозаики! Два полюса сошлись, идея оказалась очевидной.

Деньги на недостающие материалы и их доставку се-мейная пара решила собрать с помощью системы краудфан-динга (дословно — народное финансирование). Вместо двух недель, на которые рассчиты-вали ребята, необходимая сум-ма набралась за семь дней. Тре-бовалось 32 тысячи рублей, по-лучилось почти 36. А если бы деньги не собрали?— Мы бы всё равно отре-ставрировали эту беседку сво-ими силами, но не скоро. А так к 1 сентября планируем её от-крыть, — рассказал Максим. Он добавил, что они с Еленой и дочкой Софьей — самая обык-новенная среднестатистиче-ская семья, и огромными зара-ботками не отличаются. Елена — архитектор, а Максим — сту-дент Екатеринбургской акаде-мии современного искусства, подрабатывает официантом. В реконструкции беседки рас-считывали на поддержку таких же неравнодушных горожан. — Мы долго вынашива-ли этот проект, — продолжа-ет Елена. — Сделали эскиз, со-

гласовали его с руководством парка и запустили проект на 
boomstarter.ru. Так удалось придать идее огласку. Очень многие откликнулись, пред-ложили физическую помощь, стройматериалы, плитку. Для мозаики подходят бесполез-ные, на первый взгляд, остатки.

— То, что считают мусо-
ром?— Да. Мы используем би-тую плитку, то, что ещё не про-дали, но уже списали, — пояс-нил Максим. — Вторичное ис-пользование должно быть, пло-дить помойки уже хватит. Мы собрали примерно полторы тонны плитки — представьте, если бы это всё выбросили?  

— Как удалось добиться 
разрешения на реконструк-
цию?— Сложновато. Главный нюанс, который мы согласо-вывали с руководством парка — внешний вид беседки. Что-бы она была не ярким пятном, а гармонично вписывалась в окружающую среду. Да, этим людям было непросто понять, почему мы делаем всё бесплат-

но, от нас ждали какой-то под-вох, думали, что это ради ре-кламы. К такому поведению го-рожан у нас точно не привык-ли. И этот барьер никто пере-прыгнуть до сих пор не может. Когда в руководстве узнали, что приедут журналисты, ска-зали: «Нам не нужна огласка». Видимо, опасаются разговоров о том, что на благоустройство мало выделяют из бюджета.
— Не боитесь, что ваш с 

Еленой труд падёт жертвой 
вандалов?— Конечно, вандализма мы больше всего боимся, но что делать? Плитка легко отмы-вается, так что если появятся какие-то надписи, можно будет их оттереть. Будем следить.

— Куда пойдут оставшие-
ся материалы?— Мы уже думаем над но-вым мозаичным проектом. На-пример, клумбы на проспекте Ленина, те, что рядом с «Коля-да-театром», они уже заметно обветшали. Но это нужно ещё с Николаем Колядой обсудить, я на него пока не выходил.

Горожане ремонтируют беседку: своими руками, на народные деньги

Галина СОКОЛОВА
Во время сильного ливня в 
административном здании 
деревни Северная Верх-
несалдинского городско-
го округа вышла из строя 
электропроводка. Из-за не-
безопасных условий при-
шлось приостановить де-
ятельность клубных объе-
динений и библиотеки. По 
этому же адресу находят-
ся фельдшерско-акушер-
ский пункт, сельская адми-
нистрация, коммунальный 
участок, почта. Они про-
должают работать.Одно дело — построить здание, другое — продол-жать за ним следить. Адми-нистративное здание в Се-верной — это не какая-ни-будь избушка с печной тру-бой, а двухэтажное кирпич-ное строение, ему чуть более 30 лет. Огромная по сель-ским меркам площадь (бо-лее тысячи квадратных ме-тров) позволила разместить под одной крышей практи-чески все учреждения. Боль-шую часть — 732 квадрат-ных метра, занимает центр художественного творче-ства. О том, что крыша над головой сельских работни-ков культуры прохудилась, администрации Верхней Салды известно. Ещё в нача-ле года кровля была обсле-дована, после чего состав-лена смета на три миллиона рублей.В неспешный процесс ор-ганизации ремонта вмеша-лась погода: на деревню об-рушился ливень, вода нашла путь к электрощитку и вы-звала замыкание проводки. Без света остались все поме-щения, кроме комнат сель-ской администрации. Энер-гетики, осмотрев здание, ре-шили, что восстанавливать схему без ремонта крыши не-целесообразно. В итоге дея-

тельность клуба была прио-становлена.По словам директора цен-тра художественного творче-ства Яны Еловиковой, семь сотрудников учреждения продолжают работу, но пе-реведены на сокращённый график, а деятельность пяти клубных формирований пре-кращена до лучших времён.Если учреждение куль-туры может позволить себе творческую паузу, то без ме-дицины деревенским жите-лям обойтись куда труднее. Сотрудники фельдшерско-акушерского пункта не раз-брелись по домам из-за от-сутствия электричества. Они ведут приём в светлое время суток. Вакцину медики сдали в больницу, и теперь на при-вивки отправляют пациен-тов в город. Прибывший на место ЧП глава Верхней Сал-ды Константин Ильичёв ре-шил, что к ФАПу нужно сроч-но проводить электричество по временной схеме. Что ка-сается ремонта крыши, то мэр посоветовал работникам культуры выходить с доку-ментацией на думу.- Бюджет мы пересматри-ваем несколько раз в году. На ремонт клуба деньги на-верняка найдутся. Таким уч-реждениям у нас нет отказа, — ободрил сельчан глава го-рода.

Клуб деревни Северная закрылся из-за… ливня

Софии - год и шесть месяцев, но она уже вовсю пытается 
помогать папе (справа)

Так старая беседка в дендрологическом парке Екатеринбурга 
будет выглядеть уже через неделю


