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ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

 КОММЕНТАРИЙ
Ирина БРАГИНА, заведующая загсом Ленинского рай-
она Нижнего Тагила:

— У нас нет запретов на экзотические имена, 
нельзя регистрировать только цифровые значения и 
аббревиатуры. В этом году многие родители захотели 
дать детям необычные имена. В городе появились Ан-
тоний, Доменик, Одиссей, Астап, Фадей, а также Ката-
лина, Моника, Амелия, Авелина, Евангелина.

 КОММЕНТАРИЙ
Елена ХАРКИНА, начальник управления образования 
ГО Заречный:

— Реорганизация касается только администра-
тивного аппарата. Все педагоги остаются на своих ме-
стах с той нагрузкой, какая у них была. Обе школы по 
количеству учащихся небольшие, объединив их, мы 
увеличиваем количественный состав и получаем воз-
можность участия в дополнительных программах. И 
то, и другое учреждение полностью укомплектованы 
педагогическими кадрами соответствующей квали-
фикации, нет ни одной вакансии. Необходимости ез-
дить между школами у педагогов не будет. 
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ГАГАРСКАЯ ШКОЛА МЕЗЕНСКАЯ ШКОЛА

Тип Основная (9 классов) Средняя (11 классов)

Количество учителей 15 17

Количество учеников 73 191

Количество заявлений 
о приёме в первый класс 

6 25

Ольга КОШКИНА
К 355-летней годовщине в 
посёлке Старопышминске 
Берёзовского городского 
округа открылся… первый 
аптечный пункт. Об апте-
ке старопышминцы меч-
тали больше десяти лет. В 
посёлке живёт две с лиш-
ним тысячи человек, всё 
это время им приходилось 
ездить за лекарствами за 
семь километров в Берё-
зовский.Раньше аптека находи-лась в старом деревянном здании фельдшерско-аку-шерского пункта. Ассорти-мент был невелик, но са-мое необходимое, по словам местных жителей, всегда можно было найти. Потом аптечный пункт и ФАП за-крыли, а в 2008 году отделе-ние общей врачебной прак-тики разместили на втором этаже бывшего детского са-да. На первом этаже «посе-лились» стоматология и би-блиотека, а вот места для аптеки почему-то не оказа-лось.Полтора года назад «ап-течный бизнес» в посёлке пожелал открыть местный 

предприниматель. Нашли и подходящее помещение, со-ответствующее нормам са-нитарного законодатель-ства. Местные жители вос-приняли идею на ура.— Когда узнали о её от-крытии, решили даже устро-ить небольшой праздник по этому поводу: подготовили сценарий с торжественным разрезанием красной лен-точки, — рассказала «ОГ» председатель местного со-вета ветеранов Галина Ма-хова. — Для нас это так же важно, как, например, от-крытие медпункта, детско-го сада или магазина. Осо-бенно довольны пенсионе-ры: за каждой таблеткой в город не наездишься. Насто-ящий подарок к годовщине посёлка.В местной администра-ции рассматривают возмож-ность открытия второй точ-ки продажи, но пока проект остаётся на уровне разгово-ров. Как пояснил глава тер-риториального отдела ад-министрации Анатолий Гал-кин, для этого необходимо, чтобы сначала подтвердила самоокупаемость первая ап-тека.

Старопышминск получил к юбилею… аптеку

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

Мезенская школа превращается в «донора»

«ОГ» начинает подписную 
кампанию на второе полу-
годие. В связи с этим мы ре-
шили спросить муниципаль-
ных глав о самом главном: 
читают ли они нас?

Елена ПЛОХИХ, 
глава ГО Верх-Нейвинский:— «Областная газета» ста-ла моей «настольной книгой» с тех пор, как я заступила на пост главы. «ОГ» приходит ко мне прямо домой, и её с удо-вольствием читает вся семья. Первым делом обращаю вни-мание на «географию номе-ра» в правом верхнем углу из-дания: очень радует, что наш муниципалитет часто упоми-нается на его страницах. Так формируется имидж округа, а кроме того, это отличная плат-форма для обмена опытом с другими территориями: по-черпнуть что-то новое и рас-сказать, как можно решить тот или иной социальный вопрос. В прошлом году, например, от-крыто обсуждали обустрой-

ство водоразборных колонок счётчиками.Очень полезные сведе-ния содержатся в рубрике о геральдике области (как раз сегодня мы публикуем герб Верх-Нейвинского. — Прим.
ред). В интересной форме можно прочитать, как поя-вился тот или иной герб и что он символизирует. В конце апреля мы ездили со школь-никами на экскурсию в пра-вительство и Законодатель-ное собрание Свердловской области. Там нам советовали обратить внимание на ваш «ГЕРБарий».
Ольга КУЗНЕЦОВА, 
глава Артёмовского ГО:— Как же вас не читать! Конечно, читаю. Каждый день от первой до последней стра-ницы. Хотелось бы, чтобы «ОГ» помогала нам поднимать имидж города, корреспонден-ты приезжали на наши меро-приятия. Вот в Нижнем Таги-ле у вас есть собкор, и мы то-

же хотим. С особым интересом читала материалы, посвящён-ные Великой Отечественной войне и праздничный номер к 70-летию Победы.
Алексей САФОНОВ, 
глава Сосьвинского ГО:— Наша администрация подписана на «ОГ». Читаю и веду подшивку. На полосе «Земства» по-человечески ин-тересно читать друг о друге. Вот увидел фотографию гла-вы соседнего Красноуральска Светланы Рафеевой, сразу ин-тересно, что она там говорит. 
Владимир МАШКОВ, 
глава Новоуральского ГО:— Каждый день у меня по времени просто не получает-ся читать, но просматриваю газету я регулярно, особенно, если материалы касаются на-шего округа. Ко мне в почту она приходит вместе с нашей местной «Нейвой». Здорово, когда вы делаете опросы му-ниципальных глав по поводу 

статей губернатора, всегда с любопытством читаю. А из то-го, что напрямую не касается работы… Всегда интересно по-читать «День в истории обла-сти», и об интересных людях, которые здесь живут. 
Сергей НАБОКИХ, 
глава Качканарского ГО:— Читаю вас каждый день, чтобы быть в повестке. Мне нравится полоса «Земства» за то, что оттуда можно узнать, что происходит на террито-риях, как оценивают колле-ги то или иное явление. Ино-гда публикации становят-ся поводом, чтобы нам, гла-вам, созвониться и обсудить какую-то проблему или сде-лать это в перерыве на каком-нибудь общем заседании в правительстве. Мне нравится, что журналисты в любой мо-мент могут позвонить напря-мую, спросить, что их интере-сует, и узнать информацию из первых уст. Что вам посове-товать? Держаться на уровне. 

С содержанием у вас всё в по-рядке.
Алексей ЛЕОНТЬЕВ, 
глава Шалинского ГО:— В «ОГ» публикуется ин-формация, которую ни в ка-ких других СМИ не найдёшь. Вся жизнь области отражена, и не только сама по себе, но и в ракурсе российской жизни. Из последних публикаций осо-бо запомнился материал «Ма-ленькие, но дорогие» на по-лосе «Земства» о закрытии на Среднем Урале малокомплект-ных школ. Для нашей террито-рии вопрос сегодня, может, и не самый актуальный, но всё может измениться. Правиль-но, что подняли эту тему.
Николай КОЗЛОВ, 
глава Первоуральского ГО:— Каждое утро я начинаю с «ОГ», с самой первой страни-цы. Естественно, изучаю офи-циальную информацию, все выпущенные нормативные акты. Всё-таки моё общение 

с газетой происходит больше в рабочем ключе — мы долж-ны ежедневно быть в курсе со-бытий в области. Что касается тем «мирских», то мне нравят-ся интервью со спортсменами. 
Виктор ЛАЧИМОВ, 
глава Тавдинского ГО:— Много газет читаю, в том числе и «Областную». В печатном виде и даже выпи-сываю. В первую очередь, ищу материалы про нашу Тавду: чтобы прочитать, где мы про-кололись, за что нас ругают, или же, наоборот, в связи с чем вспоминают добрым словом. Понятно, что много внимания на страницах газеты прихо-дится уделять «верхам», но хо-чется пожелать больше писать о «низах», как раньше, в совет-ское время, говорили — о тру-дящихся.

 Записали 
Дарья БАЗУЕВА, 

Настасья БОЖЕНКО, 
Ольга КОШКИНА, 
Дмитрий СИВКОВ

«Для меня «ОГ» — как настольная книга» арий

Анна ОСИПОВА
Больше половины из 17 
учителей школы №6 в селе 
Мезенском (ГО Заречный) 
намерены уволиться. Так пе-
дагогический коллектив от-
реагировал на решение об 
объединении этого учебно-
го заведения с соседним — в 
деревне Гагарке.Село Мезенское и деревня Гагарка находятся в пяти ки-лометрах друг от друга. Шко-лы и там, и там — маленькие, расходы на содержание ра-стут… Как их снизить? Осенью прошлого года вопрос был по-ставлен ребром. Зареченские чиновники создали специаль-ную комиссию по объедине-нию двух школ. Сегодня уже ясно, что слияния им не мино-вать.  — Наш коллектив очень негативно отнёсся к реорга-низации, — поделилась с «ОГ» Юлия Бушманова, исполня-

ющая обязанности директо-ра школы в Мезенском. — Во-первых, это задевает зарпла-ты. Нам гарантируют сохра-нение окладов, а гарантий на компенсационные и сти-мулирующие выплаты нет. Два фонда оплаты труда бу-дут складывать и делить на всех педагогов. И если в нашей школе зарплата два рубля, а в соседней — рубль, то при объ-единении у всех будет по пол-тора… Во-вторых, между Ме-зенским и Гагаркой нет транс-портного сообщения. И если кому-то из учителей придётся ездить, как ему добраться?По словам Юлии Бушмано-вой, в управлении образова-ния им так и сказали: «Если вы будете тут работать, значит, должны мириться с этими ус-ловиями». И мезенские учите-ля задумались об увольнении: две трети из них живут в За-речном, где трудоустроиться не так уж сложно.— Учителя говорят: «Как 

только пройдёт реорганиза-ция, мы уволимся». Больше половины коллектива настро-ены доработать этот учебный год, провести итоговую атте-стацию и… уйти, — добавля-ет Юлия Бушманова. Кто в та-ком случае будет учить детей — непонятно. А вот в Гагарке оптимиза-ции, похоже, рады. Для них ме-зенская школа — это «донор», благодаря которому можно выжить. Сложности, по мне-нию исполняющей обязанно-сти директора гагарской шко-лы Юлии Гац, могут возник-нуть только в административ-ной работе, потому что при-дётся разрываться на два зда-ния.— Для учителей и для де-тей всё останется на прежних местах, — уверена Юлия Гац. — Никуда ездить им не при-дётся, за исключением тех слу-чаев, когда будут проходить практические работы по фи-зике. В мезенской школе долж-

ны доукомплектовать каби-нет физики, и наши дети раз в месяц будут выезжать туда на лабораторные работы. В рам-ках муниципального контрак-та для этого выделят автобус. Но подобное сотрудниче-ство между Гагаркой и Ме-зенским налажено и сегодня. В мезенской школе есть спе-циально оборудованные ка-бинеты физики, химии, тру-да (для мальчиков, например, есть станки), в гагарской этого нет. Школы заключили согла-шение о предоставлении ка-бинетов, в определённые дни ученики из Гагарки приезжа-ли и занимались. Схема впол-не жизнеспособна и без объе-динения школ. 

Есть и ещё один повод для слияния. Как рассказа-ла Юлия Бушманова, мезен-ской школе пеняют на… коли-чество учеников. Их число не доходит до двухсот, а это зна-чит, что учреждение не может участвовать в конкурсах для сельских школ, которые по-зволяют получить дополни-тельное финансирование и прочие бонусы. —  Но уже 1 сентября к нам придут 25 первоклассни-ков — вот вам и больше 200 человек. В 11-м классе у нас пять выпускников, в девятом — 16, но из них 12 человек со-бираются продолжить обуче-ние в нашей школе, — недо-умевает Юлия Бушманова. К 

негодованию педагогов при-соединились и мезенские ро-дители — подавляющее боль-шинство — против слияния. Постановление о реорга-низации должно появиться летом. Пока же в Мезенском не теряют надежды и ждут встре-чи с главой администрации ГО Заречный Евгением Доброде-ем: вопросов к нему у педаго-гов очень много.

В Ревде проезд 
в общественном 
транспорте подорожал 
на два рубля
С 1 июня проезд в общественном транс-
порте Ревды подорожает до 19 рублей. Вы-
растет и стоимость проездных билетов: 
месячный проездной обойдётся ревдин-
цам в 850 рублей. Пока стоимость проез-
да составляет 17 рублей, а проездного — 
750 рублей.

Как сообщил «ОГ» основной местный 
перевозчик — ЗАО «Пассажирская авто-
колонна», — это решение было приня-
то в соответствии с постановлением Реги-
ональной энергетической комиссии №58-
ПК от 20 мая 2015 года. Поднимутся цены 
и на некоторые пригородные маршруты. 
Так, поездка в Решёты, Мариинск, Высо-
ковольтную и Шумиху обойдётся в 50 ру-
блей (ранее до Решёт можно было дое-
хать за 40 рублей, до остальных — за 45 
рублей).

При этом стоимость льготных проезд-
ных не поменялась: ветераны войны, тру-
женики тыла и иные категории льготников 
смогут приобретать проездные за 600 ру-
блей на месяц.

Отметим, что повышений цены на про-
езд в Ревде не было с 2012 года.

Александр ПОЗДЕЕВ

В Красноуфимске 
«запарились» 
продавать баню
Администрация Красноуфимска пытается по-
средством публичного предложения реали-
зовать здание бывшей городской бани № 1 и 
близлежащей котельной вместе с земельны-
ми участками, сообщают «Красноуфимские 
новости».

Городскую баню № 1 закрыли в 2012 году 
из-за аварийного состояния. Несколько раз 
помещение ремонтировали, но реанимиро-
вать его не удалось, а капремонт обошёлся 
бы местному бюджету в два десятка милли-
онов рублей. Тогда банный комплекс выста-
вили на продажу за 9,7 миллиона рублей, од-
нако покупателей не нашлось. Теперь объяв-
ленную стоимость будут снижать «до перво-
го покупателя». Сейчас на весь город оста-
лась всего одна баня — в Железнодорожном 
районе.

Ольга КОШКИНА

Галина СОКОЛОВА 
Во все времена находятся 
люди, желающие в именах 
своих детей отразить пред-
почтения в политике, вере, 
образе жизни. Бывали в на-
шей истории девочки Трак-
торины и Ленинианы, в 
1961 году мальчишки через 
одного назывались Юрия-
ми в честь первого космо-
навта, а совсем недавно мо-
сковские родители пыта-
лись осчастливить наслед-
ника именем БОЧР (биоло-
гический объект человече-
ского рода). В Нижнем Та-
гиле тоже есть оригиналы, 
но их помыслы похвально 
патриотичны. В недалёком 
прошлом городские загcы 
выдали свидетельства о 
рождении девочке России и 
мальчику Тагилу. Мы реши-
ли посмотреть, как склады-
вается судьба этих детей.

Россия — наш 
миротворецШкола №66 по город-ским меркам совсем невели-ка — здесь учатся меньше 500 ребят. Все живут в рабо-чих кварталах Тагилстроя и отлично знают друг друга. И девочку по имени Россия ис-кать долго не пришлось. Она в сопровождении двух луч-ших подруг — Елены и Вале-рии — торопилась на репети-цию конкурса талантов. Ро-ся (так в школе обычно назы-вают юную Россию) Шрамко-ва всегда в эпицентре обще-ственной жизни.— Танцевать и петь я не очень умею, но люблю, — признаётся шестиклассни-ца, — а ещё мне нравится во-зиться с животными. Дома у меня живут кот Малыш и две черепахи.— Она и на улице ми-

мо щенков-котят спокойно пройти не может, — подхва-тывают подружки, — и они к ней льнут. Чувствуют ласку.Лена и Лера рассказы-вают, что сначала у них был дружеский дуэт, но они по-стоянно ссорились. Когда же в их компанию вошла Рося, в маленьком сообществе во-царился мир. Эту же удиви-тельную способность России Шрамковой гасить конфлик-ты и сглаживать острые углы в отношениях между под-ростками отмечает и класс-ный руководитель шестого класса — Анна Батурина.— Рося не первая в учё-бе, зато человек замечатель-ный. Её отличают доброта, го-товность помогать близким. Она растёт в многодетной се-мье, заботится о младшей се-стре. А в классе она настоя-щий миротворец, — говорит учительница.Рося сейчас в том счаст-ливом возрасте, когда лазить по деревьям ещё интересно, а ходить по магазинам уже интересно. Она гордится пя-тёркой по физкультуре и за-стенчиво сообщает, что ма-тематика и немецкий язык ей никак не даются. На ле-то строит скромные планы: первыми событиями кани-кул станут собственный день рождения 10 июня и День России. В семье оба праздни-ка чтятся одинаково. Летом Рося будет работать вожатой в школьном лагере, отдохнёт за городом у родственников, поедет в Екатеринбург в го-сти к папе. Кстати, именно он когда-то настоял на таком патриотичном имени для своей дочери, и уверен, что оно очень хорошо сочетает-ся с отчеством — Россия Ев-геньевна. Для большинства из нас образ женщины-России со-

Девочка Россия, мальчик ТагилТагильчане взяли за моду называть детей патриотичными именами

звучен величавым песням Людмилы Зыкиной или мону-менту Родины-матери, но та-гильской девочке данное ей тринадцать лет назад имя то-же очень подходит. Она оли-цетворяет совсем другую Рос-сию — юную, тихую, турге-невскую.И хотя это очень ответ-ственно — называть ребён-ка именем целой страны, рос-сийские родители не тушуют-ся. Вслед за тагильской Рос-сией девочки с таким же име-нем появились в семи регио-нах нашего государства.
Тагил уехал 
на КубаньВ начале 2013 года в семье тагильчан Шибановых родил-ся мальчик. Родители дали ему необычное имя — Тагил. Ребёнок ещё был в пелёнках, а о нём наперебой строчи-ли все журналисты. Но волна внимания как поднялась, так и стихла. — Некоторые СМИ писа-ли, что нам, как самым па-триотичным родителям, го-родская администрация вы-

делила четыре миллиона ру-блей на покупку квартиры в центре города, — рассказал «ОГ» Андрей Шибанов, отец маленького Тагила. — Ниче-го такого не было. Как жили на съёмной квартире, так и жили. Я работаю дальнобой-щиком на южных маршрутах. Надоело не видеть подолгу семью, вот и перевёз их на Ку-бань.Сейчас малышу Тагилу уже два года и четыре меся-ца. Он отлично выговаривает своё имя и готовится к посту-плению в детсад. На малую родину мальчик будет приез-жать только в гости — в Ниж-нем Тагиле у него остались дедушки и бабушки.

№16 - 
Верх-Нейвинский ГО
Современный герб Верх-Нейвинского го-
родского округа депутаты утвердили в 
2005 году. Конечный проект, созданный 
членами Уральской геральдической ас-
социации и комиссии по символам За-
конодательного собрания Свердлов-
ской области Валентином Кондюриным и 
Александром Грефенштейном, объединил в себе множество сим-
волов и информации.

Изначально главной фигурой на гербе должен был стать Ши-
гирский идол, но и муниципальные власти, и комиссия по симво-
лам усомнились в возможности использовать этот объект. Заме-
нить его решили на здание заводоуправления — старейшее стро-
ение в Верх-Нейвинском. Не обошлось без сложностей, так как в 
геральдике нельзя использовать изображения конкретных архи-
тектурных сооружений или исторических личностей.

— В итоге мы изобразили серебряное здание с золотой кров-
лей, обладающее сходными с оригиналом характеристиками — 
два этажа, круглое, — рассказал «ОГ» Александр Грефенштейн.

По бокам здания изображены серебряные молот и кирка, 
увитые лавровыми ветвями, которые показывают первенство по-
селения в горном и заводском делах и славу мастеров. Компози-
ция из серебряного стропила и золотой восьмиконечной звезды 
с одним серебряным звеном отсылают к гербу заводчиков Яков-
левых. Семь золотых лучей звезды символизируют памятник 
природы — скалы Семь Братьев, а серебряный луч — ещё одну 
скалу, именуемую сестрой Семи Братьев. Цвет поля у герба крас-
ный, что сегодня связывают с цветом расплавленного металла.

К своему единственному аптечному киоску жители 
Старопышминска теперь выстраиваются в очередь

Рядом с Конжаковским 
Камнем ведутся 
взрывные работы
Строители начали расчищать дорогу к ме-
сторождению дунитов в районе Иовского 
плато, соединяющего вершины Серебрян-
ский Камень и Конжаковский Камень, пишет 
serovglobus.ru.

Часть пути к будущему карьеру ООО «Ду-
ниты Северного Урала» уже готова. В апреле 
строители дошли до скальных пород —  что-
бы проложить через них дорогу,  препятствие 
пришлось взрывать. Эта часть работ продлит-
ся до августа, поэтому в ближайшие два ме-
сяца туристам рекомендуют обходить сторо-
ной данный участок. Кое-где находиться кате-
горически запрещено: зона поражения оскол-
ками скальных пород распространяется на 
южную часть квартала 15 и северную часть 
квартала 25 Кытлымского лесничества. После 
взрыва осколки разлетаются на расстояние 
до 400 метров. По периметру опасного райо-
на (в 500 метрах от зоны взрыва) установле-
ны предупредительные таблички, кроме того, 
перед взрывами подаются звуковые сигналы. 

Отметим, что на период традиционного 
горного марафона «Конжак» взрывные рабо-
ты обещают приостановить.

Анна ОСИПОВА

Россия (в центре) с подругами Леной и Лерой. Ещё у Роси есть две сестры, 
у них имена тоже вполне обычные — Нина и Виктория
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