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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

      ФОТОФАКТ

 МЕЖДУ ТЕМ
В министерстве по управлению государственным имуществом 
предложили ещё один вариант решения проблемы. Муниципали-
тет может обратиться в МУГИСО с вопросом о передаче ненужного 
здания для областных нужд. Если здание сохранилось в приемле-
мом состоянии, его можно приспособить под другие учреждения, 
например, под фельдшерско-акушерский пункт.
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 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№65 — Пышминский ГО
Своим гербом Пышминский городской 
округ обзавёлся в 2007 году — через год 
после того, как район приобрёл новый му-
ниципальный статус. Основой для состав-
ления изображения стали особенности 
географического положения и история 
возникновения рабочего посёлка Пышма.

Гербовое поле делится по горизонтали на синюю и зелёную 
части серебряным поясом с двумя отступающими от него «вет-
вями». Эта фигура символизирует реку Пышма и два её прито-
ка — Дерней и Юрмыч. Именно на этой речной системе и рас-
кинулся городской округ. Над рекой на гербе изображена золо-
тая бревенчатая башня со сквозной аркой и высоким кольчатым 
забором по бокам. В данном случае символ отсылает нас к да-
лёкому XVII веку, когда на территории современного городского 
округа был построен острог.

До 2007 года полноценных территориальных эмблем у Пыш-
минского ГО не было. В 1996 году на сувенирных знаках изобра-
жались острог и два скрещённых ключа, а в начале двухтысяч-
ных общественный совет составил проект, наиболее близкий к 
современному гербу. Так или иначе, официального статуса эти 
символы не получили.

Авторы герба — члены Уральской геральдической ассоциа-
ции Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

 ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

«Выбирают — чтение или чтиво»
Мы спросили депутатов, охотно ли они сами и их 
земляки подписываются на местные печатные 
издания:

Ольга БРУЛЁВА,             
депутат думы Карпинска:

— Падение спроса на подпис-
ку — общероссийская тенденция. 
За последний год «Карпинский ра-
бочий» потерял 250 подписчиков — сейчас у нас 
осталось 900. Ещё около 3,5 тысячи экземпля-
ров покупают в розницу. По подписке газету раз-
носят наши собственные почтальоны, что позво-
ляет сэкономить на цене: сейчас стоимость под-
писки на полугодие составляет 420 рублей. Число 
подписчиков снижается из-за того, что молодёжь 
предпочитает читать материалы прямо на сайте. 
Это нормальная ситуация, для нас важнее не ко-
личество, а качество нашей аудитории и обратная 
связь, выраженная в звонках и письмах.

Галина УЛЬЧУГАЧЕВА,            
председатель думы ГО Верхнее 
Дуброво:

— У нас тиражом 800 экзем-
пляров издаётся информационно-
политическая газета «Вести городского округа 

Верхнее Дуброво», которую бесплатно распро-
страняем среди жителей. Читают её с удоволь-
ствием — местные новости интересны всем. 
Через Совет ветеранов выписываем «Област-
ную газету», в прошлом году было 123 подпис-
чика, в этом году значительно больше — около 
160, некоторые покупают издание прямо в поч-
товом отделении. Федеральные газеты предпо-
читают покупать, несмотря на высокую стои-
мость: при доставке они периодически запазды-
вают или теряются.

Андрей ДЕМАКОВ,             
депутат думы МО город Ирбит:

— Подписка падает, и основ-
ная причина — общий настрой 
населения на «чтиво» и соответ-
ственно — интерес к электронным СМИ. А вот 
о причинах падения тиражей в Ирбите надо го-
ворить отдельно.  Одно из местных изданий по-
сле смены руководства начало ретранслиро-
вать областные новости, зато пропала инфор-
мация, интересная нашим жителям. Кроме того, 
в ней стало много партийности, а это отпугива-
ет читателей.

Записали Елизавета МУРАШОВА, 
Диана ХАНОВА
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Настасья БОЖЕНКО
В Заречном городском 
округе подписной тираж, 
по данным «Почты России», 
составил всего 439 экзем-
пляров, при том, что про-
живает на территории му-
ниципалитета больше 30 
тысяч человек. В целом по 
России на второе полуго-
дие 2015 года подписалось 
на 9,5 процента читате-
лей меньше, чем на первое. 
«ОГ» решила разобрать-
ся, какое место в современ-
ных реалиях занимает под-
писка на средства массовой 
информации. Разные люди, 
как оказалось, смотрят на 
ситуацию по-разному.Заречный, кстати, весь-ма читающий город — здесь выходит семь бесплатных га-зет, и ещё два еженедельника можно приобрести в розницу — их тираж составляет око-ло 2,5 тысячи экземпляров. Это — не считая региональ-ных и федеральных изданий. При этом еженедельники от-казались от подписки, прочи-тать их можно, только купив лично или найдя в сети. Полу-чается, что местной подписки в городе не осталось вообще.— Единственная наша проблема — это плохая рабо-та почты. На весь город у нас осталось одно отделение, и то не проводило подписной кам-пании, — рассказала «ОГ» ре-дактор «Зареченской ярмар-ки» Татьяна Ладейщикова.Ещё один вполне весомый аргумент против подписки — это стоит денег. Подпис-ная стоимость издания фор-мируется из собственно це-ны газеты и цены доставки, которая определяется «По-чтой России», исходя из веса и периодичности. Как бы фе-деральный почтовый опера-тор ни старался поддержать подписку — на второе полу-годие поддержка составила 700 миллионов рублей — для многих этот путь получения информации остаётся доро-гим. Кстати, «Зареченскую яр-марку» дешевле покупать раз в неделю, чем получать на дом по действующим тарифам.—  Главный фактор в сни-жении интереса к подписке — экономический. Люди про-сто не хотят тратить лишние 

деньги. Нужна поддержка го-сударства. Когда люди переста-ют читать, они перестают ана-литически мыслить. Потребле-ние только интернет-контен-та, где всё стремится к заме-не текста упрощёнными кар-тинками, негативно влияет на уровень интеллекта, — счита-ет заведующий кафедрой пе-риодической печати депар-тамента журналистики УрФУ 

Владимир Олешко. — Плюс уникальность и качество ин-формации в самих газетах — это уже задача журналистов.Для роста подписных тира-жей требуется участие всех за-интересованных сторон. Это и усилия государства по сниже-нию затрат на подписную кам-панию, и бесперебойная до-ставка газет и журналов, и ка-чественное содержание. Кста-

ти, если взять отдельно Сверд-ловскую область, то во втором полугодии всё не так трагично — тиражи выросли на 18 про-центов. Лидерами по подпи-ске стали Красноуфимск (161 тысяча экземпляров), Ниж-ний Тагил (112 тысяч экзем-пляров), Ирбит (104 тысячи экземпляров) и Первоуральск (95 тысяч экземпляров).

На днях на колокольне Преображенского собора в Свято-
Николаевском Верхотурском монастыре установили 
16-тонный колокол. Глава региона Евгений Куйвашев 
вручил колокол монастырю накануне Крещения. Теперь 
подарок занял законное место.
Инструмент отлили на каменском заводе по инициативе 
губернатора и по благословению митрополита 
Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. Вес колокола 
превышает 16 тонн, а диаметр достигает трёх метров. 
Как сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии, 
колокол полгода ждал водружения на колокольню 
Преображенского собора, так как для этого требовалось 
расширить проходы колокольни.
Поскольку монастырь является памятником архитектуры, 
установку колокола согласовали только месяц назад.
— Сегодня завершились подготовительные работы 
по подъёму колокола: он будет смонтирован 
на центральной балке, а после этого привезут 
оставшиеся 12 колоколов весом от 6 до 1,1 тонны. 
В течение полутора месяцев их также разместят 
на этой колокольне и оборудуют систему звона, — 
рассказал главный звонарь Екатеринбургской епархии 
протодиакон Димитрий Бажанов.
Кстати: верхотурский колокол — третий по величине в 
Екатеринбургской митрополии. Первый колокол весом 
40 тонн находится в Среднеуральском женском 
монастыре, второй, 16-тонный — в екатеринбургском 
храме Большой Златоуст

Бессрочные каникулыЗдания закрытых школ чаще всего остаются бесхознымиГалина СОКОЛОВА
Меньше чем через месяц 
уральские школы напол-
нятся детскими голосами, а 
в зданиях, ставших ненуж-
ными, продолжатся бес-
срочные каникулы. Иногда 
корпуса бывших образова-
тельных учреждений удаёт-
ся «пристроить в хорошие 
руки», но чаще всего они 
стоят без присмотра.

«Вторая жизнь»Здания бывших школ остаются без дела по двум причинам: либо школу за-крывают, либо переводят в другое, более современное здание. После этого местные власти должны решить судь-бу опустевшего строения. Вот только сделать это непросто: малому бизнесу большие пло-щади не по карману, а круп-ных покупателей мало инте-ресуют постройки советско-го времени. У самого же му-ниципалитета нет средств на перепрофилирование зданий в жилые или нежилые поме-щения.В селе Мурзинка Горно-уральского городского окру-га зданию школы, закрытой по просьбе родителей (ред-кий для области случай. — 
Прим.ред.), быстро нашли применение.— Несколько лет здание школы простаивало, в это время мы за ним присматри-вали. В 2013 году оно было продано предприятию «Мур-зинские самоцветы» для ор-ганизации геологического туризма. К нему вновь подве-ли электричество, отсыпали дорогу, — рассказал специа-лист территориальной адми-нистрации Сергей Молоток.Не осталось без дела и че-тырёхэтажное здание быв-шей школы в Староуткинске: сейчас там располагаются би-блиотека, музей, архив, еди-ная дежурно-диспетчерская 

служба и несколько админи-стративных отделов. Но та-ких примеров немного. Чаще всего бывшие школы превра-щаются в рассадник пороков.
«Школы-
брошенки»Сложнее всего начать но-вую жизнь опустевшим шко-лам в глубинке на севере об-ласти. Например, в Гарин-ском городском округе учеб-ный процесс приостанови-ли в нескольких малонасе-лённых деревнях. Как сооб-щили в местном управлении образования, в деревне Них-вор за зданием школы при-сматривают, а в Круторечке оно уже списано и разобра-но. Ещё раньше была закрыта школа в деревне Зыкова, сей-час вместо учеников в неё за-ходят коровы и козы. Друго-

го применения зданию не на-шлось: в деревне множество и более добротных домов без хозяев. В посёлке Хорпия (Ив-дельский ГО) простаивают два здания бывшей школы, и оба потихоньку разрушаются.Школа №1 в Нижней Ту-ре за свою историю смени-ла уже третье здание. Сна-чала учебный процесс вёл-ся в кирпичном особняке по-стройки 1916 года, располо-женном рядом с прудом. Зда-ние долго пустовало, а те-перь там полным ходом идёт ремонт: местный предпри-ниматель решил превратить его в родовое имение. Мень-ше повезло другому зданию первой школы — на улице Чапаева. Трёхэтажный кор-пус 1961 года постройки ока-зался в полной разрухе: ме-талл срезан, доски разобра-ны, окна выбиты. 

Есть «школы-брошен-ки» и на других территори-ях. О былой судьбе обветшав-шей школы в посёлке Новоут-кинск (Первоуральский ГО) напоминает только ленин-ский завет «Учиться, учиться и ещё раз учиться» на фасаде здания. Оно продано частно-му лицу, но не используется и не охраняется. За зловещий вид местные жители прозва-ли его «приветом из Припя-ти». Навещают школу только козы, бездомные и сорванцы, которых не пугают обвалива-ющиеся перекрытия. Остов остался и от здания школы дореволюционной по-стройки в деревне Мельнич-ная Сухоложского городского округа. Пять его помещений служили местным жителям и школой, и клубом, пока пол и крыша не прогнили. Доброт-ная кирпичная кладка оста-

лась: за несколько десятиле-тий её почему-то не разобра-ли на хозяйственные нужды.В селе Башкарка (Горно-уральский ГО) новую школу построили в 1979 году. С той поры старинный особняк, в котором почти сто лет учи-ли детей, стоит в запустении. Несколько раз здание вы-ставлялось на торги, но жела-ющих приобрести его не на-шлось. А вот здание бывшей школы в посёлке Евстюниха под Нижним Тагилом приста-вы выставили на торги из-за долгов администрации. Шко-лу закрыли в 2005 году, и за десять лет предприимчивые люди унесли из корпуса всё, что смогли. Сейчас это пу-стая коробка без окон, дверей и полов. В адрес депутатов и мэрии постоянно приходят жалобы от жителей на забро-шенную школу, так что муни-ципалитет только рад сбро-сить с себя эту ношу.Оставлять здание без присмотра  чревато непри-

ятными последствиями. Ир-битчане ещё помнят крими-нальную историю о притоне в заброшенной школе Гаёво, где в результате потасовки погибло шесть человек. Не-добрую славу имеет и школь-ный корпус в первоураль-ском посёлке Талица: там не-однократно срывались с вы-соты и получали травмы под-ростки.И если муниципалитет не может найти зданию хозяи-на, то единственным, по сути, выходом становится его снос. Так поступили, например, с двумя школьными зданиями в посёлке Баранчинском Куш-винского городского окру-га: местные жители жалова-лись на скопление в них му-сора и вандализм. Идеальное решение проблемы нашли в Верхней Салде. Ветхое здание 1935 года постройки ликви-дировали,  а на этом месте… строят новую, современную школу.

Башкарская школа (Горноуральский городской округ) переехала из исторического здания 36 лет 
назад:  новых хозяев особняк так и не нашёл

На классной доске 
в здании бывшей 
новоуткинской 
школы под 
Первоуральском 
вместо уравнений 
— надписи в стиле 
«Здесь был Вася»

В посёлке 
Горноуральском 
открылся МФЦ
В посёлке Горноуральский появился первый 
многофункциональный центр. Первыми услу-
гами МФЦ в округе начали пользоваться жи-
тели сёл Николо-Павловское и Петрокамен-
ское, сообщает «Пригородная газета».

Раньше для оформления документов 
сельчане должны были выезжать в город, те-
перь офисы находятся в шаговой доступно-
сти. Решили проблему и для жителей неболь-
ших сёл и деревень. По округу курсирует мо-
бильный офис МФЦ. Микроавтобус оборудо-
ван автоматизированными рабочими местами 
для работников, в мобильном офисе досту-
пен весь перечень услуг, оказываемых в на-
стоящий момент МФЦ.

Галина СОКОЛОВА

В МО Алапаевское 
за коммунальные долги 
описывают имущество
Облкоммунэнерго совместно с судебными 
приставами проводит рейды по домам ком-
мунальных должников МО Алапаевское. Пер-
выми навестили неплательщиков в посёлках 
Бубчиково и Курорт Самоцвет. Если вопрос о 
выплате или реструктуризации долга решить 
не удастся, владельцам помещений может 
грозить арест имущества.

В списке злостных неплательщиков ока-
зались жильцы 10 квартир в двух алапаев-
ских посёлках, где долги копились дольше 
трёх месяцев. Каждый неплательщик дол-
жен ресурсоснабжающей организации от 15 
до 50 тысяч рублей. Как пояснил юрискон-
сульт ПАО «Облкоммунэнерго» Егор Му-
сальников, самая распространённая причи-
на накопления коммунальных долгов — не-
большая зарплата или отсутствие постоян-
ного дохода.

Жителям вручили требования о выпла-
те долгов, а судебные приставы составили 
акты-описи имущества. Забирать пока ни-
чего не стали — все вещи находятся на от-
ветственном хранении должников. Однако 
если они и дальше будут уклоняться от вы-
плат, арестованное имущество уйдёт в счёт 
погашения задолженности. Не удастся уйти 
от закона и тем, кто оставил квартиру с на-
копившимися долгами и уехал из посёл-
ка. Иски о взыскании долгов будут переда-
ны в суд по новому месту жительства непла-
тельщиков.

Прокуратура взяла 
под контроль 
водоснабжение 
в Красноуральске
Красноуральский суд потребовал немедлен-
но обеспечить бесперебойное холодное во-
доснабжение в городе и возобновить пода-
чу питьевой и технической воды надлежаще-
го качества. Ответственность легла на МУП 
«Муниципальная управляющая компания» и 
ООО «Исток», которые делят между собой во-
доснабжение, подготовку и подъём воды со-
ответственно.

В конце июля «Исток» заявил о прекра-
щении подачи питьевой и технической воды 
с 3 августа и направил уведомление в муни-
ципальное предприятие. Своё решение ком-
пания обосновала растущей задолженностью 
со стороны потребителей. Прокуратура пре-
достерегла директора компании от наруше-
ния закона, но в назначенный день правоза-
щитникам по телефону сообщили, что воды 
всё-таки не стало.

Прокуратура направила исковое заявле-
ние в суд, который согласился с требовани-
ем возложить на ООО «Исток» и МУП «Муни-
ципальная управляющая компания» обязан-
ность немедленно возобновить подачу ресур-
са и обеспечить качественное бесперебойное 
водоснабжение. К моменту подписания номе-
ра в печать в пресс-службе местной админи-
страции сообщили, что водоснабжение в го-
роде восстановлено.

Настасья БОЖЕНКО

За местной прессой — в киоск
В Свердловской 
области 
18 региональных, 
109 местных 
и две тысячи 
федеральных 
изданий, львиная 
часть их тиража 
реализуется 
в розницу
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