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Последние штрихи
К первому сентября школы почти готовы: 
ремонты завершены, пищеблоки обустроены

Арамильские школы готовят 
к новому учебному году. Здесь 
завершаются «косметические» 
ремонты: покраска, заделка 
трещин, замена канализаци-
онных узлов. По словам Аллы 
Ширяевой, начальника отдела 
образования АГО, острее все-
го стоит проблема с улично-
дорожной сетью: не хватает 
переходов, тротуаров у образо-
вательных учреждений. Требо-
вания сейчас жесткие, поэто-
му надзорные органы требуют 
ограждения школ и детских 
садов, в которых, кстати, так-
же идет подготовка к первому 
сентября – например, около 1,3 
миллиона рублей было выделе-
но детскому саду № 4 на заме-
ну окон и ремонт отопительной 
системы. 

Школу № 1 ремонт не обо-
шел стороной: она располага-
ется в двух корпусах, один из 
которых довольно ветхий, при 
этом капремонт в нем вообще 
никогда не проводился. И не-
удивительно, что в этом здании 
много проблем: одна из насущ-
ных – санузлы, которых не хва-
тает при нормативе – четыре 
санузла их там всего два, и они 
требовали ремонта, который и 
завершается там сейчас. 

Скромное финансирование 
не позволяет полностью ре-
ставрировать старое здание 
школы. Строители при этом 
заявляют, что легче построить 
новый корпус, чем ремонтиро-
вать имеющийся. В региональ-
ном министерстве образования 
в курсе ситуации, но помочь 
пока не могут. 

- Политика государства на-
правлена на то, чтобы до 2025 
года перевести всех детей на 
односменный режим учебы, 
поэтому мы планируем строить 
новое здание школы № 4 на ты-
сячу мест, но это долгосрочные 
перспективы, - говорит Алла 
Валерьевна. 

В школе № 3 в поселке Ара-
миль основная проблема – ре-
монт крыльца, на который 
планируется привлечь сред-
ства, обещанные депутатами 
Заксобрания – около 500 тысяч 
рублей, плюс 400 тысяч – из 
местного бюджета. Правда, 
до начала ремонта документы 

проходят все административ-
ные ступени.

«Все идет по плану», - гово-
рят о подготовке школ к перво-
му сентября в отделе образо-
вания, напоминая также, что 
ежегодно мэрия АГО выделяет 
на эту работу значительные 
средства. Нынче, как и в про-
шлом году, выделено свыше 
четырех миллионов рублей. 
Средства, кстати, направлены 
не только на ремонты, но и на 
обеспечение пожарной и анти-
террористической безопасно-
сти, обновления пищеблоков и 
помещений, покупку мебели и 
учебников.  

- Если возникают проблемы 
в школах – что-то не успели, 
чего-то не учли, то это уже от-
ветственность руководителя 
учреждения, - добавляет Алла 
Ширяева и подчеркивает: ос-
новные ремонты уже заверше-
ны, остались последние штри-
хи.

В канун начала учебного года 
насущной остается проблема 
с кадрами. Школам не хватает 
учителей начальных классов, 

учителей математики и ино-
странного языка. Кстати, боль-
шинство педагогов в образова-
тельных учреждениях Арамили 
– местные, в крайнем случае, 
из Большого Истока или Бо-
бровки, а вот из Екатеринбурга 
работать сюда приезжают ред-

ко, только если меняют место 
жительства.

Официальная приемка обще-
образовательных учреждений 
пройдет на днях. В комиссию 
войдут представители админи-
страции, надзорные и контро-
лирующие органы: Роспотреб-

надзор, Госпожнадзор, МВД. 
Они-то и вынесут свой вердикт: 
смогут ли арамильские школы 
первого сентября принять уче-
ников?

Вячеслав БЕРЕСНЕВ,
Фото Олега БАЖУКОВА

Многострадальная 
«Аленка»

Детский сад № 1 «Аленка», 
закрытый на внеочередной 
ремонт 15 июля, почти готов 
вновь принять ребятишек в 
свои стены. Ожидается, что в 
начале сентября детсад возоб-
новит свою работу. А закрыт 
он был по решению чиновни-
ков администрации Арамили 
из-за частично обвалившейся 
штукатурки в помещениях.

- Сейчас в здании заверша-
ются работы по оформлению 
стен и подготовке комнат, - го-
ворит заведующая Людмила 

Товстолуцкая, напоминая, что 
штукатурка здесь уже начи-
нала массово обваливаться в 
марте: тогда руководство вы-
зывало генподрядчика, кото-
рый проводил капитальный 
ремонт, для устранения недо-
работок. К сожалению, летом 
ситуация повторилась.

Вот так строят сегодня дет-
сады: напомним, «Аленку» 
сдали в эксплуатацию год на-
зад.

Вячеслав БЕРЕСНЕВ 

Настоящее шоу для журна-
листов устроила в начале авгу-
ста многодетная мама Наталья 
Шаймарданова. Она сообщила 
редакции одной из газет, что 
сидит с детьми мал-мала мень-
ше без света, что средств на 
погашение долга за электро-
энергию у нее нет. Неравно-
душные люди, не знакомые с 
женщиной, прониклись ситу-
ацией: принесли деньги, под-
держали, как могли. А Наталья 
на принесенные от души сред-
ства отправилась с детьми... в 
зоопарк. Потому что свет у нее 
никто не отключал.

Об этом она в присут-
ствии корреспондентов 
«АВ» рассказала Надежде 
Перевышиной, сотруднице 
Комплексного центра соци-
ального обслуживания насе-
ления. Здесь Наталью знают 
не понаслышке. Она – мать-
одиночка, воспитывающая 
шестерых детей, и частый 
«клиент» соцслужбы с 2009 
года. Внимание окружающих 
к своему бедственному поло-
жению она привлекает самы-
ми разными способами. Прав-
да, сама для улучшения своего 
положения ничего не делает: 
за алиментами к бывшим му-
жьям не обращается, на учет 
в службу занятости встать не 
желает, избрав странную для 
современного общества по-

зицию: дескать, ей, как много-
детной женщине, все вокруг 
должны. Она не понимает, 
что, не сделав этих шагов, по-
теряет возможность получать 
помощь от государства.

По словам Натальи, семья у 
нее счастливая.  

- То, что она придумала про 
отключенный свет — исто-
рия некрасивая, - говорит На-
дежда Петровна. - А ведь ее 
дети воспринимают это, как 
должное. Конечно, помогать 
ей нужно, да мы и не отка-
зываемся — готовы помогать 
с документами, но для этого 
она сама должна приложить 
какие-то усилия, хотя бы при-
йти в многофункциональный 
центр, где ей тоже наверняка 
помогут.

Сломанное пианино, разбро-
санные игрушки, грязь... Неве-
роятно, но факт: многодетная 
мать признается, что ей лень 
заниматься и домашним хозяй-
ством, и оформлением справок. 

А если учесть, что в доме она 
живет по одной прописке, без 
ордера и прочих правоустанав-
ливающих документов, дело 
для семьи Шаймардановых 
может закончиться скверно – 
вплоть до выселения. 

Перед началом учебного года 
благотворители пообещали по-
мочь ей с новой одеждой для 
детей и пригласили ее забрать 
подарки. Она отказалась — ей 
неохота никуда идти...

Вячеслав БЕРЕСНЕВ
Максим ГУСЕВ

«Я многодетная
мне все должна»

Обратите внимание


