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ЛЕНТА ПОЗИТИВНЫХ НОВОСТЕЙ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

«Цифра» 
приходит 
в колледж
Ольга СЕВРЮГИНА

173 образовательных организации 
Свердловской области в 2021 году будут 
обеспечены материально-технической базой 
для внедрения цифровой образовательной 
среды. В их число вошел и Уральский 
горнозаводской колледж им.Демидовых.

Новое оборудование поступило в колледж на прошлой 
неделе. 

Комплект включает в себя принтер, сканер, копир и 28 
ноутбуков для компьютерного класса. Оборудование уже 
установлено в учебной аудитории, и студенты колледжа 
используют его в своей практической деятельности при 
освоении основ информатики. 

Отметим, что оснащение учебных заведений комплек-
тами оборудования ведется в рамках мероприятия «Обес-
печение образовательных организаций материально-тех-
нической базой для внедрения цифровой образовательной 
среды» федерального проекта «Цифровая образовательная 
среда» национального проекта «Образование». 

Практическое освоение поступившего оборудования
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НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Новый желтый — для шестой
Подготовила Ольга СЕВРЮГИНА

Автопарк управления образования пополнился 
еще одним автотранспортным средством: в 
прошлую пятницу, 29 октября, в город прибыл 
новый школьный автобус. Это был один из 37 
автобусов, которые в этот день разъехались 
по муниципалитетам Свердловской области. 
Всего же до конца года образовательные 
организации получат 64 новых автобуса. 

Ранее губернатор Евгений Куйвашев поручил главам 
муниципальных образований, в особенности сельских 
территорий, в постоянном режиме отслеживать потреб-
ность в подвозе учащихся к школам, обеспечить исправ-
ность школьных автобусов и оснащенность автотехники 
необходимыми устройствами безопасности перевозок.

В Невьянске новый школьный автобус будет достав-
лять учащихся до школы №6. Вместе с нашим округом 
школьные автобусы получили образовательные учрежде-
ния Арамильского, Артемовского, Артинского, Тавдинско-
го, Талицкого, Сысертского, Туринского городских окру-
гов и другие. Они будут осуществлять подвоз к школам 
более двух тысяч школьников

Напомним, в рамках областной программы в сентябре 
школам было передано 10 новых транспортных средств. 
До конца года образовательные учреждения получат еще 
17 школьных автобусов. Новенькие автобусы перед отправкой по школам
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Мы каждый год обновляем школьный 
автопарк. На сегодняшний день в регио-

не работает 491 школьный автобус. Это позво-
ляет детям получать образование в тех школах, 
на которые, прежде всего, ориентированы их 
родители. Подвоз всегда ведется по согласо-
ванному с Госавтоинспекцией маршруту, в со-
провождении сотрудника школы. Все автобусы 
обеспечены ГЛОНАСС и подключены к Единой 
дежурно-диспетчерской службе», — сказал ми-
нистр образования и молодежной политики Сверд-
ловской области Юрий БИКТУГАНОВ.

Двойная плата из общего кармана
Ольга СЕВРЮГИНА

В очередной раз в Невьянске вспыхнула кон-
тейнерная площадка. 

В Невьянском городском округе мероприятия 
по реализации программ экологической 
реформы нацпроекта «Экология» идут 
своим чередом: уже второй год в городе и 
сельских населенных пунктах обустраиваются 
площадки для сбора ТКО. На эти цели из 
бюджета округа было выделено порядка 
12 миллионов рублей в 2020 году 
и 14 миллионов рублей в текущем 2021-м. 

В прошлом году было обустроено 84 площадки, в этом 
году число несколько ниже из-за роста цен на стройма-
териалы (металлопрофиль): обустроить удалось лишь 69 
площадок. Средняя стоимость площадки (в зависимости 
от планируемого количества контейнеров), по словам за-
местителя главы администрации по энергетике, транспор-
ту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству Игоря Бе-
лякова, составляет 200 тысяч рублей. После обустройства 
площадок на них устанавливаются пластиковые евро-кон-
тейнеры за счет средств регионального оператора и целе-
вых субсидий из областного бюджета. Стоимость каждого 
контейнера — более 15 тысяч рублей. На площадках уста-
навливается от трех до шести контейнеров, в зависимости 
от числа потенциальных пользователей услугой сбора и 
вывоза ТКО. С 2023 года планируется начать переход НГО 
на дуальный сбор мусора, и на каждой из обустроенных 
площадок появятся контейнеры для раздельного сбора 
мусора. Параллельно с этой работой продолжится благо-
устройство новых площадок, ведь в общем по округу необ-

ходимо обустроить более 300 контейнерных площадок, на 
которых разместится более 1000 контейнеров. НО..

Вот это самое «НО» и портит картину реализации 
экологической реформы. Речь — о сожженных контей-
нерных площадках; второй год подряд обустроенные 
места сбора ТКО горят, что говорится, синим пламенем. 
И причина таких пожаров — человеческий фактор. По-
следней жертвой огня в прошлую пятницу стала новая 
площадка ТКО по ул.Красноармейской, 98. Причем пло-
щадка немаленькая – на четыре евро-контейнера и один 
под дуальный сбор. И на нее даже еще не были выставле-
ны контейнеры. В прошлом году случаи поджога не были 
единичными, огонь испортил не только площадки, но и 
несколько новых контейнеров. То, что все случаи возго-
рания — поджоги, сомневаться не приходится. Вопрос 

— для чего это делают. Причем делают сами невьянцы… 
Протест против реформы? Несогласие с местом дислока-
ции объекта? Но ведь площадки в итоге остаются на том 
же месте… Просто шалость? Не свое — не жалко? А вот 
здесь те, кто так думает, сильно ошибаются, ибо горит 
именно наше. Получается, что сами себя лишаем каких-
то общественных благ. Вот и возникает вопрос: для чего? 
зачем и кому это нужно? Ведь явно никто дома у себя не 
сжигает, например, новый телевизор, чтобы затем нести 
его в ремонт и платить кругленькую сумму за это. Так 
почему же, в таком случае, подобные действия соверша-
ются в отношении контейнерных площадок? Конечно, ад-
министрация обратилась в правоохранительные органы, 
возбуждены уголовные дела по всем фактам поджога. Но 
кругленькую сумму из местного бюджета (почитай – из 
общего кармана) на восстановление все равно придется 
выложить…

Ведь каждая площадка, 
каждый контейнер (наш 
или регоператора) будут 

восстановлены. Но 
только за счет средств 

нашего местного 
бюджета. Никаких 

субсидий на это уже 
никто нам не даст. Так 
что уйдут те средства, 

которые могли бы 
быть направлены на 

ремонт имеющихся или 
строительство новых 

тротуаров, на озеленение 
родного города или 

грейдирование дорог в 
сельской местности и 

тому подобное. 

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Магическая 
школа Фертесто
Екатерина ГРАБО, молодежная редакция

Невьянские школьники вновь приняли участие 
в ежегодных сборах учебы актива школьного 
самоуправления, проходивших с 23 по 29 
октября в загородном оздоровительном лагере 
«Антоновский». Участниками мероприятия 
стали ученики 5-11 классов образовательных 
учреждений Невьянского городского округа. 
Организатор — «Центр творчества» (педагог-
организатор Н.Сардина).

Сборы актива направлены на выявление и развитие ли-
дерских, коммуникативных качеств у ребят, креативного и не-
стандартного мышления. Поэтому со всего округа собрались 
самые творческие подростки: в этом году в школе чародейства 
и волшебства Фертесто прошли обучение более 200 активи-
стов. Отряды разделились на факультеты и вместе овладевали 
волшебными силами. 

Каждый день был расписан по минутам: у ребят практи-
чески не было свободного времени, все забыли о гаджетах и 
полностью погрузились в решение творческих заданий. Также 
проходили тренинги на различные темы, к примеру, «Комму-
никация», «Основы тайм-менеджмента» и другие. Каждый 
тренинг помогал активисту стать более открытым, выявить в 
себе какие-либо новые качества. Ближе к вечеру у ребят появ-
лялось свободное время на подготовку к вечернему мероприя-
тию, каждое из которых было по-своему интересно. 

Все участники смогли проявить себя на этих сборах, выя-
вить новые личные качества и познать себя. Мы надеемся, что 
у всех остались только положительные эмоции, новые друзья, 
хорошие воспоминания и новые навыки, которые активисты 
смогут применять в школьной и не только школьной жизни. 

Отметим, что традиционная учеба актива проходит в рам-
ках оздоровительной кампании при реализации национально-
го проекта «Образование».

На восстановление будут направлены средства местного бюджета
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