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3
дня

дал губернатор области 
Евгений Куйвашев 

сити-менеджеру 
Екатеринбурга 

Александру Якобу 
на уборку снега

ЛЮДИ НОМЕРА

Александра Черемных

Олеся Федотова

Преподаватель школы ис-
кусств в посёлке Большой 
Исток уже много лет изу-
чает урало-сибирскую ро-
спись, в которой, оказывает-
ся, нет ни одной случайной 
чёрточки.

  IV

89-летняя чемпионка СССР 
по горнолыжному спор-
ту считает, что катание на 
сноуборде опасно для пен-
сионеров, и рекомендует 
простые лыжи и скандинав-
скую ходьбу.

  III

12-летняя гимнастка из 
Нижнего Тагила стала се-
ребряным призёром V Меж-
дународного циркового фе-
стиваля «Новое поколение» 
в Монте-Карло.
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Россия

Архангельск (IV) 
Москва (I) 
Нижнекамск (IV) 
Пермь (I) 
Санкт-Петербург (III) 
Челябинск (IV) 
Электросталь (IV) 

а также
Курганская 
область (I) 
Пермский край (I) 
Республика 
Башкортостан (I) 
Республика Коми (I) 
Тюменская 
область (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 
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(IV) 
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(I, IV) 
Украина 
(IV) 
Чешская 
Республика 
(IV) 
Швейцария 
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Швеция 
(IV)
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ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

3февраля

Краснознамённую группу люди 
заслужили своим трудом, в том числе 
и в годы Великой Отечественной войны.
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области 

(в поддержку требований общественников 
восстановить Краснознамённую группу 

на Плотинке в Екатеринбурге)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 7 февраля (ВС)

00:10БАСКЕТБОЛ. ПРЕМЬЕР-ЛИГАБАСКЕТБОЛ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА

/Екатеринбург/
УГМК

/Москва/
ДИНАМО 

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
Индексация пенсий
Ваш собеседник — заместитель управляющего Отделением ПФР 
по Свердловской области Ольга Васильевна ШУБИНА

Завтра
Задать вопрос можно с 12 до 13 часов 

по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru
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В Качканаре молодые предприниматели 
организовали пошив игрушек по рисункам детей

Десять лет назад (в 2006 году) в Екатеринбурге был открыт Центр 
детской онкологии и гематологии областной детской клинической 
больницы №1.

Детям с гематологическими заболеваниями помощь в ОДКБ 
№1 оказывалась и раньше — соответствующее отделение появи-
лось в больнице ещё в 1979 году. Но со временем возникала необ-
ходимость в применении технически более сложных методов ди-
агностики и лечения (например, в пересадке костного мозга). Для 
осуществления этих операций требовалось создание особых сте-
рильных условий, дополнительное обучение персонала и современ-
ное медицинское оборудование. Поэтому по решению губернатора 
Свердловской области Эдуарда Росселя в середине 2004 года на-
чалось строительство отдельного здания Центра детской онкологии 
и гематологии. И уже через полтора года он открыл двери для пер-
вых пациентов.

Пятиэтажный корпус общей площадью 8,5 тысячи квадратных 
метров был построен в соответствии с международными требо-
ваниями. Центр оснащён управляемыми компьютером системами 
вентиляции и кондиционирования воздуха — в изолированные па-
латы поступает только отфильтрованный воздух. Помимо высоко-
дозной химиотерапии, в больнице начали проводить транспланта-
цию костного мозга, хирургическое удаление опухолей, лучевую те-
рапию и интенсивную — при неотложных состояниях. Особое вни-
мание при строительстве уделили психологической комфортности 
пребывания малышей в стенах больницы — использовали прият-
ные расцветки и детские рисунки при оформлении помещений.

Сегодня Центр рассчитан на 87 коек (из них шесть реанимаци-
онных и шесть трансплантационных). Здесь используются совре-
менные телекоммуникационные системы, в частности «Микроскоп 
— конференция», которая позволяет дистанционно проводить ги-
стологическую консультацию препаратов и ставить диагноз. Кроме 
Екатеринбурга, подобная система в России есть ещё только в двух 
городах — Москве и Перми.

Татьяна СОКОЛОВА

Башкортостан попросил у области отдать один квадратный километрПавел КОБЕР
Свердловская область и со-
седи нашего региона при-
ступили к ювелирной рабо-
те по сверке администра-
тивных границ. В результа-
те размер территории ре-
гиона может несколько из-
мениться (или, как говорят 
сами чиновники и депута-
ты, — уточниться).Средний Урал граничит с семью субъектами РФ: Ре-спубликами Коми и Башкор-тостан, Пермским краем, Хан-

ты-Мансийским автономным округом, Тюменской, Челя-бинской и Курганской обла-стями.— Как ни странно, но раньше не было описания границ Свердловской обла-сти с этими регионами, — по-яснила зампредседателя ко-митета по региональной по-литике и развитию местно-го самоуправления Законода-тельного собрания Свердлов-ской области Галина Арте-
мьева. — Вот сегодня наста-ло время этим заняться. Для этого необходимо свериться с 

соседями. Уже прошли встре-чи с представителями Баш-кортостана и Пермского края.Другая проблема заклю-чается в том, что на погра-ничных территориях могут происходить ползучие «за-хваты». Согласно действую-щему законодательству, ка-дастровые участки, располо-женные в том или ином ре-гионе, не должны пересекать административную грани-цу. Но де-факто такое иногда случается. Так, в одном баш-кирском населённом пункте, расположенном на границе со 

Средним Уралом, в своё время появилась улица, которая «за-шла» на территорию Сверд-ловской области. Сейчас на-ши соседи вышли с предло-жением передать им эту тер-риторию, размер которой — примерно квадратный кило-метр.Этот и подобные вопро-сы, как сообщила Галина Артемьева, будут решаться на основании Устава Сверд-ловской области — по со-глашению между субъекта-ми РФ.

Сысерть (II)

Североуральск (I,III)

Ревда (III,IV)

Первоуральск (III,IV)

с.Нижняя Синячиха (IV)
Нижний Тагил (I,II,III)

Нижние Серги (II)

п.Махнёво (II)

Красноуфимск (II)

Качканар (I,II)

Карпинск (III)

Ирбит (II)

Верхняя Салда (III)

п.Большой Исток (I,IV)
п.Ачит (II)

п.Арти (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Вставить зубы бесплатноОчереди на протезирование за счёт областного бюджета можно существенно сократить, если...
         ПО СЛЕДАМ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ С ГУБЕРНАТОРОМ»*

* Предыдущие 
публикации цикла
— 28 и 29 января, 
2 февраля
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Свердловская 
область — один 
из немногих 
регионов страны, 
где есть областная 
программа по зубо-
протезированию, 
и ежегодно 
более 40 тысяч 
свердловчан 
получают 
эту услугу. 
Но в некоторых 
городах очередь 
продвигается очень 
медленно...

Промышленники региона поддержали ставку на «Силу Урала»Павел КАШПУРОВ
Первое в 2016 году расши-
ренное заседание Прези-
диума совета Свердловско-
го областного Союза про-
мышленников и предпри-
нимателей (СОСПП) состо-
ялось вчера на Уральском 
турбинном заводе (УТЗ) 
при участии губернатора 
Евгения Куйвашева. Пред-
метом обсуждения ста-
ли общие задачи власти и 
бизнеса.

Прежде чем приступить к обсуждению перспектив раз-вития промышленного сек-тора Среднего Урала, Евгений Куйвашев обошёл промпло-щадку и ознакомился с плана-ми модернизации предприя-тия. Сегодня одним из важных направлений развития УТЗ яв-ляется создание производства деталей энергетических газо-вых турбин. На этот проект из Фонда развития промышлен-ности Минпромторга РФ вы-делено 676 миллионов рублей, 

что позволит создать свыше 200 новых рабочих мест.— Сила Свердловской об-ласти — в её промышленном комплексе. Именно поэто-му всемерная поддержка про-мышленности, лоббирование интересов наших предприя-тий на всех уровнях были и остаются приоритетом регио-нальной власти, — сказал гу-бернатор.Активного включения промышленников требует разработка плана развития 

региона «Сила Урала». Гла-ва региона отметил, что свои стратегии развития есть у корпораций, муниципалите-тов, исполнительных орга-нов власти. Они должны быть синхронизированы.По словам президента СОСПП Дмитрия Пумпян-
ского, члены СОСПП поддер-живают курс на развитие про-изводств в муниципалитетах.Поддержку бизнес-сооб-щества нашли и тезисы опу-бликованной в январе в «ОГ» 

программной статьи Евге-ния Куйвашева «Мобилизация на успех: год 2016», в частно-сти, необходимость переори-ентации в нынешних условиях на внутреннее потребление и внутреннее производство. «Мы неизбежно переходим на само-стоятельное изготовление тех-нологий и продукции, и этот процесс является благоприят-ным для наших предприятий и в целом для экономики», — подчеркнул глава региона.Выступая на заседании пре-

зидиума совета СОСПП, губер-натор призвал промышленни-ков дополнительно прорабо-тать вопрос кооперации круп-ных предприятий с субъекта-ми малого и среднего предпри-нимательства: «В реализации производственных программ крупных предприятий должны быть задействованы инстру-менты аутсорсинга, включая размещение производствен-ных заказов на малых произ-водствах области».
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  КСТАТИ

В нашем регионе проживает более 300 тысяч человек 
со статусом инвалида, пять тысяч — это «колясочни-
ки». Также в области имеется около двух миллионов 
людей из числа «маломобильных групп населения» 
(проходящие реабилитацию после травм, беременные 
и родители с колясками, пожилые граждане).

 МНЕНИЕ

Максим ЗЯБЛИЦЕВ, тагильчанин, инвалид 1 группы:
— О какой доступной среде идёт речь — везде ступени, ступе-

ни… Всегда приходится надеяться на помощь добрых людей. Комис-
сии, что пойдёт проверять тагильские объекты, предлагаю взять с со-
бой инвалидную коляску. Пусть чиновник сядет в неё — тогда пой-
мёт, где среда доступна, а где пандусы поставлены «для галочки».

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Постановление Правительства 
Свердловской области

 от 25.01.2016 № 53-ПП «Об утверждении государственной про-
граммы «Содействие созданию в Свердловской области (исходя из 
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях» на 2016–2025 годы».

      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

От имени членов правительства Свердловской области 
и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования родным 
и близким

БЫКОВА 
Анатолия Николаевича.

Ушёл из жизни настоящий патриот Свердловской области, 
глава, который руководил администрацией города Сухого Лога 
27 лет, руководитель, который в тяжёлые годы спас градообра-
зующие предприятия — механический и цементный заводы. 
Благодарность жителей области за его труд и признание его за-
слуг областными органами власти выразились в самой значимой 
награде, какая только может быть, — Анатолий Николаевич 
был назван почётным жителем Свердловской области.

В этот скорбный день, в день прощания с Анатолием Ни-
колаевичем, мы искренне разделяем с родными и близкими 
боль утраты. Мы разделяем ваше горе, скорбим вместе с вами.

Денис ПАСЛЕР,
председатель правительства Свердловской области

Елизавета МУРАШОВА
Полгода назад жители Кач-
канара Илья Устьянцев и 
Богдан Долгих организова-
ли пошив игрушек ручной 
работы по рисункам детей. 
Сегодня в России подобных 
проектов — единицы. Про-
дукцией уже заинтересова-
лись не только земляки, но 
и жители разных уголков 
страны. Идею молодые предпри-ниматели (Богдан сейчас за-канчивает университет, а Илья — 11-й класс школы) почерпнули в сети Интернет и решили перенять опыт за-падной студии, которая не первый год занимается не-обычным бизнесом. — Мы наткнулись на ста-тью о «самом добром бизне-се» в популярном блоге, уви-дели фотографии счастли-

вых детей с их рисунками и игрушками и подумали, что здорово бы было создать та-кую мастерскую у нас, — рас-сказывает Илья. — Стали ис-
кать подобные фирмы в Рос-сии — нашли только одну. Первым делом ребята проконсультировались с про-фессиональными швеями — 

оказалось, что идею вполне реально воплотить в жизнь. Создали сайт, название для проекта придумали простое и интуитивно понятное — «Ри-суй-играй» — его и использо-вали в качестве домена.Затем встал вопрос о по-иске сотрудников. Предпри-ниматели решили, что проще и эффективнее построить ра-боту в формате фриланса — чтобы человек мог самосто-ятельно распределить своё время или совмещать заня-тость в проекте и основную работу, учёбу. Сегодня над проектом «Рисуй-играй» по-стоянно работают три швеи разного уровня и возраста.— Главный критерий, по которому мы выбирали со-трудников — это креатив-ность и хорошая фантазия. Нужно понимать, что далеко не каждый человек может во-плотить рисунок с листа бу-

маги в полноценную мягкую игрушку, — рассказывает Богдан. — С учётом того, что по-настоящему талантливых специалистов найти сложно, мы постоянно в поиске новых сотрудников. На жизнь предпринимате-ли не жалуются — спрос на за-казы есть. Хотя удовольствие недешёвое, цена варьируется в зависимости от размера из-делия: например, игрушка вы-сотой 30 сантиметров обой-дётся в пределах 3000 рублей. Пять процентов от каждо-го заказа ребята жертвуют на благотворительность.— Заказывала игрушку шестилетней сестрёнке — по-лучился классный подарок, — рассказывает жительница Качканара Евгения Василь-
ченко. — Игрушка приятная на ощупь, с очень симпатич-ной мордашкой, сшита точь-в-точь по рисунку ребёнка. 

Сестрёнка счастлива, каждую ночь берёт её с собой спать. Фантазии у каждого ре-бёнка разные — одни рису-ют зелёных медведей, дру-гие несуществующих живот-ных с огромными ушами. Та-кие игрушки не найти в обыч-ном магазине, тем они и уни-кальны.— У нас самая честная и искренняя аудитория — дети. Тут либо действительно по-нравилось, либо нет. И, судя по отзывам родителей, радо-вать детей у нас получается, — резюмирует Богдан. Потенциальные клиен-ты находятся и за предела-ми родного Качканара. Связь с аудиторией налажена через социальные сети и сайт. А по-сылки с изделиями уже от-правляли в Москву, Колом-ну, Екатеринбург и Санкт-Петербург.

ДЕЛО ЗА МАЛЫМКачканарцы шьют игрушки по рисункам детей

Д
М

И
ТР

И
Й

 С
И

ВК
О

В

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле начнётся 
проверка объектов инфра-
структуры, чтобы выяснить, 
насколько они доступны 
для маломобильных граж-
дан. Чиновники намере-
ны наведаться по 179 адре-
сам: в школы, садики, мага-
зины, учреждения культу-
ры и спорта, отделения свя-
зи и банки. Опережая комис-
сию, «ОГ» отправилась в соб-
ственный рейд по тагиль-
ским учреждениям и выяс-
нила, куда может попасть 
инвалид.

 ПОЛИКЛИНИКАОтправляясь на приём в тагилстроевскую поликлини-ку, инвалид-колясочник дол-жен собирать крепкую род-ню. В медучреждении хоть и есть пандус, но он больше по-хож на горку для детского ка-тания — крут неимоверно. За дверями ему тоже понадобит-ся помощь. В здании такой уз-кий лифт, что не каждая коля-ска входит. Как сообщил «ОГ» один из посетителей, перед входом в лифт ему постоян-но приходится демонтировать большие колёса.Кроме того, травматоло-гическое отделение находится на третьем этаже, а диагности-ческие службы располагают-ся на первом. Следовательно, травмированный посетитель сначала добирается до врача (3 этаж), потом получает на-правление на снимок (1 этаж) и вновь возвращается на при-ём (3 этаж).
 КИНОЦЕНТР 
И БИБЛИОТЕКАКинотеатр «Родина» рас-положен в самом центре го-рода. Здесь имеется пандус, правда, выложен он наряд-ной скользкой плиткой, отче-го подъём коляски становит-ся проблематичным. Внутри 

кинотеатра у маломобильного клиента нет шансов самосто-ятельно попасть в гардероб и кинозал. Сотрудники учреж-дения заверили, что каждому, кто имеет билет, помогут по-сетить сеанс.В находящейся по сосед-ству библиотеке также со-блюдены требования законо-дательства. Рядом с высоким крыльцом установлен звонок.— Я проезжал на коляске мимо библиотеки. Предста-вил, как позвоню, как выйдут меня поднимать «могучие» библиотекарши — сначала по внешней лестнице, потом по внутренним — жуть… Решил и дальше знакомиться с книга-ми в Интернете, — рассказы-вает страдающий ДЦП тагиль-чанин Александр.

 МУЗЕЙ ИЗОНижнетагильский музей ИЗО в последние годы рас-ширил спектр своей деятель-ности. Помимо художествен-ных выставок здесь проходят органные концерты, театра-

лизованные постановки, ре-ализуются благотворитель-ные проекты. Чтобы обеспе-чить доступ в залы абсолют-но всех желающих, учрежде-ние имеет у крыльца удобный пандус. Для подъёма инвали-дов на второй этаж храните-ли искусства приобрели спе-циальный подъёмник, умею-щий «шагать» по крутым лест-ницам. Эту покупку обеспечи-ли спонсоры.
 МАГАЗИНЫВ одиночку тагильские ин-валиды-колясочники шопин-гом не занимаются. Но и в со-провождении близких людей они заходят далеко не в каж-дый магазин. Предпочитают торговые центры современ-ной постройки, где имеются пандусы и лифты. В магази-нах, что заняли нижние эта-жи жилых домов, безусловно, их не ждут. Тут и вполне здо-ровый человек пробирается с опаской: высоко и скользко.Осмотр таких магазинов на центральном тагильском про-

спекте показал: пандусы име-ются лишь возле некоторых бутиков, предлагающих моло-дёжную одежду. Продавцы по-яснили, что они пользуются спросом у молодых мам с ко-лясками. У входа в некоторые торговые точки удалось об-наружить сломанные звонки. Инвалидов не ждут не только в дорогих магазинах, но и в са-лоне оптики.
 ПУНКТ 
ПРИЁМА ПЛАТЕЖЕЙО недоступном пункте приёма коммунальных плате-жей на проспекте Строителей пожаловались в «ОГ» не инва-лиды — обычные пенсионе-ры.— Открываешь двери и ныряешь в подвал, словно в омут головой. Спуск крутой, проход узкий. Ходим туда каж-дый месяц, друг за дружку дер-жимся, — рассказала пожилая тагильчанка Тамара Усова. Поход по тагильскому цен-тру показал, что в магазинах вовсе не ждут маломобильных покупателей. В бюджетных учреждениях правила предо-ставления услуг инвалидам выполняются, но из-за особен-ностей старой постройки зача-стую они носят формальный характер. Вроде бы на входе есть и пандус, и звонок, но в самом здании находится «не-преодолимая» лестница и от-сутствует лифт. Там, кажется, и не против прихода инвали-да, но всё-таки надеются, что он проявит благоразумие и их не посетит.

Это не пандус, а горка«ОГ» проверила учреждения Нижнего Тагила на предмет доступности для инвалидов
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Качканарец Никита получил разноцветного медведя 
по собственному «эскизу»

Дмитрий СИВКОВ
Сам по себе ГАЗ-63 1958 го-
да выпуска — довольно ра-
ритетный экземпляр, а уж в 
таком отличном состоянии, 
в каком он достался крас-
ноуфимцу Владимиру Ива-
нову, — и вовсе большая 
редкость. Прежний хозяин 
автомобиля был пчелово-
дом, и автомобиль почти не 
эксплуатировал, ездил на 
нём только на пасеку.Владимир приобрёл гру-зовик четыре года назад. Он владелец небольшой транс-портной компании, в про-шлом перегонял автомоби-ли с Дального Востока и из Европы. Водил разные ино-марки, а вот к этому образ-цу советского автопрома по-настоящему прикипел душой и решил его по-своему «мо-дернизировать». Этот полно-приводный грузовик 1950—60-х годов использовался как в народном хозяйстве, так и в Советской армии. Видимо, воинственный вид автомо-биля и натолкнул хозяина на мысль переоборудовать его 

под легендарную «катюшу». Стоит отметить, что это не единственный случай, когда система залпового огня вдох-новляла уральских умельцев; 21 июля прошлого года «ОГ» писала о шалинце, изгото-вившем колодец в виде этой установки.По словам Владимира, на переоборудование советского грузового внедорожника ушло порядка сорока тысяч рублей. Зато сейчас «катюша» выгля-дит почти как оригинал. Мало того, это ещё и действующая модель! Оценить это смогли красноуфимцы 9 Мая и позже — участники экстремальных гонок «Ачит-трофи-2015», ког-да система Иванова пускала в небо огненные залпы. Делать это позволяет оригинальная конструкция: направляющие откидываются, фиксируют-ся, красные деревянные «кол-паки» снимаются с труб, ими-тирующих снаряды, и в них опускаются зажжённые фей-ерверки, которые после сра-батывания и устремляют-ся ввысь. Чем не артиллерий-ский залп салюта?

Владимир думал и на Новый год устроить огненную канонаду, 
да решил не шиковать, ведь на один залп нужно потратить 
порядка пяти тысяч рублейЖитель Красноуфимска ездит на рыбалку на «катюше» Администрация нижнетагильского посёлка Покровское-1. Так 

выглядит пандус зимой — весь в снегу

В первые выходные февра-
ля в школах традиционно 
проходят вечера встреч вы-
пускников. Мы спросили у 
местных депутатов, ходят 
ли они на такие встречи и 
дружат ли со своими одно-
классниками?

Ирина 
ЛЕТЕМИНА, 
депутат думы 
Сысертского ГО:— У меня в этом году 30-летний юбилей окончания школы, но я на ве-чер встречи выпускников ид-ти не планирую: старые учи-теля, которых я знаю, уже не работают, да и в плане орга-низации прошлого вечера остались не очень хорошие впечатления. В честь 25-лет-него юбилея готовили с одно-классниками песню про шко-лу, хотели выступить во вре-мя официальной части, но у нас это сделать не получи-

лось. До этого вечера посе-щала активно: сначала соби-рались в школе, а потом ухо-дили куда-нибудь в кафе, по-сидеть-пообщаться. А с одно-классниками я, разумеется, вижусь: с кем-то реже, с кем-то чаще. С друзьями, которые остались со школы, встреча-емся чуть ли не в ежедневном режиме. Есть одноклассники, которые сейчас в Днепропе-тровске (Украина) — с ними не виделась уже давно. Благо, с ребятами, которые уехали в другие города, поддерживаем контакты в социальных сетях.
Евгений 
СИМБИРЦЕВ, 
депутат думы 
Нижне-
сергинского МР:— Школу я окончил 37 лет назад, с тех пор на вече-ра встреч выпускников стара-юсь ходить всегда, жаль, про-водятся они не каждый год. У 

нас в нижнесергинской шко-ле в параллели было три клас-са, и все между собой непло-хо общались — вот и образо-вался костяк. Последний раз на вечер встречи я ходил три года назад. Школа отмечала 80-летний юбилей, и по этому случаю выпускников собира-ли на мероприятие в местном Доме культуры, чтобы места хватило всем. После офици-альной части, естественно, со-брались с ребятами в нефор-мальной обстановке. Было нас всего 20 человек, но с учётом того, что некоторых уже нет в живых, — это довольно много. Тем более приехали девчата, которых не видели лет 10 —как ни странно, живут рядыш-ком, в Екатеринбурге. А есть и те, кого очень давно не видел — одноклассники в Нориль-ске, на Кольском полуостро-ве, есть даже ребята из Изра-иля. Некоторых одноклассни-ков вижу чуть ли не каждый 

день: идёшь в администрацию по делам — волей-неволей об-меняешься в коридоре кивком или рукопожатием.
Андрей 
ДЕМАКОВ, 
депутат думы 
Ирбита:— Встреча вы-пускников для меня — святое. Я окончил ирбитскую школу №8, в былые времена она вы-пускала до 100 человек в год. Сейчас здание уже старень-кое, желающих прийти-пови-даться всегда хватает, потому решили, что у каждого класса встречи проводятся раз в пять лет. Наша встреча — в следу-ющем году, обязательно туда пойду. Так получилось, что я поддерживаю связь со многи-ми своими одноклассниками, одного из них видел букваль-но вчера. Приходят на встречи и наши учителя, одна из кото-рых, кстати, моя мама. 

Андрей 
МАШИНКИН, 
депутат думы 
Артинского ГО:— Я окончил серовскую школу, из Артей туда не наездишься: снача-ла была учёба, потом работа. Как-то планировали органи-зовать подобные встречи вы-пускников и педагогов в пря-мом эфире, на нашем радио, но эта идея не прижилась: со-брать всех вместе в один день очень сложно.
Галина 
ПОЗДНЯКОВА, 
депутат думы 
Махнёвского МО:— Я училась в школе украинского города Сумы и уехала оттуда в 1960-егоды. В родной школе я не была уже очень давно, чуть ли не полсотни лет, и на ве-чера встречи выпускников не ездила. Контакты как-то то-

же растерялись, даже не знаю толком, где сейчас мои одно-классники и что у них в жиз-ни происходит. Наверняка те, кто остался жить в Сумах, как-то видятся и общаются.
Сергей 
НИКИФОРОВ, 
депутат думы 
Ачитского ГО:— Встречи вы-пускников посещаю каждый год по долгу службы — я ди-ректор русскопотамской шко-лы. И в этом году встреча то-же пройдёт, несмотря на ка-рантин. Из моих одноклассни-ков в посёлке осталось только четыре человека, остальные разъехались — кто в Ачит, кто в Екатеринбург. Но связь мы всё равно поддерживаем, хоть раз в пять лет, но встречаемся.

 Записали 
Ольга КОШКИНА, 

Елизавета МУРАШОВА, 
Дарья БЕЛОУСОВА

«Вечер встречи выпускников — это святое. Всегда хожу»

Губернатор 

дал мэрии Екатеринбурга 

три дня на уборку снега

Глава региона Евгений Куйвашев обратил-
ся к сити-менеджеру Екатеринбурга Алек-
сандру Якобу с требованием привести в по-
рядок городские улицы: из-за нерегуляр-
ной уборки грязи, мусора и снежных зава-
лов они пришли в удручающее санитарное 
состояние.

Из областного бюджета город получил 
на закупку коммунальной техники 600 мил-
лионов рублей, но, судя по многочисленным 
претензиям местных жителей, её исполь-
зуют неэффективно. А это влияет не толь-
ко на облик города, но и на аварийность и 
травматизм. Губернатор напомнил сити-ме-
неджеру о личной ответственности за ситу-
ацию и дал мэрии три дня на наведение по-
рядка. К субботе город должен быть чи-
стым, в понедельник «ОГ» проверит, как вы-
полнено поручение.

Ольга КОШКИНА
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 ВТОРОЕ ДЫХАНИЕПенсия в стиле петит-пойнтЕлена АБРАМОВА
Сотрудница ОТВ, выйдя на 
заслуженный отдых, от-
крыла в себе талант выши-
вальщицы.

Дина Фёдорова много лет работала на Областном те-левидении руководителем службы персонала. Рукоде-лием никогда не занималась, опыта продаж тоже не имела...  – Когда мне было два года, мама купила книжку по худо-жественной вышивке и напи-сала на обложке: «Дочке Ди-ночке. Будь рукодельницей!». Но времени на это никогда не хватало. Книжку я принялась изучать 50 с лишним лет спу-стя, после того, как меня про-водили на пенсию, – расска-зала «ОГ» Дина Фёдорова. – Позже я узнала про технику петит-пойнт (точечная или микровышивка), которая тра-диционна для Австрии начи-ная с XVIII века, когда импе-ратрица Мария Терезия увле-клась вышивкой в этом сти-ле. При первой возможности я поехала в эту страну и позна-комилась с людьми, которые научили меня удивительной технике. В России, насколько я знаю, она не распространена, в наших магазинах даже под-ходящей канвы не купишь, – заметила рукодельница.В технике петит-пойнт вышивают на очень тонкой шёлковой канве тончайши-ми нитками. Предполагает-ся, что для создания рисунка мастерица должна сделать на одном квадратном сантиме-тре 361 стежок, работа, мож-но сказать, ювелирная.– Освоить этот стиль про-ще тому, кто страдает близо-

рукостью, в противном слу-чае не обойтись без лупы. Столь кропотливое занятие требует особого усердия и до-статочного количества вре-мени, зато возможности этой техники почти безграничны: изобразить на канве можно любой рисунок со всеми тона-ми, полутонами, оттенками, – сказала наша собеседница.Она делает шикарные те-атральные сумочки, брош-ки, кулоны, серьги. Работать женщина старается по ста-ринным схемам.– В основном выбираю цветочные мотивы, но ино-гда и другие, недавно, на-пример, вышивала три паль-мы, вспомнив стихотворение 
Лермонтова. Когда делаешь украшение, к примеру, брош-ку, вышивку натягиваешь на основу, затем вклеиваешь или вшиваешь. Материал, ко-торый для этого необходим, у нас, к сожалению, не купишь, приходится привозить из Ав-стрии. А если нет такой воз-можности, помогает муж – де-лает своими руками.Дина Фёдорова постоянно участвует в выставках и фе-стивалях народного творче-ства и ювелирного искусства, которые проходят в Сверд-ловской области. Несмотря на то, что арендовать место на любой выставке недёше-во, такое участие приносит пенсионерке не только удо-вольствие, но и доход. Появи-лись даже постоянные кли-енты, которые ждут новых работ мастерицы. Кроме то-го, она сумела наладить кон-такт с магазинами Европы, и теперь её брошки покупают в Австрии и Швейцарии.
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Карты в руки!Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Анна Егоровна Ларионо-
ва, 104-летняя жительни-
ца Верхней Салды, любит 
читать, вязать и не прочь 
сразиться в карты. Сейчас ветеран труда жи-вёт с племянницей в Верх-ней Салде, а до ста лет про-живала одна в Нижнем Таги-ле, где долгие годы прорабо-тала на УВЗ в цехе №900 и на железной дороге стрелочни-цей. К племяннице пришлось пере ехать после того, как Ан-не Егоровне отняли ногу из-за гангрены.– Мои предки поехали на Урал вместе с Демидовы-
ми, так что мою родню мож-но считать одними из пер-вых жителей Нижнего Таги-ла. Отец с детства брал с со-бой на лесозаготовки, сбор ягод и грибов, а когда рабо-тал в старательской арте-ли на золотых приисках, до-бывая в местных речках дра-гоценный металл, то и ме-ня к походам в лес пристра-стил. Я привыкла не боять-ся трудностей и работать до седьмого пота, – рассказала женщина. В трудовой книж-ке у неё одни благодарности, а среди наград – медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг».

С Нижним Тагилом жен-щину связывает ещё одна удивительная история. Когда Анна Егоровна лежала в род-доме с одной из своих доче-рей, она кормила малыша со-седки по палате, у которой не хватало молока. Этот маль-чик вырос и стал первым мэ-ром Нижнего Тагила – речь о 
Николае Диденко.На пенсии Анна Егоровна перечитала всю домашнюю библиотеку, отдавая предпо-чтение классике и детекти-вам, а недавно увлеклась ро-манами норвежской писа-тельницы Маргит Сандему. Зная об этом и глядя, как кра-сиво и грамотно пенсионер-ка пишет, не догадаешься, что учиться ей довелось всего-то… полгода.  Кроме того, Анна Егоров-на по-прежнему с удовольстви-ем играет в карты, искренне ра-дуется, когда получается оста-вить компаньонов в дураках. Считает, что карты, как и чте-ние, тоже заставляют мозги ра-ботать. Особого секрета в своём долголетии пенсионерка не ви-дит – просто надо быть отзыв-чивым человеком, не скупить-ся на добро, не держать оби-ды в душе, питаться простой, без изысков пищей, не злоупо-треблять спиртным, не подда-ваться лени и начинать и за-канчивать день молитвой.

Социальные выплаты 

проиндексированы

В Свердловской области на четыре процента 
проиндексированы отдельные мерыподдерж-
ки граждан. 

В частности, с начала года увеличились 
размеры пособий для льготных категорий 
граждан: выплаты на проезд в общественном 
транспорте, пособия на пользование услугами 
связи, пособия ветеранам труда Свердловской 
области, социальные пособия малоимущим 
семьям и другие выплаты. Кроме того, проин-
дексированы денежные выплаты на усыновле-
ние ребёнка, сумма материнского капитала, а 
также пособия многодетным семьям.

Средства областного бюджета в 2016 году 
будут направлены на реализацию около 70 
областных законов и постановлений регио-
нального правительства, а также выплату бо-
лее 140 различных пособий и компенсаций. 
На предоставление мер социальной поддерж-
ки, выплату пособий и компенсаций из област-
ной казны будет израсходовано 30,6 миллиар-
да рублей, что на 1,2 миллиарда рублей боль-
ше, чем в 2015 году.

Алёна ХАЗИНУРОВА
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Бабушка, одолжи… сноубордТатьяна СОКОЛОВА, Алёна ХАЗИНУРОВА
Этой зимой пенсионеры Ле-
нинского района Екатерин-
бурга начали осваивать… 
сноуборд. Первое занятие 
прошло в рамках школы по-
жилого возраста. За пару ча-
сов на Уктусе девять бабу-
шек и дедушек научились 
правильной стойке на доске 
и азам спуска с горных трасс. Самому старшему сноу-бордисту-пенсионеру 76 лет, а младшей – 62. Некоторые из них уже пробовали свои силы в этом виде спорта, но большин-ство оказались на доске впер-вые. За своё здоровье бабуш-ки и дедушки не боятся: во-первых, многие из них – быв-шие спортсмены и имеют хо-рошую физическую форму, во-вторых, склон был пологий, а инструктор внимательно сле-дил за выполнением упражне-ний и техникой безопасности. Но сноуборд, как и горные лы-жи, – дорогой вид спорта. Это одна из причин, по которой пенсионеры не могут себе по-зволить им заниматься. В пла-нах у Комплексного центра соц-обслуживания населения Ле-нинского района – найти спон-

сорскую помощь и продолжить обучение, ведь желающие есть.Впрочем, даже при нали-чии средств не каждый пожи-лой человек решится на такой экстрим.– Я категорически против сноуборда, потому что там обе ноги привязаны, это сковыва-ет движение. Чтобы на нём ка-таться, помимо неплохой фи-зической подготовки, должна быть хорошая координация. У людей в возрасте она может быть нарушена. Кроме того, нужна скорость, не будет ско-рости – не будет поворота, бу-дешь падать. А на скорости, ес-ли толком не умеешь катать-ся, тоже можно упасть и полу-чить травму. Поэтому в стар-шем возрасте необходимо за-ниматься чем-то менее травма-тичным, – считает 89-летняя 
Екатерина Вогулкина, заслу-женный тренер РСФСР по гор-

нолыжному спорту. И она зна-ет, о чём говорит – недаром Во-гулкину называют «хозяйкой Уктусских гор». На лыжах – сна-чала беговых, потом горных – она катается с детства. 
– Екатерина Максимовна, 

а горные лыжи в пожилом 
возрасте допустимы?– Это, конечно, тоже трав-матичный вид спорта, совето-вать его я не буду. Каждый дол-жен судить по своей физиче-ской подготовке и состоянию. Если здоровье позволяет, то почему нет? Научиться мож-но в любом возрасте. Но важно позаниматься с инструктором. Падение и в молодости может быть опасно, а тем более если вам за 50. Поэтому необходи-мо объяснить человеку, какая должна быть стойка на лыжах, как правильно падать: на пра-вый или левый бок, но не на-

зад; как скорость контроли-ровать, научить простым эле-ментам поворота. На горе я ча-сто катающимся подсказываю, они потом подходят и спраши-вают: «Сколько стоит?», а я от-вечаю: «Здоровье!». Я же это не за деньги делаю, хочется, чтобы люди удовольствие по-лучали от горных лыж, а не травмы.
– Какими зимними вида-

ми спорта вы бы посоветова-
ли заниматься людям в воз-
расте?– В старшем возрасте есть разные хронические пробле-мы, поэтому всё нужно делать аккуратно. Если самочувствие позволяет, то я советую прогул-ки на беговых лыжах, но имен-но прогулки. Выберите место, где есть лыжня, и тихонько хо-дите, наслаждайтесь приро-дой – на Урале очень красивая природа! Также я на своём опы-те убедилась, что хорошо улуч-шает здоровье скандинавская ходьба. Причём этот вид спор-та доступен круглый год и в любую погоду. Когда с палками идёшь, работают не только но-ги, но и верхний плечевой пояс, улучшается дыхание. Я по горе сейчас только так хожу.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Екатерина Максимовна ВОГУЛКИНА родилась 13 октября 1926 года. 
В 10 лет встала на лыжи. Мастер спорта СССР по лыжным гонкам и 
горнолыжному спорту. Чемпионка СССР 1945 года (комбинированное 
двоеборье), 1947 года (скоростной спуск), 1949 года (слалом-гигант и 
скоростной спуск). Многократный призёр международных соревнова-
ний. С 1957 года – тренер, десять лет была старшим тренером Сверд-
ловской области по горным лыжам мужской и женской сборных. 

В 2016 году Екатерине Вогулкиной исполнится 90 лет, 
но она до сих пор находит силы и время на занятия с детьми

Кого-то из пенсионеров-сноубордистов вдохновили внуки, другим 
просто захотелось разнообразить свою жизнь экстримом. Пока, к 
счастью, обходится без травм
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Специалисты Комплексного центра социального 
обслуживания населения Чкаловского района Екатеринбурга 
в холодное время года еженедельно проводят рейды 
по району: обследуют теплотрассы и заброшенные 
дома для оказания необходимой помощи живущим там 
людям. Бездомным дают горячий чай, выдают тёплые 
вещи, выясняют, какие документы утеряны и требуют 
восстановления, оказывают первую медицинскую помощь. 

В работе мобильной бригады принимают участие и 
волонтёры-пенсионеры, участники клубов «Рукодельница» и 
«Петелька». Связанные шарфы, носки, варежки они вручают 
нуждающимся, а также угощают их горячими домашними 
пирогами. Пенсионерка Нина Аверина, угощая бездомных 
пирогом, сказала: «Пусть вспомнят о доме, который у них 
когда-то был, пусть это будет ниточкой, которая вернёт их к 
нормальной жизни»

Блокадники Среднего 

Урала опубликовали 

свои истории

На торжественном вечере в окружном Доме 
офицеров, посвящённом Дню снятия блока-
ды Ленинграда, состоялась презентация книги 
«Жизнь, опалённая блокадой».

Книга, изданная при содействии одного из 
региональных банков, содержит воспоминания 
и фотографии блокадников, которые в даль-
нейшем связали свою жизнь со Средним Ура-
лом. В издании собраны истории тех, кто пере-
жил все ужасы блокады и не только сохранил 
всё пережитое в душе, но и по прошествии мно-
гих лет сумел трепетно, правдиво и пронзитель-
но написать об этом.

Экземпляры книги уже переданы в дар каж-
дому члену городского (екатеринбургского) Со-
юза жителей блокадного Ленинграда. При со-
действии министерства культуры и министер-
ства образования Свердловской области книга 
появится в каждой школе и в большинстве об-
ластных библиотек.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
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Краснознамённая группа 

вернётся на место?

Губернатор Евгений Куйвашев поддержал тре-
бование общественников о восстановлении 
Краснознамённой группы на плотине город-
ского пруда в Екатеринбурге. 

Краснознамённая группа была установле-
на на Плотинке в Свердловске в 1974 году, на 
памятной стеле было закреплёно изображе-
ние ордена Ленина, которого город удостоил-
ся годом раньше. Но в ночь с 25 на 26 янва-
ря 2013 года с подачи администрации Екате-
ринбурга памятник был снесён, на его месте 
тогда установили олимпийские часы. Сегодня 
площадка пустует.

Общественники выступают за возвраще-
ние Краснознамённой группы. В конце ны-
нешнего января в центре Екатеринбурга в свя-
зи с этим состоялся митинг, организованный 
свердловским отделением общественного дви-
жения «Суть времени». Участники потребова-
ли восстановить Краснознамённую группу уже 
в феврале, когда завершится реконструкция 
Плотинки.

Также в адрес губернатора поступило от-
крытое письмо, подписанное многими извест-
ными людьми города, например, двукратным 
олимпийским чемпионом Сергеем Чепиковым, 
писателем Владиславом Крапивиным, худож-
никами Виталием Воловичем и Мишей Бруси-
ловским. Они передали документ первому за-
местителю руководителя администрации гла-
вы региона Вадиму Дубичеву, а он, в свою оче-
редь, попросил городских депутатов занять ак-
тивную позицию по этому вопросу.

Татьяна СОКОЛОВА

Одна из работ 
Дины Фёдоровой. 
Рисунок на кулоне 
вышит

Редактор отдела: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru
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Несмотря на возраст, Анна Егоровна умело раскладывает пасьянс

При необходимости льготники могут обращаться 
за бесплатным протезированием повторно

Елена АБРАМОВА
Во время прямой линии с 
губернатором Свердлов-
ской области Евгением 
Куйвашевым, состоявшей-
ся в «ОГ» в конце января, 
жительница Североураль-
ска Зинаида Ехлакова рас-
сказала, что уже два года 
ждёт своей очереди на но-
вые зубы.– Мне 80-й год идёт, к ста-рости почти без зубов оста-лась, – рассказала «ОГ» Зи-наида Витальевна. – Но я ве-теран труда и имею право на льготное протезирование. В городскую стоматологиче-скую поликлинику обрати-лась ещё в 2013 году, в оче-редь меня записали 632-й по счёту. В конце минувшего дека-бря женщина узнала, что те-перь она в списке на 497-м месте, то есть новых зубов ждать ещё долго.– За наличку можно хоть сейчас зубы поставить, но это дорого. А у меня никогда больших денег не было. Му-жу и сорока не исполнилось, когда он трагически погиб, я одна двоих детей поднима-ла. Сейчас живу на маленькую пенсию, – призналась женщи-на. – Я сразу подумала: надо к губернатору обратиться, он поможет, но не знала, как это сделать. А тут увидела объяв-ление в «Областной газете», решила: буду звонить. Может, сама не доживу до того дня, когда очередь подойдёт, так для других людей в нашем го-роде постараюсь.

Денег 
хватает Евгений Куйвашев, отве-чая на вопрос читательницы, отметил, что деньги на зубо-протезирование были запла-нированы и должны быть уже 

перечислены в муниципали-теты. Заведующий стомато-логической поликлиникой Центральной городской боль-ницы Североуральска Андрей 
Алексеев это подтвердил. Он рассказал «ОГ», что работа по льготному протезированию началась ещё в январе.– Все деньги, которые вы-деляются из бюджета в соот-ветствии с региональной про-граммой, мы полностью осва-иваем. В год в Североураль-ске бесплатно протезирует-ся порядка 270 человек. Боль-ше не можем – не позволяют технические возможности по-ликлиники, поэтому очередь действительно существует, – сказал Андрей Алексеев.Эту мысль развила глав-ный внештатный специа-лист-стоматолог министер-ства здравоохранения Сверд-ловской области Марина Ха-
ритонова, которая в беседе с «ОГ» сообщила, что длинные очереди сегодня сохраняются лишь в промышленных горо-дах, где много ветеранов тру-да: в Карпинске, Первоураль-ске, Ревде и Североуральске. – Даже если этим городам выделять больше средств, проблему так просто не ре-шить. В каких-то клиниках есть неукомплектованность 

стоматологами. Чтобы при-нять нового врача на рабо-ту, ему нужно создать рабо-чее место, которое включает в себя оборудование на мил-лион и более рублей. Помимо этого нужны зубные техники, рабочее место каждого из ко-торых тоже требует больших средств. Но дело не только в деньгах, многие поликлиники изначально рассчитаны лишь на определённое количество врачей, – подчеркнула Мари-на Харитонова.Ситуацию, возможно, смогло бы улучшить под-ключение к программе бес-платного зубопротезирова-ния негосударственных кли-ник, но по закону этого де-лать нельзя.По словам главного сто-матолога области, в целом на Среднем Урале в очереди на бесплатное зубопротезирова-ние сейчас стоят 30 751 чело-век – это почти на 30 процен-тов меньше, чем в предыду-щие годы.При этом в год услугу по-лучают в среднем 42 тыся-чи льготников: среди них не только те, кто ставит протез впервые, но и те, кто в силу объективных причин вынуж-ден обращаться за этой услу-гой второй или третий раз.

Можно 
без очереди?Заместитель главного врача по медицинской ча-сти екатеринбургской стома-тологической поликлиники № 12 Александр Чернавский считает, что проблему оче-редей можно хотя бы отча-сти решить за счёт организа-ционных моментов. К приме-ру, первым делом проводить протезирование тем, кто в этом остро нуждается.– Финансы область рас-пределяет всем по потребно-стям. Но могут быть чисто ор-ганизационные проблемы, – сказал он. – К примеру, в Ека-теринбурге в 2013 году Управ-ление здравоохранения при-няло решение оптимизиро-вать очередь на льготное зу-бопротезирование. Всех, кто был записан в нашей поли-клинике, мы обзвонили, при-гласили, выяснили, насколь-ко велика у каждого челове-ка потребность в протезиро-вании – как срочно оно нужно и в каком объёме. Теперь, ес-ли потребность неотложная, человек через врачебную ко-миссию идёт вне очереди и получает помощь в течение двух недель. Если возможно отсроченное протезирование, человек получает помощь в течение года.

Новые зубы бесплатноБолее 40 тысяч свердловчан ежегодно ставят зубные протезы за счёт областного бюджета. Но в четырёх городах есть проблемы
  КСТАТИ

На федеральном уровне в настоящее время не уста-
новлены льготы на зубопротезирование. Исключение 
– военнослужащие и члены их семей, которым оказы-
вается помощь в медучреждениях Минобороны. В не-
которых регионах действуют собственные програм-
мы. В Свердловской области региональное законо-
дательство предоставляет право на бесплатное изго-
товление и ремонт зубных протезов за счёт средств 
областного бюджета ветеранам труда, труженикам 
тыла, репрессированным и реабилитированным. Об-
ращаться нужно в государственные и муниципальные 
организации здравоохранения по месту жительства.

Пути решения 
(версия «ОГ»):

 Разрешить 
получать услуги 
по бесплатному 
протезированию 
не только по месту 
жительства, 
но и в любом 
городе региона. 

 Включить 
в программу 
платные клиники.

 Нуждающимся 
в неотложной 
помощи 
оказывать услуги 
вне очереди.
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софья Владимировна Машарова (в центре) во время одной  
из велопрогулок на озеро Шарташ

Владимир дмитриевич Машаров (слева) в форме почтового 
служащего начала XX века
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Дело в камне под ногами?Наши предки закодировали в росписи своё представление об уральском характереНаталья ШАДРИНА
На страницах «Областной 
газеты» выходил проект 
«Уральская роспись». Сре-
ди читателей и экспертов 
он вызвал резонанс. Напри-
мер, уже сейчас создаётся об-
щественная организация ре-
месленников области, кото-
рая будет решать вопросы, 
в том числе и поднятые на 
страницах «ОГ». А недавно к 
нам обратилась преподава-
тель школы искусств посёлка 
Большой Исток Александра 
Черемных, которая вместе со 
своими коллегами уже мно-
го лет изучает урало-сибир-
скую роспись. Кстати, сегод-
ня практически нет исследо-
вательского материала, по-
свящённого трактовке сим-
волики, и наш эксперт – один 
из немногих, изучающих ро-
спись с этой точки зрения.Вместе с Александрой мы рассматриваем разные элемен-ты росписи…– Каждая чёрточка в на-шей росписи неслучайна, всё здесь на своём месте, – объяс-няет она. – Роспись всегда бы-ла адресована конкретному че-ловеку. Прежде чем начать рас-писывать, маляры долго жили в доме, изучали родословную семьи, смотрели, как хозяйка к ним относится. Обязательно расписывалась входная дверь: со стороны улицы рисовали мировое древо, и все проходя-щие ему кланялись, выказыва-ли уважение, а в доме – симво-лический родовой портрет.

Уральский 
характер – в цвете– Роспись действительно отражала менталитет людей. Тот самый уральский харак-тер, о котором все слышали, – говорит Александра. – Он да-же в цвете выражается. В отли-

чие от многих видов росписи 
краски смотрятся неяркими, 
некричащими – как, напри-

мер, в петриковской (Дне-
пропетровская область), ко-
торую часто сравнивают с на-
шей, а приглушённее, грубее. 
Как и сами уральцы – без на-
пыщенного блеска, пафоса. Также ни в какой другой роспи-си нет такого сочетания красок – красного и синего. В букете синий цветок – мужское нача-ло, красный – женское.Самый же уникальный приём урало-сибирской роспи-си – разбел в середине. Кто-то это объясняет тем, что вну-три – сердце, а от него – душев-ный свет, который выходит в мир внешний. По другой вер-сии, поскольку роспись спуска-лась к нам с северных районов, на Кольском полуострове люди закодировали символ священ-ной Белой Руси и, собственно, обледенение мест, где они не-когда жили. Есть у нашей росписи зна-чительное сходство с алтай-ской – оранжевый фон, приё-мы, символика.– Но судя по датам, алтай-ская моложе нашей, – продол-жает Александра, – есть вер-сия, что там она появилась благодаря староверам, кото-рые перекочевали с Урала в места потеплее. Что интерес-но – в алтайской росписи все прописочки сделаны в чёрном цвете, тогда как у нас все они были цветными. Это говорит о том, что с цветом у нас рабо-тали намного серьёзнее. Пред-ставляете, что такое подо-брать цвет прописки для каж-дого элемента?

Граница между 
Европой и Азией – 
на потолкеНас часто спрашивают: от-куда в росписи изображения экзотических для нашего края животных – верблюдов, напри-мер? Наши читатели и мы за-приметили их в экспозиции музея в Нижней Синячихе.– Всё просто, – поясняет Александра. – Во-первых, ря-

дом с нами Челябинск, и вер-блюд украшает его герб. А во-вторых, я убеждена, и многие историки со мной солидарны, что через нас пролегал Шёлко-вый путь. Нижний путь шёл че-рез Челябинск, верхний – че-рез Северную Двину, а средний – через Екатеринбург. В районе Ревды у нас удобное низкое ме-сто, там торговцы переправля-лись через хребет. А как везли груз? Конечно, на верблюдах.Мастера урало-сибирской росписи очень любили рисо-вать птиц. Александра Черем-ных с коллегами собрала око-ло 30 видов пернатых, кото-рых изображали на стенах горниц. Это и ласточки, и ку-рицы, и филины и даже цапли-фазаны. И у них тоже была ие-рархия. Внизу и у кровати, как правило, располагались ох-ранные, защищающие хозяев птицы, – например, филин и кукша (принадлежит к отряду воробьиных и обитает в Сиби-ри и тайге). Если кто-то захо-дит в лес, она начинает истош-но кричать. Сверху в основном изображали пав и павлинов. Причём все птицы всегда бы-ли нарисованы парами, и лап-ки у них были протянуты друг к другу – признак семейного благополучия. Если птица бы-ла изображена одна – значит, 

заказ делала вдова. Также лю-били рисовать птицу с длин-ным пышным хвостом сине-го цвета – это и пава, и Синяя птица счастья одновременно. – Кстати, в росписи наши предки отразили и особое по-ложение Урала. Все изображе-ния, что делались выше мати-цы (балки), относились уже к верхнему ярусу – потолку. И там птички не смотрели друг на друга – их головы повёрну-ты в разные стороны (как на фото). Это означало, что Урал чётко разделяет страну на Вос-ток и Запад, также птички по-казывали бескрайность нашей границы.
Роспись – 
как семейный 
оберегДля наших предков одной из главных тем росписи была семья. Особое значение прида-валось связи поколений. – Как я уже говорила, на-шу роспись часто сравнива-ют с петриковской, – продол-жает наш эксперт. – Но она бо-лее яркая, насыщенная. Когда я изучала её на Украине, дол-го пыталась понять, чем объ-ясняется отличие. Потом по-няла: там под ногами – пе-сок, в котором люди утопа-

ют. И будто не чувствуют сво-ей связи с предками, проч-но на родной земле не стоят.  
На Урале под ногами – ка-
мень, отсюда и ощущения, 
что за тобой – весь твой род. И в росписи это отражается. Полностью расписное пан-но на стене называлось гряд-кой. Каждый букет состоял из нескольких уровней росписи – вазончика (нулевой уровень) и трёх больших цветков. Так изо-бражались три поколения в се-мье, которые одновременно жили под одной крышей: сна-чала бабушки и дедушки, за-тем – мама и папа и верхний цветок – их дети. Своеобраз-ные усики из маленьких яго-док и цветочков, отходящих от последнего уровня, – это меч-та о будущих сыночках-дочках. Внутри цветочка всегда рисо-вали спиральку или завиточек: если он был направлен влево – означал движение, жизнь, если вправо – разрушение и ночь. Так наши предки показывали чередование ритма.А вот вазончик или кув-шинчик на нулевом уровне считают обозначением далё-ких предков, которые переда-ют новым поколениям устав семейной жизни и во всём на-правляют. Этот вазончик ещё сравнивают с чашей Грааля, 

что, согласно северной леген-де, является волшебной чашей жизни.Человек смотрел на свою большую родословную, куда дорисовывали и сестёр с бра-тьями, и дядей с тётками, и он знал, что хорошо защищён сво-ей семьёй.

кроме стен расписывали и другие предметы – например, мужчина обязательно делал невесте,  
а потом и дочке расписную прялку, это было что-то вроде открытки с пожеланием. уникальный 
же вариант создавался на стенах. семьи победнее заказывали себе только ставни или двери, кто 
побогаче – целую горницу. перед нами горница из музея нижней синячихи
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В екатеринбурге в детском саду №13 стены 
расписаны художниками в стиле урало-сибирской 
росписи. сделано это было ещё двадцать лет 
назад – тогда воспитательница Любовь Вотинова 
посетила семинар по уральской росписи, которая 
произвела на неё сильное впечатление, и начала 
продвигать это направление в садике. 

позже руководство садика заказало роспись 
мастерам художественной школы, и получился 
сказочный результат. 

кстати, представлена в детском саду не только 
уральская роспись – на шкафчиках у каждого 
ребёнка примеры разных видов: гжель, хохлома, 
городецкая, дымковская... ребята растут в этой 
атмосфере и познают культуру страны. 

– В нерабочее время на базе детского сада 
организуем семинары, – продолжает любовь 
Вотинова. – ребёнок ведь не обязательно должен 
играть только «лего». почему бы не дать ему ещё 
и традиционную куколку, игрушку с росписью, 
научить расписывать самих...

Велодосуг столетней давностиЕвгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
К нам в редакцию обрати-
лась наша постоянная чи-
тательница Эльвира Алексе-
евна Гринберг. Она подели-
лась фотографиями нача-
ла ХХ века из семейного ар-
хива. На весьма хорошо со-
хранившихся карточках за-
печатлены её бабушка и де-
душка на велосипедах, в тот 
период ещё не самом рас-
пространённом средстве пе-
редвижения, тем более в 
Екатеринбурге.На эту спортивную в общем-то тему нашу читатель-ницу неожиданно вывел один материал в «ОГ». 31 октября на литературной полосе мы под-водили итоги городского изда-тельского конкурса «Книга го-да – 2015». И в одной из номи-наций победил труд «Повсе-дневная жизнь Екатеринбурга на рубеже XIX-XX веков: Очер-ки городского быта». На стра-ницах «ОГ» его представляли сами авторы Владимир Мики-
тюк и Ольга Яхно. В разговоре с нашим корреспондентом они и упомянули, что самое старое в городе спортивное общество – именно велосипедное. Реше-ние о его создании, как расска-зывается в самой книге, было принято ещё в 1885 году.– Я вспомнила, что есть у меня фотографии бабушки и дедушки, почтовых служа-щих, Софьи Владимировны и Владимира Дмитриеви-
ча Машаровых, где они с ве-лосипедами, – сообщила Эль-вира Алексеевна. – Нашла те 

снимки, когда перебирала се-мейный архив. Бабушка гово-рила, что они ездили на вело-сипеде на Шарташ. Брали вы-печку, самовар. Даже не знаю, как они его к велосипеду при-крепляли. Может, привязыва-ли? Когда бабушка упомина-ла в каких-то разговорах о ве-лопрогулках, я была ещё ма-ленькая, училась в младших классах... Её самой давно нет. Но, думаю, фотографии сдела-ны в 1912–1915 годах.Именно общество велоси-педистов-любителей и поло-жило начало развитию мно-жества видов спорта в нашем городе. Возможно, это огоро-шит теннисистов, тяжелоат-летов, футболистов, хоккеи-
стов, конькобежцев, лыжни-ков. А также поклонников го-нок на мотоциклетках, фран-цузской и русско-шведской борьбы (если таковые оста-лись). 

Общество не прекраща-ло работу даже в Первую ми-ровую войну. Оно проводи-ло велогонки, соревнования по конькам, фигурному ката-нию. И, например, принима-ло участие в организации во-енно-спортивного комитета. Екатеринбургское общество велосипедистов (кстати, уже с дополненным названием «и любителей физического раз-вития») закрылось только в 1919 году, когда многие его представители и руководите-ли покинули город.– В моём детстве велосипе-да, можно сказать, не было, – добавила Эльвира Алексеевна Гринберг. – Оно пришлось как раз на годы Великой Отече-ственной войны. Нам, конеч-но, было не до велосипеда. Так и не сложилось.
Что должен делать 
велосипедист «в случае 
беспокойства лошадей»  
и с какой стороны 
объезжать экипаж,  
читайте на нашем сайте 
oblgazeta.ru

«Вышел на лёд, упал и сломал нос»Пётр КАБАНОВ
В Архангельске завершился 
чемпионат мира по хоккею 
с мячом среди младших 
юношей до 17 лет. Наша 
сборная, обыграв в фина-
ле сверстников из Швеции, 
стала чемпионом мира, тем 
самым повторив успех про-
шлого года. Примечатель-
но, что сборная России во-
обще не проиграла ни од-
ного матча на турнире. Од-
ним из игроков чемпион-
ского состава стал воспи-
танник первоуральского 
«Трубника» Леонид ИВАЧЁВ.Сразу по прилёту он по-общался с корреспондентом «ОГ».– Это мой первый опыт игры за сборную России, – рассказал Леонид. – Случи-лось так, что играть со шве-дами нам пришлось и на груп-повом этапе, и в финале. По-лучилось два хороших, силь-ных матча. Ещё и интрига бы-ла: шведы оба раза в начале встречи вели 2:0, но потом мы собирались и побежда-ли. У них совсем другой хок-кей. Они, конечно, сыгран-ные, но наш стиль – это бы-страя атака. Ещё у нас хоро-шая не только физическая, но и моральная подготовка. Я видел, что некоторым коман-дам этого не хватало, напри-мер, Казахстану. Мы обыгра-ли их со счётом 21:0 (!). При-чина успеха – полная концен-трация на игре.

– Что, даже не осталось 
времени на прогулки по го-
роду? Может, успели хоть с 

иностранными игроками 
пообщаться? – У нас была конкретная цель – победа, и на развле-чения не было времени. Тре-нировались до упора, потом в гостиницу – и сразу спать. Хотя иногда общались с игро-ками из других команд. С ан-глийским у меня неплохо, да и жили все в одной гостини-це. Часто ходили друг к дру-гу в гости, со многими подру-жились.

– На чемпионат вы уез-
жали почти на неделю, в 
школе легко отпустили?– Конечно! Учителя раду-ются моим успехам, как и ро-дители. Папа вообще всем го-ворит, что гордится мною. Это, кстати, была его идея – отдать меня в хоккей с мячом. 

– Леонид, ну а чем кроме 
хоккея увлекаетесь? – Хоккей для меня – всё. Ни на что больше не отвлекаюсь. Так с самой первой игры по-шло. Кстати, я очень хорошо помню свою первую трени-ровку: вышел на лёд, неловко повернулся, упал и сломал се-бе нос. Но, как ни странно, же-лание играть не пропало.

 досье «ог»
леонид иВачЁВ родился 13 
февраля 1999 года. Учится 
в 10-м классе. Первый тре-
нер – Хлопунов Олег Анато
льевич. на чемпионате мира 
провёл все 6 матчей и набрал 
6 очков (3 гола + 3 результа-
тивных передачи).
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так выглядел зимний павильон общества, который появился в начале XX века на западном берегу городско го пруда. деревянный 
павильон был выстроен в восточном стиле, его архитектором стал иосиф Фальковский. В одной из комнат расположился 
гимнастический зал. В летнее время работали кафе и лодочная станция, зимой здесь было всё для конькобежцев 
и фигуристов, так что действительно именно велообщество способствовало развитию других видов спорта на урале

екатеринбуржцы – 
в девятый раз чемпионы 
страны в «индоре»
только в заключительном матче сезона 
определился новый чемпион россии по ин-
дорхоккею. на паркете в уральской столи-
це золото себе вернул екатеринбургский клуб 
«динамо-строитель».

Чемпионат по индорхоккею, вероятно, 
самый стремительный в россии из множе-
ства игровых видов спорта. в январе состо-
ялись оба его тура с участием четырёх ко-
манд, три из которых претендовали на выс-
шую награду.Чемпиона выявила заклю-
чительная встреча в екатеринбурге. Мест-
ные динамовцы обыграли одноклубников из 
Электростали – 5:4 и оставили извечных со-
перников как в индорхоккее, так и в хоккее 
на траве с серебром. для уральской коман-
да это уже четырнадцатая в истории награда 
чемпионата страны. девять раз они станови-
лись его триумфаторами, а в остальных се-
зонах, включая прошлогодний, завоёвывали 
серебряные медали.

евгений неВольниченко

сергей 
спичковский 

забил решающий, 
золотой, гол за 

четыре секунды 
до конца матча
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«лоси» почти в плей-офф, 
голышев – уже в сборной
ещё один шаг к выходу в плей-офф конти-
нентальной хоккейной лиги сделал «автомо-
билист». екатеринбуржцы переиграли в ниж-
некамске конкурентов из «нефтехимика» – 4:3 
по буллитам. 

решающую шайбу форвард «лосей»  
и сборной чехии петр коукал послал прямо 
«в домик» вратарю «нефтехимика»

в нынешнем чемпионате уральцы четыре 
раза побеждали в серии хоккейных пенальти. 
И в трёх поединках решающий буллит реали-
зовал капитан нашей команды – нападающий 
со стальными нервами Петр Коукал. 

Томми Кивисте в подобных подвигах за-
мечен не был. в нижнекамске финский леги-
онер забросил свою первую шайбу за «Авто-
мобилист». она же стала для защитника де-
бютной в континентальной хоккейной лиге. 

лучший снайпер «лосей» Анатолий Го
лышев (25 голов) нынче не забил – обошёл-
ся передачей. но форварда впервые вызва-
ли в сборную россии на игры еврохоккейту-
ра (против Чехии 11 и 13 февраля). в пре-
дыдущие сезоны из «Автомобилиста» в на-
циональную команду  приглашались Ники
та Трямкин, Фёдор Малыхин и Алексей Си
маков.

не подкачал и наш вратарь. Игорь Устин
ский признан лучшим новичком лиги в янва-
ре. в восьми матчах с его участием «лоси» 
шесть раз выиграли, в том числе дважды – 
«на ноль». Устинский отразил 93,25 процен-
та бросков.

наша команда сохранила седьмое место 
в таблице восточной конференции. «Автомо-
билист» на одно очко опережает как раз «не-
фтехимик» и уже на три – «Барыс» из Аста-
ны, который выпал из зоны плей-офф.

протокол: 
«нефтехимик» (нижнекамск) – «автомо-

билист» (екатеринбург) – 3:4 Б (2:1, 1:2, 0:0, 
0:0, 0:1)

1:0 Волков (16.09); 1:1 Кивисте (17.44); 
2:1 Жуков (18.50); 2:2 Коукал (20.44); 2:3 Эло 
(22.43); 3:3 Жуков (26.59); 3:4 Коукал (побед-
ный буллит) (65.00).

популярной 
формой досуга 
становятся 
мастер-классы  
по росписи – один 
из таких редакция 
«ог» посетила 
в нижней синячихе

Звезда «синей птицы» 
взяла серебро  
в Монте-карло
12-летняя тагильская гимнастка Олеся Федо
това из циркового коллектива «аншлаг» при 
Центре культуры и искусства еВраЗ нтМк 
стала серебряным призёром V Междуна-
родного циркового фестиваля «новое поко-
ление», который проходил в Монте-карло.  
сольный акробатический этюд с мячом на 
тростях признали одним из лучших номеров.

фестиваль проводится при благотвори-
тельной поддержке принцессы Монако Сте
фании. олеся оказалась самой юной его 
участницей и единственной, кто представлял 
россию. напомним, в декабре девушка вошла 
в пятёрку лучших на всероссийском конкурсе 
юных талантов «синяя птица», набрав 39 бал-
лов из 40 возможных: единственную девят-
ку ей поставил Николай Цискаридзе. знаме-
нитый клоун Олег Попов прокомментировал 
тогда выступление эквилибристки одним сло-
вом: «фантастика!»
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леонид ивачёв (на переднем плане) после финальной победы 
благодарит четыре тысячи болельщиков

«В финале «синей 
птицы» девушка 

выронила в конце 
номера мяч,  

в Монако же она 
выступила без 
единой ошибки

 В теМу
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правительство 
свердловской области

постановление
25.01.2016     № 53-ПП

г. Екатеринбург
об утверждении государственной программы «содействие 

созданию в свердловской области (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях» на 2016–2025 годы 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации 
от 05.12.2014 № Пр-2821, поручением Правительства Российской Фе-
дерации от 08.12.2014 № ДМ-П13-9О24, распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-р «О программе «Содействие 
созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 
2016–2025 годы» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить государственную программу «Содействие созданию в 

Свердловской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 
в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 25.01.2016 № 53-ПП

«Об утверждении государственной программы 
«Содействие созданию в Свердловской области 

(исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных организациях» 

на 2016–2025 годы»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«Содействие созданию в Свердловской области  

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест  
в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы

ПАСПОРТ
государственной программы «Содействие созданию  

в Свердловской области (исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных организациях»  

на 2016–2025 годы

Основание принятия 
решения о разработке 
государственной программы 
«Содействие созданию 
в Свердловской области 
(исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест 
в общеобразовательных 
организациях» на 2016–2025 
годы (далее – Программа)

поручение Президента Российской 
Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821 
(подпункт 26 пункта 1); распоряжение 
Правительства Российской Федерации 
от 23.10.2015 № 2145-р «О программе 
«Содействие созданию в субъектах 
Российской Федерации (исходя 
из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных 
организациях» на 2016–2025 годы»

Ответственный исполнитель – 
координатор Программы

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области 

Участники Программы Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области; 
Министерство строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области; 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области (далее – 
органы местного самоуправления) 

Основной разработчик 
Программы

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области 

Цель Программы создание в муниципальных 
образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области, 
новых мест в общеобразовательных 
организациях в соответствии с 
прогнозируемой потребностью 
и современными требованиями к 
условиям обучения 

Задачи Программы 1) недопущение трехсменного режима 
обучения;
2) обеспечение односменного режима 
обучения 
в 1–11(12) классах 
общеобразовательных организаций;
3) перевод обучающихся из зданий 
общеобразовательных организаций с 
износом 
50 процентов и выше в новые здания 
общеобразовательных организаций 

Целевые показатели 
(индикаторы) Программы

1) число новых мест в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории 
Свердловской области, в том числе 
введенных путем капитального 
строительства объектов 
инфраструктуры общего образования;
2) удельный вес численности 
обучающихся, занимающихся в 
одну смену, в общей численности 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях, в том числе 
обучающихся по программам 
начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

Сроки реализации Программы I этап – 2016–2020 годы;
II этап – 2021–2025 годы

Объемы и источники 
финансирования Программы 

объем финансирования Программы 
на 2016–2025 годы составляет 
119 187 млн. рублей, 
в том числе:
за счёт средств бюджета Свердловской 
области – 69 901,18 млн. рублей;
за счет средств бюджетов 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, – 
46 600,79 млн. рублей; 
за счет привлечения внебюджетных 
источников – 2 685,76 млн. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели 
социально-экономической 
эффективности

при реализации I этапа Программы 
(2016–2020 годы):
1) перевод учащихся 1–4 и 10–11(12) 
классов в общеобразовательных 
организациях на обучение в одну 
смену (к 2021 году);
2) удержание существующего 
односменного режима обучения;
при реализации II этапа Программы 
(2021–2025 годы):
1) обучение учащихся 5–9 классов в 
общеобразовательных организациях в 
одну смену 
(к 2025 году);
2) перевод 100 процентов учащихся 
из зданий общеобразовательных 
организаций с износом 
50 процентов и выше в новые здания 
общеобразовательных организаций 
(что обеспечит снижение показателей 
числа аварийных зданий и зданий, 
требующих капитального ремонта);
3) удержание существующего 
односменного режима обучения (к 
2025 году).
По итогам реализации Программы:
1) односменный режим обучения 
во всех общеобразовательных 
организациях;
2) перевод 100 процентов учащихся 
из зданий общеобразовательных 
организаций с износом 
50 процентов и выше в новые здания 
общеобразовательных организаций

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направ-
лена Программа

Настоящая государственная программа разработана в соответствии 
с поручением Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № Пр-
2821, поручением Правительства Российской Федерации от 08.12.2014 
№ ДМ-П13-9О24, распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 23.10.2015 № 2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых 
мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы».

Основные направления развития образования в Свердловской области 
определены в соответствии с приоритетами государственной политики, 
обозначенными в указах Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики 
в области образования и науки» и от 01 июня 2012 года № 761 «О На-
циональной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы», 
постановлении Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013–2020 годы», постановлении Правитель-
ства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2020 года».

Программа определяет приоритеты развития образования в Свердлов-
ской области в соответствии с Законом Свердловской области от 21 дека-
бря 2015 года № 151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области на 2016–2030 годы».

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования», от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» и от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерально-
го государственного образовательного стандарта среднего общего образо-
вания» в государственной образовательной политике Российской Федера-
ции приоритетами в общем образовании определены: обеспечение условий 
обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов (далее – ФГОС) и удовлетворение потреб-
ности в дополнительных местах в общеобразовательных организациях.

Для повышения доступности качественного образования необходимо 
обеспечение возможности организации всех видов учебной деятельности 
в одну смену обучения, безопасности и комфортности условий их осу-
ществления.

Обучение в две смены не позволяет качественно реализовать ФГОС, 
снижая доступность качественного образования, возможность организации 
внеурочных видов деятельности обучающихся, качественного предостав-
ления услуг дополнительного образования детей. Обучение в три смены не 
допускается современными санитарно-эпидемиологическими требованиями 
(СанПиН 2.4.2.2821-10 к условиям и организации обучения в общеобразова-
тельных организациях, утвержденными постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях») (далее – санитарные правила).

В соответствии с санитарными правилами вместимость вновь строящихся 
или реконструируемых общеобразовательных организаций рассчитывается 
для обучения в одну смену. Кроме этого, общеобразовательная организация 
должна иметь все виды благоустройства, необходимые для обеспечения 
образовательной, административной и хозяйственной деятельности; 
помещения, в том числе современные учебные, информационно-библио-
течные, спортивные, помещения для питания, медицинского назначения, 
административные и иные помещения, оснащённые необходимым обо-
рудованием, в том числе для организации образовательной деятельности 
с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Организация образовательного процесса в одну смену позволяет:
существенно повысить доступность качественного школьного обра-

зования;
реализовать образовательные программы второй половины дня: обеспе-

чить за 11 лет обучения учащимся до 3800 часов обязательной внеурочной 
деятельности в рамках основной образовательной программы (до 10 часов 
в неделю);

создать условия для реализации обучения детей при сетевой форме 
реализации образовательных программ с использованием ресурсов не-
скольких организаций (статья 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»);

организовать обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнитель-
ным образовательным программам (Указ Президента Российской Федера-
ции от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки»), включая дополнительное 
обучение физической культуре и спорту (Указ Президента Российской Фе-
дерации от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012–2017 годы»);

расширить возможности обучающихся для посещения детских библи-
отек, музеев, культурных центров, театров, экскурсий;

повысить доступность занятий туризмом для всех категорий учащихся 
в соответствии с их потребностями и возможностями с ориентацией на фор-
мирование ценностей здорового образа жизни;

снизить утомляемость обучающихся и социальную напряженность в 
семьях.

На 05.09.2015 по Свердловской области насчитывалось 1040 общеоб-
разовательных организаций, являющихся юридическими лицами. Из них: 
77 – областные общеобразовательные организации, 963 – муниципальные 
общеобразовательные организации. Сопоставляя приведенные данные 
с аналогичными показателями 2014/2015 учебного года, следует отметить, 
что общее число дневных общеобразовательных организаций (юридических 
лиц) снизилось на 23 единицы.

С 2009/2010 учебного года прирост обучающихся в общеобразова-
тельных организациях области составил 40 554 человека (10,46 процента). 
Кроме того, согласно демографическим прогнозам в перспективе до 2025 
года численность обучающихся общеобразовательных организаций воз-
растет на 119 400 человек.

В то же время численность обучающихся, по сравнению с 2014/2015 учеб-
ным годом, увеличилась на 15 462 человека (прирост числа обучающихся 
на начало 2013/2014 учебного года в сравнении с предыдущим учебным 
годом составил 10 471 человек).

В Свердловской области доля общеобразовательных организаций, 
ведущих занятия в две смены, за 2014–2015 годы увеличилась на 0,9 про-
цента. На начало 2015/2016 учебного года в две смены организовано 
обучение в 373 школах (35,9 процента). В таких условиях обучается свыше 
70 тысяч учащихся (15,9 процента от общей численности обучающихся), что 
на 0,5 процента выше показателя предыдущего учебного года. 

Только в 15 из 73 муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области (Ачитский городской округ, городские 
округа Богданович, Верхнее Дуброво, Верх-Нейвинский, Верхний Тагил, 
Волчанский городской округ, городской округ Заречный, Каменский 
городской округ, Камышловский городской округ, городские округа 
Староуткинск, Рефтинский, Таборинский, Камышловский, Слободо-Ту-
ринский муниципальные районы, муниципальное образование «Поселок 
Уральский»), общеобразовательные организации реализуют программу 
общего образования в одну смену.

При существующей инфраструктуре, с учетом демографического про-
гноза, увеличится число обучающихся в две смены и в 6 муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области (му-
ниципальное образование «город Екатеринбург», Арамильский городской 
округ, Березовский городской округ, городской округ Верхняя Пышма, 
Городской округ Верхняя Тура, городской округ Первоуральск), может 
появиться третья смена.

Вместе с тем, многие здания общеобразовательных организаций, рас-
положенных на территории Свердловской области (далее – школа), не 
соответствуют новым требованиям. Здания 133 школ требуют капитального 
ремонта (в них обучается 11,06 процента учащихся), 24 школы (2,26 про-
цента учащихся) не имеют всех видов благоустройства, сохраняются зда-
ния школ, спроектированных и построенных в пятидесятые годы ХХ века 
и ранее, не отвечающих требованиям качества школьных инфраструктур, 
критериям комфорта и безопасности.

Кроме того, 268 школ располагаются в зданиях с уровнем износа 
50–70 процентов, 121 школа – в зданиях с уровнем износа свыше 70 про-
центов. Необходим вывод зданий школ, имеющих такой уровень износа, 
из эксплуатации и перевод обучающихся в новые здания.

Меры федеральной поддержки по проведению противоаварийных 
мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразова-
тельных организаций в 2009–2011 годах и мероприятия по капитальному 
(текущему) ремонту школ, проведенные в рамках модернизации региональ-
ных систем общего образования в 2012–2013 годах, значительно снизили 
количество таких зданий, но не решили проблему в целом. 

В сложившейся ситуации органами местного самоуправления уже за-
планировано к 2020 году введение более 25 тысяч дополнительных мест (за 
счет строительства новых школ, увеличения площади школьных учебных 
площадей путем строительства пристроев к зданиям, расширения учебных 
площадей после проведения капитального ремонта, строительства новых 
зданий школ взамен ветхих и аварийных, проведения организационно-ка-
дровых решений, эффективного использования имеющихся помещений).

В 2016–2025 годах планируется: 
строительство 157 новых зданий; 
реконструкция и строительство 31 пристроя;
капитальный ремонт 181 здания; 
создание 165 650 новых мест в общеобразовательных организациях 

для обеспечения обучения в первую смену и для перевода обучающихся 
из зданий школ, имеющих высокую степень износа.

Необходимость реализации Программы обусловливается высокой 
социальной значимостью решаемых задач по формированию условий 
для получения качественного общего образования.

Раздел 2. Цель и задачи Программы с указанием сроков и этапов 
ее реализации, целевые показатели (индикаторы)

Целью Программы является создание в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, новых мест в обще-
образовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потреб-
ностью и современными требованиями к условиям обучения.

Достижение цели Программы будет обеспечиваться решением следу-
ющих основных задач:

недопущение трехсменного режима обучения;
ликвидация второй смены обучения на уровне начального общего об-

разования (далее – начальная школа) и удержание односменного режима 
обучения в 1–4 классах;

ликвидация второй смены обучения на уровне среднего общего об-
разования (далее – средняя школа) и удержание односменного режима 
обучения в 10–11(12) классах;

ликвидация второй смены обучения на уровне основного общего об-
разования (далее – основная школа) и удержание односменного режима 
обучения в 5–9 классах;

перевод обучающихся из зданий школ с износом выше 70 процентов 
в новые здания;

перевод обучающихся из зданий школ с износом 50–70 процентов в 
новые здания.

Программа реализуется  в 2016–2025 годах в два этапа:
I этап – 2016–2020 годы;
II этап – 2021–2025 годы.
На I этапе к 2021 году необходимо перевести обучающихся 1–4 и 

10–11(12) классов на обучение в одну смену и удержать достигнутый одно-
сменный режим обучения.

На II этапе к 2025 году планируется перевести 100 процентов обучаю-
щихся из зданий школ с износом 50 процентов и выше в новые здания и 
обеспечить обучение в одну смену обучающихся 5–9 классов, удерживая 
существующий односменный режим обучения.

Для этого будут созданы 165 650 мест (прогнозная потребность, по 
данным органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области): 

4919 дополнительных мест в общеобразовательных организациях для 
обучения детей в одну смену, введенных в результате мероприятий по опти-
мизации загруженности действующих общеобразовательных организаций; 

160 731 место, введенное путем модернизации инфраструктуры обще-
го образования (из них 90 598 мест для обучающихся, которые перейдут 
из ветхих зданий школ в новые здания).

Прогнозная потребность в создании в Свердловской области новых мест 
в общеобразовательных организациях определена на основании данных 
органов местного самоуправления и будет корректироваться по результатам 
оценки эффективности реализации Программы. 

Раздел 3. Мероприятия Программы

Для реализации Программы в 2016–2025 годах планируется:
построение новых зданий общеобразовательных организаций (с ис-

пользованием типовых проектов), предусматривающих соответствие 
архитектурных решений современным требованиям к организации образо-
вательного процесса, функциональную гибкость помещений, позволяющую 
использовать их для разных видов деятельности и возрастов;

оптимизация загруженности государственных (муниципальных) общеоб-
разовательных организаций, расположенных на территории Свердловской 
области;

модернизация существующей инфраструктуры общего образования 
в соответствии с современными требованиями к организации образова-
тельного процесса.

Предусматривается выполнение работ по организационно-техническому 
и аналитическому сопровождению мероприятий Программы, заключение 
соглашений, необходимых для реализации Программы, включая органи-
зацию экспертизы заявок на участие в Программе и результатов работ.

Размещение заказа на выполнение работ в рамках мероприятий Про-
граммы осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ 
и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Перечень 
мероприятий Программы приведен в приложении № 1 к Программе.

Органами местного самоуправления разрабатываются программы, 
направленные на создание новых мест в общеобразовательных органи-
зациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 
условиями обучения (далее – муниципальные программы), включающие 
в себя мероприятия:

модернизация существующей инфраструктуры общего образования 
(проведение капитального ремонта, реконструкции, строительства обще-
образовательных организаций (пристроя к зданиям общеобразовательных 
организаций), возврат в систему общего образования зданий, использо-
ванных не по назначению, приобретение, аренда зданий и помещений);

оптимизация загруженности образовательных организаций (эффек-
тивное использование имеющихся помещений общеобразовательных 
организаций; проведение организационно-кадровых решений; расширение 
учебных площадей (в том числе помещений на учебных площадях орга-
низаций дополнительного, профессионального и высшего образования);

поддержка развития негосударственного сектора общего образования.
Муниципальные программы должны содержать цели, задачи, обосно-

вание, целевые индикаторы, сроки реализации мероприятий в конкретных 
образовательных организациях, сетевые графики реализации мероприятий, 
объемы и сроки финансового обеспечения мероприятий.

Органами местного самоуправления утверждаются муниципальные про-
граммы, заключаются соглашения с Министерством строительства и раз-
вития инфраструктуры Свердловской области о финансовом обеспечении 
мероприятий по капитальному строительству объектов инфраструктуры 
общего образования.

Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области:

осуществляет методическую помощь в разработке муниципальных 
программ; 

заключает соглашения с органами местного самоуправления о предо-
ставлении субсидий из областного бюджета бюджету муниципального 
образования на софинансирование мероприятий по введению новых мест 
в общеобразовательных организациях при оптимизации загруженности 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории му-
ниципального образования, и созданию современной инфраструктуры 
общего образования;

организует ведение ежеквартальной отчетности по реализации Про-
граммы, а также мониторинг реализации мероприятий Программы;

осуществляет управление деятельностью исполнителей Программы в 
рамках выполнения мероприятий Программы;

в случае необходимости организует экспертные проверки хода реали-
зации Программы;

осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием 
средств, выделяемых на реализацию Программы.

Порядок и формы представления отчетности о реализации мероприятий 
по введению новых мест в общеобразовательных организациях, располо-
женных на территории муниципальных образований, и созданию современ-
ной инфраструктуры общего образования определяются соглашениями.

Раздел 4. Финансовое обеспечение Программы

Финансирование реализации Программы предусматривается осущест-
влять за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, средств 
бюджетов муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и привлечения внебюджетных источников.

С 2016 года для финансового обеспечения Программы предусматрива-
ются ассигнования областного бюджета Министерству общего и профес-
сионального образования Свердловской области в рамках подпрограммы 
2 государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2020 года», утвержденной поста-
новлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года», 
и Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области в рамках подпрограмм «Стимулирование развития жилищного 
строительства», «Строительство объектов государственной собственности 
Свердловской области» по разделу «Образование», «Поддержка муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, при реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проек-
тов» по разделу «Образование»  государственной программы Свердловской 
области «Реализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», утвержден-
ной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Реализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 2020 года».

Ассигнования областного бюджета используются для софинансирова-
ния муниципальных программ.

Кроме того, мероприятия Программы будут реализовываться за счет при-
влечения внебюджетных источников (средства застройщиков, инвесторов, 
предприятий и организаций).

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области и (или) Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области заключает соглашение с руководителем соот-
ветствующего муниципального образования о предоставлении бюджету 
муниципального образования субсидии из областного бюджета на со-
финансирование объектов инфраструктуры общего образования. После 
подписания соглашения указанные средства направляются в бюджет 
соответствующего муниципального образования на строительство общеоб-
разовательных организаций и (или) введение новых мест в государственных 
(муниципальных) общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории Свердловской области, и создание современной инфраструк-
туры общего образования.

Контроль за использованием средств на цели Программы осуществля-
ется в соответствии с законодательством Российской Федерации

Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердлов-
ской области осуществляется мониторинг хода строительства объектов, 
включающий систему ежеквартальной отчетности в соответствии с утверж-
денными формами.

Министерством общего и профессионального образования Сверд-
ловской области осуществляется мониторинг хода введения новых мест 
в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Свердловской области, и создания со-
временной инфраструктуры общего образования, включающий систему 
ежеквартальной отчетности в соответствии с утвержденными формами.

Распределение субсидий по Программе ежегодно утверждается в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской 

области.
Объем финансирования Программы составит на 2016–2025 годы 

119 187 млн. рублей, в том числе:
за счёт средств бюджета Свердловской области – 69 901,18 млн. рублей;
за счет средств бюджетов муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, – 46 600,79 млн. рублей;
за счет привлечения внебюджетных источников – 2 685,76 млн. рублей.
Объемы финансирования Программы определены исходя из прогнози-

руемых цен на 2016 год и будут корректироваться ежегодно после принятия 
областного и местных бюджетов. 

Финансирование объектов капитального строительства инфраструк-
туры общего образования муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, включенных в Перечень объектов 
государственной программы «Содействие созданию в Свердловской 
области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в обще-
образовательных организациях» на 2016–2025 годы» (приложение № 2 
к Программе), осуществляется в соответствии с Порядком отбора муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, и предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований на реализацию муниципальных программ, 
предусматривающих строительство (реконструкцию) объектов муници-
пальной собственности, к государственной программе Свердловской 
области «Реализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», утвержден-
ной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Реализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 2020 года».

Включение в Перечень объектов государственной программы «Со-
действие созданию в Свердловской области (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–
2025 годы» объектов капитального строительства, вводимых в рамках 
Программы, осуществляется при наличии этих объектов в государственной 
программе Свердловской области «Реализация основных направлений го-
сударственной политики в строительном комплексе Свердловской области 
до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной про-
граммы Свердловской области «Реализация основных направлений госу-
дарственной политики в строительном комплексе Свердловской области 
до 2020 года», а также при отборе Министерством общего и профессио-
нального образования Свердловской области (исходя из прогнозируемой 
потребности) в целях недопущения трехсменного режима обучения.

Правила предоставления и распределения субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, утверждаются нормативными право-
выми актами Свердловской области в соответствии с законодательством 
Свердловской области.

Объемы финансирования Программы за счет средств областного бюд-
жета, средств бюджетов муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, и привлечения внебюджетных источ-
ников приведены в приложении № 3 к Программе.

Следует отметить, что ожидаемые конечные результаты реализации Про-
граммы зависят от реализации финансовоемких мероприятий, связанных 
с введением новых мест, в том числе для перевода обучающихся из зданий 
школ, имеющих высокую степень износа. Таким образом, при существенном 
уменьшении объемов финансирования Программы существует риск недо-
стижения конечных результатов Программы. 

Раздел 5. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется на основе заключаемых со-
глашений. 

Оперативная информация о ходе выполнения Программы, нормативных 
правовых актах, касающихся управления реализацией Программы, разме-
щается на официальном сайте государственного заказчика – координатора 
Программы, а также на специализированном сайте Программы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ответственным исполнителем – координатором Программы является 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области.

Министр общего и профессионального образования Свердловской 
области является руководителем Программы и несет ответственность за 
ее реализацию и конечные результаты, рациональное использование вы-
деляемых на выполнение Программы финансовых средств, определяет 
формы и методы управления реализацией Программы.

Министерство общего и профессионального образования Свердлов-
ской области и Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области (по компетенции) в ходе выполнения Программы:

осуществляют планирование, организацию и контроль реализации 
Программы;

вносят в Правительство Свердловской области проекты нормативных 
правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

разрабатывают и принимают в пределах своих полномочий нормативные 
правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

составляют детализированный организационно-финансовый план 
по реализации Программы;

подготавливают с учетом хода реализации Программы в текущем году и 
представляют в установленном порядке в Министерство финансов Сверд-
ловской области сводную бюджетную заявку на финансовое обеспечение 
мероприятий Программы на очередной год;

представляют в Правительство Свердловской области статистическую, 
справочную и аналитическую информацию о ходе реализации Программы 
в целом;

организуют экспертные проверки хода реализации Программы;
вносят в Правительство Свердловской области предложения о кор-

ректировке, продлении срока реализации Программы либо о досрочном 
прекращении ее реализации (при необходимости); 

по завершении Программы представляют в Правительство Свердловской 
области доклад о выполнении Программы и об эффективности использо-
вания финансовых средств за весь период ее реализации;

вносят предложения по уточнению целевых индикаторов и расходов 
на реализацию Программы, а также по совершенствованию механизма 
реализации Программы;

разрабатывают перечень целевых показателей (индикаторов) для мо-
ниторинга реализации мероприятий Программы в Свердловской области;

обеспечивают эффективное использование финансовых средств, вы-
деляемых на реализацию Программы;

организуют ведение ежеквартальной отчетности по реализации Про-
граммы, а также мониторинг реализации мероприятий Программы.

Раздел 6. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность Программы оценивается ежегодно на основании сравне-
ния фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) 
с их планируемыми значениями, приведенными в приложении № 4 к Про-
грамме, и в соответствии с методикой оценки эффективности Программы, 
приведенной в приложении № 5 к Программе.

Методические подходы к определению и расчету целевых показателей 
(индикаторов) и показателей реализации Программы приведены в при-
ложении № 6 к Программе.

Ожидаемые результаты реализации Программы позволят создать 
необходимые условия для населения в получении качественного общего 
образования, снизить социальную напряженность, вызванную нехваткой 
мест в общеобразовательных организациях.

Реализация I этапа Программы (2016–2020 годы) дает:
1) перевод учащихся 1–4 и 10–11(12) классов в общеобразовательных 

организациях на обучение в одну смену (к 2021 году);
2) удержание существующего односменного режима обучения.
Реализация II этапа Программы (2021–2025 годы) дает:
1) обучение учащихся 5–9 классов в общеобразовательных организа-

циях в одну смену (к 2025 году);
2) перевод 100 процентов учащихся из зданий общеобразовательных 

организаций с износом 50 процентов и выше в новые здания общеоб-
разовательных организаций (что обеспечит снижение показателей числа 
аварийных зданий и зданий, требующих капитального ремонта);

3) удержание существующего односменного режима обучения (к 
2025 году).

Итоги реализации Программы:
1) односменный режим обучения во всех общеобразовательных орга-

низациях;
2) перевод 100 процентов учащихся из зданий общеобразовательных 

организаций с износом 50 процентов и выше в новые здания общеобразо-
вательных организаций.     

Приложение № 1
к государственной программе «Содействие созданию в Свердловской области (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
государственной программы «Содействие созданию в Свердловской области 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы

№ 
строки

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Показатели (индикаторы) Программы

1 2 3 4
1. Введение новых мест в обще-

образовательных организа-
циях, расположенных на терри-
тории Свердловской области
в том числе: 

обучение учащихся в одну смену; 
перевод 100  процентов обучающихся из ветхих зданий 
общеобразовательных организаций в новые здания; 
создание 165  650  мест, в том числе 90  598 мест для 
обучающихся, которые перейдут из ветхих зданий 
общеобразовательных организаций в новые здания

число созданных мест в образовательных организа-
циях, расположенных на территории Свердловской 
области (всего);
доля обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях, занимающихся в одну смену, в общей 
численности обучающихся в общеобразовательных 
организациях, в том числе обучающихся по про-
граммам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования

2. путем капитального строитель-
ства объектов инфраструктуры 
общего образования

строительство и введение в эксплуатацию зданий 
общеобразовательных организаций на 117  988  мест, 
в том числе 90  598 мест для обучающихся, которые 
перейдут из ветхих зданий общеобразовательных 
организаций в новые здания

число новых мест в общеобразовательных организа-
циях, расположенных на территории Свердловской 
области, в том числе введенных путем капитального 
строительства объектов инфраструктуры общего 
образования

3. путем реконструкции объектов 
инфраструктуры общего об-
разования

будут реконструированы объекты инфраструктуры 
общего образования на 15  943  места

число новых мест в общеобразовательных организа-
циях, расположенных на территории Свердловской 
области, в том числе введенных путем реконструкции 
зданий школ

4. путем капитального ремонта 
объектов инфраструктуры 
общего образования

будут отремонтированы здания общеобразовательных 
организаций с дополнительным введением 17  532  
мест

число новых мест в общеобразовательных организа-
циях, расположенных на территории Свердловской 
области, в том числе введенных путем проведения 
капитального ремонта
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Приложение № 2
к государственной программе «Содействие созданию в Свердловской области (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ 
государственной программы «Содействие созданию в Свердловской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест  

в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы»*

№
п/п

Наименование объекта Наименование 
работ

Период  
строительства

Число мест  
(помещений)

1 2 3 4 5
1. Школьный комплекс на 1875  мест в квартале 5 планировочного района «Академиче-

ский» в  городе Екатеринбурге (первая очередь: здание на 1000 мест; вторая очередь: 
здание на 875  мест)

строительство 2016–2020 годы 1875

2. Здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №  1 имени А.С.  Пушкина» на 550 мест в городе Верхняя 
Салда

строительство 2016 год 550

3. Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа №  3» по адресу: город Верхняя Пышма, 
улица Машиностроителей, 6

реконструкция 2016–2018 годы 500

4. Школа-сад в селе Усть-Салда городского округа Верхотурский строительство 2017–2018 годы 80
5. Пристрой к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Сред-

няя общеобразовательная школа №  14» по улице Коммунистической, 14, в городе 
Полевском Свердловской области

строительство 2016–2017 годы 80

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №  39» по 
улице Союзной, д.  26, в Чкаловском районе города Екатеринбурга

строительство 2016–2017 годы 550

7. Школа на 1200 мест в микрорайоне «Чусовой» города Первоуральска строительство 2016–2017 годы 1200
8. Реконструкция здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №  1» (строительство пристроя) на 198 мест в 
городе Алапаевске

реконструкция 2018 год 198

9. Школьный комплекс на 975  мест в районе «Мичуринский» в городе Екатеринбурге строительство 2016–2017 годы 975
10. Школа в городе Арамиль на 1000 мест строительство 2017–2018 годы 1000
11. Школа на 1000 мест в городе Нижний Тагил в микрорайоне Гальяно-Горбуновский 

массив (Муринские пруды)
строительство 2017–2018 годы 1000

12. Новое здание муниципального автономного общеобразовательного учреждения сред-
няя общеобразовательная школа № 2 на 550 мест по ул.  Февральской,  г. Кировград

строительство 2017–2018 годы 550

13. Школа на 1000 мест в городе Нижний Тагил в микрорайоне Гальяно-Горбуновский 
массив (Александровский)

строительство 2018–2019 годы 1000

14. Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа №  1», город Верхняя Пышма

реконструкция 2018–2019 годы 600

15. Новое здание муниципального автономного общеобразовательного учреждения сред-
няя общеобразовательная школа №  14 в городском округе Верхняя Тура на 350 мест

строительство 2018–2019 годы 350

16. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа в пос. Баранчинском Кушвинского городского округа 

строительство 2018–2019 годы 350

17. Школа на 1200 мест в городе Каменске-Уральском в микрорайоне Южный строительство 2018–2019 годы 1200

* Перечень объектов подлежит уточнению по результатам рассмотрения заявок органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, и уточнения объемов финансирования мероприятий по строительству и реконструкции зданий 
образовательных организаций на текущий финансовый год и плановый период.

Приложение № 3
к государственной программе «Содействие созданию в Свердловской области (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
государственной программы «Содействие созданию в Свердловской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест  

в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы»* 

(млн. рублей)

№ 
стро-

ки

Мероприятия Срок реализации Объем финансирования 
(всего)

В том числе
за счет средств  

областного бюджета 
(местных бюджетов)

за счет внебюджетных 
источников

1 2 3 4 5 6

1. Введение новых мест в общеобразова-
тельных организациях,  
в том числе путем строительства объектов 
инфраструктуры общего образования

2016–2025 годы, всего 104 459,422 101 989,857 2 469,565
в том числе
2016–2020 годы, всего

29 483,040 28 138,121 1 344,919

2016 год 1 638,232 710,985 927,247
2017 год 3 519,452 3 466,660 52,792
2018 год 3 073,184 3 027,086 46,098
2019 год 15 018,545 14 793,267 225,278
2020 год 6 233,627 6 140,123 93,504
в том числе
2021–2025 годы, всего

74 976,381 73 851,736 1 124,646

2021 год 15 025,194 14 799,816 225,378
2022 год 15 274,506 15 045,388 229,118
2023 год 13 296,632 13 097,182 199,449
2024 год 11 904,640 11 726,071 178,570
2025 год 19 475,410 19 183,279 292,131

2. Введение новых мест в общеобразова-
тельных организациях,  
в том числе путем реконструкции объектов 
инфраструктуры общего образования

2016–2025 годы , всего 12 959,743 12 761,236 198,506
в том числе 
2016–2020 годы, всего

9 180,175 9 038,362 141,813

2016 год 126,000 120,000 6,000
2017 год – – –
2018 год 663,170 653,222 9,948
2019 год 4 078,742 4 017,561 61,181
2020 год 4 312,264 4 247,580 64,684
в том числе
2021–2025 годы, всего

3 779,568 3 722,874 56,694

2021 год 580,897 572,183 8,713
2022 год 488,651 481,321 7,330
2023 год 708,046 697,425 10,621
2024 год 918,299 904,524 13,774
2025 год 1 083,675 1 067,420 16,255

3. Введение новых мест в общеобразова-
тельных организациях,  
в том числе путем капитального ремонта 
объектов инфраструктуры общего об-
разования

2016–2025 годы , всего 1 768,560 1 750,874 17,686
в том числе
2016–2020 годы, всего

566,760 561,092 5,668

2016 год 42,860 42,431 0,429
2017 год 74,500 73,755 0,745
2018 год 92,700 91,773 0,927
2019 год 132,700 131,373 1,327
2020 год 224,000 221,760 2,240
в том числе
2021–2025 годы, всего

1 201,800 1 189,782 12,018

2021 год 363,200 359,568 3,632
2022 год 122,800 121,572 1,228
2023 год 283,700 280,863 2,837
2024 год 227,000 224,730 2,270
2025 год 205,100 203,049 2,051

* Исходя из прогнозируемых цен на 2016 год. Объем расходов будет уточняться после разработки проектно-сметной документации и проведения 
экспертиз.

Приложение № 4
к государственной программе «Содействие созданию в Свердловской области (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)
государственной программы «Содействие созданию в Свердловской области 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы»

№ 
стро-

ки

Наименование 
показателя 

(индикатора)

Единица
измерения

Значения показателей
2015 год* 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Число создан-

ных мест в об-
разовательных 
организациях, 
расположенных 
на территории 
Свердловской 
области, всего
в том числе вве-
денных путем:

единиц 861 4 871 5 868 5 800 24 826 15 635 22 963 20 849 20 292 17 728 26 818

2. модернизации 
существующей 
инфраструктуры 
общего образо-
вания

единиц 550 3 525 5 060 5 423 24 307 14 930 22 561 20 196 20 239 17 700 26 790

3. проведения 
капитального 
ремонта

единиц 0 275 745 927 1327 2240 3632 1228 2837 2270 2051

4. строительства 
зданий школ

единиц 550 2750 4235 3698 15088 5117 17110 17600 15200 14175 23015

5. реконструкции 
зданий школ

единиц 0 500 0 798 4908 5189 699 588 852 1105 1304

* Базовые значения целевых показателей (на начало реализации программы).

Приложение № 5
к государственной программе «Содействие созданию в Свердловской 

области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест  
в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы

МЕТОДИКА
оценки эффективности государственной программы 
«Содействие созданию в Свердловской области  

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 
в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы»

Оценка эффективности государственной программы «Содействие 
созданию в Свердловской области (исходя из прогнозируемой потреб-
ности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016—2025 
годы (далее – Программа) осуществляется ежегодно путем сравнения 
фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с 
их планируемыми значениями (в процентах) и определяется по формуле:

      , где:

n – количество целевых индикаторов;
x

i
 – планируемое значение i-го целевого индикатора;

x
факт,i

 – фактически достигнутое значение i-го целевого индикатора.
Если фактически достигнутое значение целевого показателя (индика-

тора) меньше соответствующего планируемого значения указанного по-
казателя (индикатора), то значение разности планируемого значения i-го 
целевого показателя (индикатора) и фактически достигнутого значения 
i-го целевого показателя (индикатора) принимается равным нулю.

Если фактически достигнутые значения целевых показателей (индика-
торов) больше соответствующих планируемых значений указанных пока-
зателей (индикаторов), то значение разности планируемого значения i-го 
целевого показателя (индикатора) и фактически достигнутого значения i-го 
целевого показателя (индикатора) принимается равным нулю.

Приложение № 6
к государственной программе «Содействие созданию в Свердловской 

области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест  
в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
к определению целевых показателей (индикаторов) 

государственной программы «Содействие созданию  
в Свердловской области (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных организациях»  
на 2016–2025 годы 

Для оценки эффективности реализации государственной программы 
«Содействие созданию в Свердловской области (исходя из прогнозиру-
емой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» 
на 2016–2025 годы (далее – Программа) используются целевые показатели 
(индикаторы), приведенные в приложении № 4 к Программе (далее – це-
левые показатели (индикаторы)).

Методика сбора исходной информации для расчета достигнутых значе-
ний целевых показателей (индикаторов) состоит в проведении с использо-
ванием установленных форм мониторинга выполнения проектов в рамках 
мероприятий Программы организацией (организациями) по мониторингу 
и аналитическому обеспечению реализации Программы. Инструментом 
реализации мониторинга могут являться специализированные порталы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Источником указанных данных являются помимо ведомственной 
статистики формы федерального государственного статистического на-
блюдения.

Расчет целевых показателей (индикаторов) Программы
1. Число созданных мест в общеобразовательных организациях, рас-

положенных на территории Свердловской области.
Единица измерения – число мест.
Источник информации: Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области, органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере образования;

1) число созданных мест в общеобразовательных организациях, рас-
положенных на территории Свердловской области, в том числе введенных 
путем модернизации существующей инфраструктуры общего образования, 
рассчитывается по формуле:

       , где:

У
од

 – число новых мест в общеобразовательных организациях, рас-
положенных на территории Свердловской области (расчет за промежуток 
между отчетными периодами);

У
вn

 – общее количество обучающихся в общеобразовательных органи-
зациях в первую, вторую и третью смены по состоянию на начало текущего 
отчётного периода (форма № 76-РИК, раздел 1.2, строка 01, графа 05);

У
2n

 – количество обучающихся во второй смене по состоянию на на-
чало текущего отчётного периода (форма № 76-РИК, раздел 1.2, строка 
21, графа 05);

У
3n

 – количество обучающихся в третьей смене по состоянию на на-
чало текущего отчётного периода (форма № 76-РИК, раздел 1.2, строка 
22, графа 05);

У
вn-1

 – общее количество обучающихся в общеобразовательных органи-
зациях в первую, вторую и третью смены за предыдущий отчётный период 
(форма № 76-РИК, раздел 1.2, строка 01, графа 05);

У
2n-1

 – количество обучающихся во второй смене за предыдущий отчёт-
ный период (форма № 76-РИК, раздел 1.2, строка 21 , графа 05);

У
3n-1

 – количество обучающихся в третьей смене за предыдущий отчёт-
ный период (форма № 76-РИК, раздел 1.2, строка 22, графа 05);

2) число созданных мест в общеобразовательных организациях, рас-
положенных на территории Свердловской области, введенных путем капи-
тального строительства/реконструкции/капитального ремонта объектов 
инфраструктуры общего образования.

Показатель определения числа мест в общеобразовательных организа-
циях основан на использовании данных о вводе в действие новых мощностей 
путем капитального строительства/реконструкции/капитального ремонта 
объектов инфраструктуры общего образования.

Определяется мощность (число мест) введенных объектов на основе 
данных федерального статистического наблюдения (форма С-1, раздел 
1, строка 12, графа 3) и положительных заключений государственной 
экспертизы на объекты капитального строительства/реконструкции/
капитального ремонта объектов инфраструктуры общего образования, 
расположенной на территории Свердловской области;

3) число новых мест в общеобразовательных организациях, расположен-
ных на территории Свердловской области, введённых в результате меропри-
ятий по оптимизации загруженности общеобразовательных организаций.

Показатель определения числа мест в общеобразовательных органи-
зациях основан на использовании данных о вводе новых мест в резуль-
тате мероприятий по оптимизации загруженности общеобразовательных 
организаций.

Определяется число мест, введенных в результате мероприятий по оп-
тимизации загруженности общеобразовательных организаций, на основе 
данных федерального статистического наблюдения (форма С-1, раздел 
1, строка 12, графа 3), без учета новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных на территории муниципальных образований, 
введенных путем капитального строительства объектов инфраструктуры 
общего образования.

2. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, 
в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях.

Единица измерения – процент.
Источник информации: Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области, органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере образования;

1) удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных 
организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях рассчитывается по формуле:

     , где:

У
о
 – удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Свердловской области, зани-
мающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государствен-
ных (муниципальных) общеобразовательных организациях (процентов);

У
2
 – численность обучающихся, занимающихся во вторую смену (форма 

№ 76-РИК раздел 1.2., строка 21, графа 5);
У

3
 – численность обучающихся, занимающихся в третью смену (форма 

№ 76-РИК раздел 1.2., строка 22, графа 5);
У – численность обучающихся (всего) (форма № 76-РИК, раздел 1.2, 

строка 01, графа 05);
2) удельный вес численности обучающихся по образовательным про-

граммам начального общего образования рассчитывается по формуле:

     , где:

У
он

 – удельный вес численности обучающихся по образовательным про-
граммам начального образования в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Свердловской области, занимающихся в 
одну смену, в общей численности обучающихся по образовательным про-
граммам начального образования в общеобразовательных организациях 
(процентов);

У
2н

 – численность обучающихся по образовательным программам 
начального образования, занимающихся во вторую смену (мониторинг 
Министерства образования и науки Российской Федерации);

У
3н

 – численность обучающихся по образовательным программам на-
чального образования, занимающихся в третью смену (мониторинг Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации);

У
н
 – численность обучающихся по образовательным программам на-

чального образования (всего) (форма Не 76-РИК, раздел 04, строка 07, 
графа 12);

У – численность обучающихся (всего) (форма № 76-РИК, раздел 1.2, 
строка 01, графа 05);

3) удельный вес численности обучающихся по образовательным про-
граммам основного общего образования рассчитывается по формуле:

     , где:

У
оо

– удельный вес численности обучающихся по образовательным 
программам основного общего образования в общеобразовательных 
организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучаю-
щихся по образовательным программам основного общего образования 
в общеобразовательных учреждениях (процентов);

У
2о

 – численность обучающихся по образовательным программам ос-
новного общего образования, занимающихся во вторую смену (мониторинг 
Министерства образования и науки Российской Федерации);

У
3о

 – численность обучающихся по образовательным программам ос-
новного общего образования, занимающихся в третью смену (мониторинг 
Министерства образования и науки Российской Федерации);

У
о
 – численность обучающихся по образовательным программам ос-

новного общего образования (всего) (форма № 76-РИК, раздел 04, строка 
13, графа 12);

У – численность обучающихся (всего) (форма № 76-РИК, раздел 1.2, 
строка 01, графа 05);

4) удельный вес численности обучающихся по образовательным про-
граммам среднего общего образования рассчитывается по формуле:

     , где:

У
ос

– удельный вес численности обучающихся по образовательным 
программам среднего общего образования в общеобразовательных орга-
низациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся 
по образовательным программам основного среднего общего в общеоб-
разовательных учреждениях (процентов);

У
2с

 – численность обучающихся по образовательным программам 
среднего общего образования, занимающихся во вторую смену (мониторинг 
Министерства образования и науки Российской Федерации);

У
3с

 – численность обучающихся по образовательным программам 
среднего общего образования, занимающихся в третью смену (мониторинг 
Министерства образования и науки Российской Федерации);

У
с
 – численность обучающихся по образовательным программам 

среднего общего образования (всего) (форма № 76-РИК, раздел 04, строка 
17, графа 12);

У – численность обучающихся (всего) (форма № 76-РИК, раздел 1.2, 
строка 01, графа 05).

5. путем оптимизации загружен-
ности общеобразовательных 
организаций, расположенных 
на территории Свердловской 
области

путем оптимизации загруженности образовательных 
организаций будут созданы 4919  новых мест

число новых мест в общеобразовательных организа-
циях, расположенных на территории Свердловской 
области, в том числе введенных путем оптимизации 
школ;
доля обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях, занимающихся в одну смену, в общей 
численности обучающихся в общеобразовательных 
организациях, в том числе обучающихся по про-
граммам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования

6. Создание современной 
инфраструктуры общего об-
разования, в том числе и путем 
модернизации существующей 
инфраструктуры

увеличение количества общеобразовательных органи-
заций, осуществляющих образовательный процесс в 
современных условиях 

удельный вес учащихся общеобразовательных орга-
низаций, обучающихся в соответствии с ФГОС;
доля обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях, занимающихся в одну смену, в общей 
численности обучающихся в общеобразовательных 
организациях, в том числе обучающихся по про-
граммам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования

6. строительства 
пристроев к 
зданиям школ

единиц 0 0 0 0 2984 2384 970 780 800 150 420

7. возврата в систе-
му общего обра-
зования зданий, 
используемых не 
по назначению

единиц 0 0 80 0 0 0 150 0 550 0 0

8. оптимизации 
загруженности 
школ
в том числе:

единиц 311 1346 808 377 519 705 402 653 53 28 28

9.   эффективного 
использования 
имеющихся по-
мещений школ

единиц 168 784 719 363 403 416 388 639 39 14 14

10.   повышения 
эффективности 
использования 
помещений об-
разовательных 
организаций 
разных типов, 
всего
включая:

единиц 143 562 89 14 116 289 14 14 14 14 14

11. образователь-
ные организации 
дополнительного 
образования

единиц 143 39 39 14 14 39 14 14 14 14 14

12. профессиональ-
ного и высшего 
образования

единиц 0 500 0 0 0 250 0 0 0 0 0

13. иные органи-
зации

единиц 0 23 50 0 102 0 0 0 0 0 0

14. Удельный вес 
численности 
обучающихся, 
занимающихся в 
одну смену, в об-
щей численности 
обучающихся в 
общеобразова-
тельных органи-
зациях, всего
в том числе

процентов 84,00 84,82 84,69 85,97 87,93 89,89 91,44 93,09 94,62 100 100

15. обучающихся по 
образователь-
ным программам 
начального 
общего образо-
вания

процентов 77,30 80,0 83,40 89,55 94,24 99,81 100 100 100 100 100

16. обучающихся по 
образователь-
ным программам 
основного обще-
го образования

процентов 87,81 86,98 83,47 80,32 79,93 78,71 82,00 85,68 88,98 100 100

17. обучающихся по 
образователь-
ным программам 
среднего общего 
образования

процентов 97,94 98,23 98,67 99,23 99,77 100 100 100 100 100 100


