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ИЗВЕЩЕНИЕ  
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ  

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
 
 Участник общей долевой собственности Мухаметдинов 

Артур Наильевич планирует выделить земельный участок в 
счёт своей земельной доли из земель ТОО Усть-Бякское и из-
вещает других участников общей долевой собственности о не-
обходимости согласования проекта межевания в части размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка. 

Земельный участок планируется выделить из соста-
ва единого землепользования с кадастровым номером 
66:14:0000000:198 (кадастровый номер входящего обособ-
ленного земельного участка - 66:14:2001001:302).

Заказчиком работ по составлению проекта межевания явля-
ется Нугуманов Ильдус  Авальевич (Свердловская обл., г. Сы-
серть, мкр. Сосновый Бор, д. 6-В,  телефон: 8-919-593-55-01). 

Проект межевания подготовил кадастровый инженер Фро-
лова Дарья Васильевна, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,  
- 37 177, идентификационный номер аттестата 66-14-778, по-
чтовый адрес: 620142, г. Екатеринбург, ул. Чайковского, д.16, 
офис 4, телефон +7 967 635-77-00, E-mail: dasha50727@bk.ru.

С проектом межевания можно ознакомиться в сроки: 
с даты опубликования настоящего извещения в течение  
30 дней, в рабочие дни, по адресу: 620142, г. Екатеринбург, 
ул. Чайковского, д. 16, офис 4.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых земельных участков на-
правлять кадастровому инженеру  Фроловой Д.В. по адресу: 
620142, г. Екатеринбург, ул. Чайковского, д. 16, офис 4, теле-
фон +7 967 635-77-00, E-mail: dasha50727@bk.ru, в течение 30 
дней с даты опубликования настоящего извещения.  9

81

Ольга БУЗАНЬ

Жители Алапаевска и Ала-
паевского района бьют тре-
вогу: десятки домов здесь 
находятся в аварийном со-
стоянии, из-за чего людям 
приходится жить в нечело-
веческих условиях. В бюд-
жете на 2022 год Президент 
России Владимир Путин по-
ручил предусмотреть 45 
миллиардов рублей на рас-
селение аварийного жилья в 
регионах. «Облгазета» пооб-
щалась с жителями аварий-
ных домов в Алапаевске  
на месте и выяснила, как 
продвигается процесс их  
переселения. 

«Всё сгнило»
Журналист «Облгазеты» 

совместно с Уральской мастер-
ской дата-журналистики про-
анализировала открытые ба-
зы данных портала «Реформа 
ЖКХ», где собрана максималь-
но полная и достоверная ин-
формация о расселении ава-
рийного жилья в России. В Ала-
паевском районе и Алапаевске, 
исходя из представленных дан-
ных, насчитывается 263 ава-
рийных дома 1866–2010 годов 
постройки. К слову, несколько 
лет назад их было 274: в 2016 
году расселили один дом, в 
2018-м – восемь и ещё по одно-
му дому в 2019 и 2020 годах. 

Возраст большей части 
оставшихся зданий достигает 
60–70 лет, а 18 построек уже от-
метили 100-летие. Всего в этих 
домах сейчас проживает более 
2 000 человек, больше всего – в 
зданиях 50-х годов постройки. 
Причём «проживает» довольно 
громко сказано – скорее, суще-
ствует: в 45 домах отсутствует 
центральное отопление и го-
рячая вода, в некоторых нет и 
холодной воды с канализаци-
ей. А 20 домов уже выведены 
из эксплуатации, но в них по-
прежнему обитает 93 человека.

Так, аварийному много-

квартирному дому на Вокзаль-
ной, 4 в Алапаевске уже испол-
нилось 108 лет. Планируемая 
дата расселения дома, по дан-
ным портала «Реформы ЖКХ», 
– 6 октября 2022 года. К слову, 
снос запланирован на этот же 
день.

– Живу здесь с марта 1989-
го. У меня одна комната и кух-
ня, туалет на улице. Топлю печ-
ку, воду беру на колонке – уже 
и носить её тяжело, 70 лет мне 
в следующем году будет, но 
что делать, – сетует жительни-
ца дома Нина Чечурина. – По-
следний капитальный ре-
монт дома был 40 лет назад. 
Справляемся сами, как мо-
жем – разве что мне как мало-
имущей в 2012 году окна по-
меняли. Я десять лет ходила 
выпрашивала это. Сделали не 
очень хорошо, но хотя бы так. 
А стены уже не починить – всё 
сгнило. Вот в 2007 году тамбур 
ремонтировали – он отходит 
от стены. И что толку? Всё сно-
ва отвалилось. Затыкаю меш-
ками, потому что дождик, снег 
насквозь хлещут.

По словам Нины Васильев-
ны, их дом признали аварий-
ным в 2017 году, но расселили 
за это время буквально едини-
цы – очереди нет. 

– От главы города получи-
ли письменный ответ: «Всё бу-
дет решаться в 2022 году», – 
продолжает наша собеседница. 
– Что там будет решаться? Куда 
они нас денут? Может, затолка-
ют в такой же…

Жизнь  
как в палатках
Аварийный дом на улице 

123-й Километр, 3 ещё стар-
ше – ему 110 лет. Планируемая 
дата расселения – 17 сентября 
2023 года, сноса – 31 декабря 
2024-го. И жизнь у населяющих 
его людей несладка. 

– Квартиры холодные, дует 
отовсюду: зимой в валенках хо-
дим, в фуфайках спим. Окно за-
денешь – выпадет, – рассказы-

вает житель дома Леонид Ле-
бедев. – Ремонта дома не бы-
вало ни разу за 32 года, пока я 
здесь живу. Даже гвоздя никто 
не вбил. Никто ничего не дела-
ет, а у пенсионеров нет денег 
на это. Магазины далеко, на-
до через мост идти. Канализа-
ции нет. Воду в колодце берём, 
только он сыпется уже, разва-
ливается, гниёт…

– Никто ничего не знает. 
Лет тринадцать уже обещают. 
Жизнь тяжёлая здесь – как буд-
то в палатках живём, – с сожа-
лением добавляет его соседка 
Зинаида Мелкозёрова. 

Ещё одна проблема, на ко-
торую указывают местные 
жители – высокая пожарная 
опасность. По словам Леони-
да Лебедева, за домом сплош-
ная трава, и весной или в за-
суху здесь как на вулкане: кто-
нибудь окурок или спичку бро-
сит, и все остальные успевают 
только сунуть документы под 
мышку и бежать. 

К слову, в этом году в Ала-
паевском районе и Алапаев-
ске пожар коснулся двадцати 
домов, которые признали ава-
рийными, но до сих пор не рас-
селили. Большинство, конечно, 
деревянные. В администрации 
города «Облгазете» сообщи-

ли, что на территории муни-
ципального образования город 
Алапаевск признаны аварий-
ными вследствие пожара два 
многоквартирных дома: один 
уже расселён, второй планиру-
ют к расселению в 2022 году.

Процесс идёт?
В министерстве строитель-

ства и развития инфраструкту-
ры Свердловской области ут-
верждают, что процесс рассе-
ления жителей из аварийных 
домов в Алапаевском районе 
идёт. 

«В рамках действующей ре-
гиональной программы в му-
ниципальном образовании 
Алапаевское планируется рас-
селить 35 домов, мероприятия 
планируется завершить в 2025 
году. Основными способами 
являются выкуп помещений 
у собственников и строитель-
ство нового жилья. Так, напри-
мер, в Верхней Синячихе сей-
час строятся два дома, один 
из которых будет сдан в этом 
году, другой – в 2022 году. В 
эти дома переедут 124 чело-
века из 20 домов», – ответили 
в министерстве на официаль-
ный запрос «Облгазеты». 

В ближайшие два года, 

уверяют в министерстве, реа-
лизация программы расселе-
ния в муниципальном обра-
зовании Алапаевское продол-
жится. Кроме того, ежегодно 
в рамках расходных полномо-
чий муниципальным образо-
ваниям выделяются средства 
на расселение и снос аварий-
ного жилья.

В администрации муни-
ципального образования Ала-
паевское «Облгазете» ответи-
ли, что они участвуют в регио-
нальной адресной программе 
«Переселение граждан на тер-
ритории Свердловской обла-
сти из аварийного жилищного 
фонда в 2019–2025 годах». Эта 
программа как раз и предусма-
тривает строительство домов 
для переселения в них граж-
дан, проживающих в аварий-
ных домах по договорам соци-
ального найма, и выкуп ава-
рийных жилых помещений у 
собственников.

«Администрацией при 
этом ведётся постоянная рабо-
та с министерством строитель-
ства и развития инфраструкту-
ры Свердловской области по 
корректировке программы в 
части включения в неё домов, 
признанных аварийными до 
января 2017 года», – добавля-

ют в администрации МО Ала-
паевское. 

Администрация муници-
пального образования город 
Алапаевск, в свою очередь, со-
общила «Облгазете», что на 
территории муниципально-
го образования 25 домов, при-
знанных аварийными в связи с 
физическим износом до января 
2017 года. Они также участву-
ют в вышеупомянутой регио-
нальной адресной программе 
по переселению до 2025 года.

В тех домах, где срок рас-
селения ещё не подошёл, жи-
телям предлагают обратиться 
в администрацию за жилыми 
помещениями манёвренного 
фонда до момента расселения.

«В рамках реализации про-
граммы переселения граждан 
из аварийного жилья для на-
нимателей муниципального 
жилищного фонда будут при-
обретены помещения на пер-
вичном рынке у застройщика, 
а с собственниками заключены 
договора выкупа жилого поме-
щения, непригодного для про-
живания», – поясняет и.о. гла-
вы МО город Алапаевск Сергей 
Карабатов. 

Получается, что в общей 
сложности до конца 2025 года 
в Алапаевском районе и Ала-
паевске планируют расселить 
жителей 60 аварийных домов 
– это одна четвёртая от всех 
признанных аварийными до-
мов на этой территории. Так ли 
это произойдёт на самом деле, 
увидим, но хочется верить, что 
затягивать с этой проблемой 
не будут: чем больше времени 
проходит, тем ещё более хруп-
кими становятся стены старых 
домов, а главное – надежды лю-
дей на спокойную и комфорт-
ную жизнь.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Не исторические развалины
До конца 2025 года в Алапаевском районе и Алапаевске  

планируют расселить жителей четверти аварийных домов

Дом №4 на улице Вокзальной в Алапаевске перекошен  
и буквально дышит на ладан

По словам Леонида Лебедева, 
окна в его доме уже 
практически выпадывают
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Уральские таможенники раскрыли 
схему контрабанды на 50 млн рублей
С февраля 2020-го по июль 2021 года директор одной из фирм 
по подложным документам вывез в Южную Корею и Гонконг 
почти 14 килограммов мускуса кабарги стоимостью более  
40 млн рублей. Последнюю попытку незаконного экспорта ше-
сти килограммов этого ценного биологического ресурса на 
сумму свыше 9 млн рублей уральским таможенникам удалось 
предотвратить совместно с сибирскими коллегами.

Оперативники выявили серию эпизодов нелегальной добы-
чи самцов краснокнижных мускусных оленей на территории Ир-
кутской области и Республики Бурятия, когда 43-летний жи-
тель Иркутска попался с поличным при попытке вывоза в стра-
ны Юго-Восточной Азии высушенной струи кабарги. В народной 
медицине Китая и Кореи она считается особо целебным веще-
ством и применяется для лечения мужской дисфункции и более 
ста других заболеваний.

Однако по российскому законодательству и Конвенции о 
международной торговле видами дикой флоры и фауны же-
лезы кабарги относятся к стратегически важным ресурсам. Их 
экспорт допускается только при наличии разрешения Роспри-
роднадзора. Как установили уральские оперативники, зло-
умышленник подделал необходимые документы и предоставил 
их при таможенном декларировании, которое он осуществлял 
через Иркутскую и Сибирскую электронную таможни.

– Это крупнейшее задержание мускуса таможенными орга-
нами за последние десять лет, – прокомментировал работу со-
трудников начальник отдела по борьбе с особо опасными ви-
дами контрабанды Сибирской оперативной таможни Станислав 
Шубин.

Таможенники провели обыски в офисе и на дому у директо-
ра фирмы-экспортёра, изъяли документы и электронные носи-
тели информации. Действия мужчины подпадают под ч. 1 ста-
тьи 226.1 УК РФ о контрабанде особо ценных диких животных. 
Максимальное наказание по ней составляет до семи лет лише-
ния свободы.

Станислав МИЩЕНКО
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной  политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В редакцию «ОГ» пришло 
письмо нашего читателя из 
Лесного Владимира Стру-
ганова. Он заинтересовал-
ся, кого должны чествовать в 
День Героев Отечества, и по-
лученные им ответы на об-
ращения в разные ведомства 
весьма любопытны. Публи-
куем текст письма. 

Уже около года меня, жите-
ля Лесного, занимает одна те-
ма. Как известно, в 2007-м де-
путатами Государственной ду-
мы Российской Федерации бы-
ли внесены изменения в Фе-
деральный закон «О днях во-
инской славы и памятных да-
тах России». Согласно им 9 де-
кабря объявлено Днём Героев 
Отечества. Указано, что в этот 
день вновь, в продолжение ве-
ковой традиции, будут чество-
вать Героев Советского Сою-
за, Героев Российской Федера-
ции, кавалеров ордена Святого  
Георгия и ордена Славы. Одна-
ко складывается впечатление, 
что в регионах нет полного по-
нимания, кого же мы должны 
чествовать 9 декабря.

Если с Героями Советско-
го Союза и Героями России всё 
понятно, то в отношении ка-
валеров ордена Святого Геор-
гия и ордена Славы есть вопро-
сы. Это должны быть только 
полные кавалеры (всех степе-
ней) указанных орденов? А как 
быть, к примеру, с Героями Пер-
вой мировой войны, награж-
дёнными Георгиевским оружи-
ем (приравнено к ордену Свя-
того Георгия – высшей награде 
Императорской России)?

Решил в этом разобрать-
ся. К сожалению, ни в Военно-
учётном столе Лесного, ни в 
Качканарском военкомате по-
мочь мне не смогли. Пришлось 
обратиться за разъяснениями 
в Военный комиссариат Сверд-
ловской области. Там ответили, 
что в соответствии с Федераль-
ным законом Российской Феде-
рации от 28.02.2007 года № 22-
ФЗ, в День Героев Отечества че-
ствуют полных кавалеров ор-
дена Славы и лиц, награждён-
ных орденом Святого Георгия с 
8 августа 2000 года.

Таким образом, юридиче-
ски участник Первой мировой 

войны не может быть отнесён 
к упоминаемым. Но каковы 
же причины подобной дис-
криминации Героев Отече-
ства «былых времён»? Где же 
здесь «вековая традиция»? 
Ведь при таком подходе в бу-
дущем – лет эдак через 50 – 
в России будут вспоминать 
имена уже исключительно 
новых Героев.

А вот какой ответ я полу-
чил после из Российского во-
енно-исторического общества: 
«Хотя в официальных докумен-
тах категории чествования на-
прямую не прописаны, прибе-
гая к историческим аналоги-
ям, можно прийти к следующе-
му выводу. Поскольку в Россий-
ской империи (в которой суще-
ствовал праздник, преемствен-
ность к которому проводится 
в современном законе) 9 дека-
бря в день св. Георгия чество-
вали всех кавалеров Георгиев-
ских отличий, то и в наши дни 
логично было чествовать Ге-
роев Советского Союза, Геро-
ев Российской Федерации, ка-
валеров ордена Славы не толь-
ко полных, но и тех, кто удосто-

ен хотя бы одной степени этого 
ордена, кавалеров любой сте-
пени современного ордена св. 
Георгия».

Нетрудно заметить, что со-
держание данного ответа про-
тиворечит предыдущему. 

На последующее своё об-
ращение, уже в Министер-
ство обороны Российской Фе-
дерации, я получил ответ 
от 30.06.2021: «Сообщаем:  
9 декабря – День Героев Оте- 
чества – дань высочайшего го-
сударственного и обществен-
ного уважения к тем, кто удо-
стоен самых почётных государ-
ственных наград – званий Ге-
роев Советского Союза, Россий-
ской Федерации, орденов Сла-
вы и Святого Георгия. Для че-
ствования в День Героев Отече-
ства достаточно быть не толь-
ко полным кавалером ордена 
Святого Георгия и ордена Сла-
вы, но и тем, кто удостоен хотя 
бы одной из степеней этого ор-
дена, а также быть награждён-
ным Георгиевским оружием».

Из данного ответа уже не 
вытекает, что кавалеры ордена 
Святого Георгия, которых сле-

дует чествовать в День Геро-
ев Отечества, – исключительно 
наши современники.

Может, из-за таких раз-
ных и порой размытых фор-
мулировок и получается, как, 
например, у нас в Лесном. В 
день празднования упоми-
наются лишь имена Геро-
ев Советского Союза и Геро-
ев России: В. Сиротина, С. Не-
устроева, В. Полыгалова,  
О. Терёшкина, В. Замарае-
ва, С. Султангабиева. Одна-
ко в городе также проживал 
участник Первой мировой вой- 
ны – военный инженер, офи-
цер, Георгиевский кавалер Ни-
колай Ионов. В январе 1915 го-
да под сильнейшим артилле-
рийским обстрелом немцев, бу-
дучи подполковником, помощ-
ником корпусного инжене-
ра 1-го Cибиpcкoгo Армейско-
го корпуса, он во время боевых 
действий в Белоруссии на про-
тяжении ночи лично руково-
дил восстановлением оборони-
тельных заграждений. За что 
Высочайшим Указом был на-
граждён Георгиевским оружи-
ем (до 1913 года награда име-

новалась Золотым оружием 
«За храбрость»), и вскоре про-
изведён в полковники. В совре-
менной России такой награ-
ды не существует, хотя с 8 авгу-
ста 2000 года возрождён орден 
Святого Георгия.

Официально в Лесном имя 
Ионова 9 декабря не упомина-
ется. Скажите, награждённый 
высшей наградой Российской 
империи полковник Николай 
Николаевич Ионов для нас, ны-
нешних, уже не Герой Отече-
ства?

Жаль, что до сих пор в офи-
циальных документах «кате-
гории чествования напрямую 
не прописаны». Это помогло 
бы прийти к более глубокому 
пониманию сути праздника, и 
имена «героев былых времён» 
звучали бы наравне с нынеш-
ними.

Владимир СТРУГАНОВ
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Чьи имена прозвучат в День Героев Отечества?

Отпугиваем ворон… воронами
– На днях проходила вечером мимо парка «Зелёная роща» и ус-
лышала оттуда странные, несколько зловещие и даже квакаю-
щие звуки, – поделилась Валерия Овчинникова из Екатеринбур-
га. – Оказалось, что они доносятся из акустических устройств, 
по-видимому, специально расположенных в роще. Но для чего 
или от кого они? 

– После реконструкции Зелёной рощи местные жители и го-
сти города стали жаловаться, что парк буквально оккупирова-
ли вороны, – рассказала «Облгазете» начальник отдела инфор-
мационного сопровождения администрации Екатеринбурга Вик
тория Мкртчян. – Пребывание этих птиц оставляет за собой сле-
ды на скамейках, дорожках, поэтому было принято решение ис-
пользовать отпугиватель ворон. Акустические репелленты – са-
мый гуманный способ избавиться от этих птиц.

Суть этой системы в том, что в определённое время, когда 
слетаются птицы, включается запись, которая имитирует крик 
какой-то птицы, в случае с Зелёной рощей – встревоженной во-
роны. Таким образом другим воронам поступает сигнал, что в 
этом месте небезопасно, и парк остаётся чистым. Крик, который 
звучит по вечерам в Зелёной роще и воздействует только на во-
рон, специально разработан и подобран орнитологами. 

– Хотя первое воронье гнездо в Екатеринбурге появилось 
только в 1958 году – до тех пор эти птицы не селились в горо-
дах – сейчас баланс численности ворон действительно вышел 
из-под контроля, и виноваты в этом люди, – говорит старший 
научный сотрудник лаборатории экологии птиц и наземных бес-
позвоночных Института экологии растений и животных УрО РАН 
Владимир Тарасов. – Вольно или невольно, мы их подкармлива-
ем, и те, кто должен был погибнуть зимой в ходе естественно-
го отбора, выживают. Количество особей зимой растёт, а весной 
они разлетаются по лесам и полям, нанося колоссальный ущерб 
и природе, и людям.

По словам специалиста, звуковое отпугивание птиц – весьма 
действенная мера. Однако эффективнее использовать комбини-
рованный метод, добавляя к звуку что-то ещё.

– Вороны ко всему привыкают, это очень сообразитель-
ные птицы. Чтобы не наступало привыкание, должно быть от-
рицательное подкрепление, – поясняет Владимир Тарасов. – Са-
мое действенное – отстрел. Но никто в здравом уме по воронам 
в городе стрелять не будет. А вот если время от времени при-
ходить в парк с соколами – естественными врагами для ворон в 
природе – результат будет дольше и лучше. У нас есть питомни-
ки хищных птиц, так что всё осуществимо. Но, к сожалению, это 
довольно трудоёмко и затратно. Так что, что бы мы ни делали – 
рано или поздно вороны привыкнут.

КСТАТИ
Помимо Зелёной рощи акустические репелленты в Екате-

ринбурге используются и в Ботаническом саду УрО РАН. Но там 
устройства направлены на бродячих собак и не слышны людям, 
так как работают на уровне ультразвука. По словам научного со-
трудника Института экологии растений и животных УрО РАН Ни
ны Садыковой, этот способ также безопасен для окружающих. 

Елизавета СИЛАЕВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной  политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

     ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ирина ГИЛЬФАНОВА

29 свердловских школьни-
ков победили во всероссий-
ском конкурсе «Большая пе-
ремена». А две школы Сред-
него Урала вошли в топ-30 
лучших общеобразователь-
ных учреждений.

Конкурс «Большая пере-
мена» проходит в рамках нац-
проекта «Образование» с кон-
ца марта до середины ноября. 
По данным министерства об-
разования и молодёжной по-
литики Свердловской области, 
на конкурс заявилось 70 ты-
сяч школьников со всего Сред-
него Урала. Из них 69 ребят вы-
шли в финал и в числе полуто-
ра тысяч лучших подростков 
из школ со всей страны приеха-
ли в международный детский 
центр «Артек». По числу лау-
реатов «Большой перемены» 
наш регион вошёл в тройку ли-
деров, уступив лишь Москве и 
Краснодарскому краю. 

– На первом этапе конкур-
са школьники писали эссе и 
снимали видеоролики о се-

бе, своих сильных сторонах и 
интересах, – рассказывает за-
меститель директора по вос-
питательной работе школы  
№ 157 Екатеринбурга Елиза-
вета Карсакова. – Далее у них 
было несколько тестов на кру-
гозор и командное состязание, 
где дети разрабатывали свои 
проекты на разные темы: обра-
зование будущего, курс англий-
ского языка, театр в школе.

В заочных этапах «Большой 
перемены» от школы №157 

участвовало 40 человек, из них 
в полуфинал вышли десять ре-
бят. В финал школьники не по-
пали, однако две ученицы стали 
призёрами и получили возмож-
ность остаться в «Артеке» на од-
ну образовательную смену. Так-
же это учреждение вошло в топ-
30 лучших школ страны.

– У девчонок исполнилась 
их мечта – побывать на смене в 
«Артеке», – добавляет Елизаве-
та Карсакова. – На этой неделе 
у них уже началась полноцен-

ная жизнь в центре, включая 
школьные уроки. 

А муниципальное обще-
образовательное учреждение 
«Лицей» в Лесном входит в 
рейтинг «Большой перемены» 
второй год подряд. В прошлом 
году приз в два миллиона ру-
блей учреждение потратило на 
развитие собственной студии 
телевидения и модернизации 
актового зала. Но что потратят 
нынешние два миллиона, по-
ка не придумали. Кроме того, 

трое учеников Лицея в этом го-
ду стали победителями «Боль-
шой перемены»: одиннадцати-
классники Кирилл Дженже-
руха и Степан Гордеев полу-
чили по миллиону рублей, а де-
сятиклассница Дарья Борисо-
ва – 200 тысяч рублей. 

– На первом этапе конкур-
са я проектировал систему ис-
кусственного интеллекта, ко-
торую нужно было внедрить в 
сферу образования, – говорит 
Кирилл Дженжеруха. – В полу-

финале конкурса мы с коман-
дой создавали установку для 
безопасного сжигания непере-
рабатываемых отходов. В фи-
нале попалась тема образова-
тельных технологий будущего: 
придумали концепцию универ-
сальных коворкинг-центров. 

По словам директора Ли-
цея Натальи Решетовой, в 
учреждении поддерживают 
участников «Большой переме-
ны» на всех этапах конкурса, а 
у каждого есть свой наставник. 

– Финалисты – это ребята-
лидеры с активной позицией, – 
отмечает Наталья Решетова. – 
«Большая перемена» отличает-
ся тем, что в фокусе внимания 
организаторов не только го-
товый результат, но и процесс 
работы. Оцениваются навыки 
участников, их способность ре-
шать проблемы. 

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Юные свердловчане – в лидерах «Большой перемены»
СПРАВКА «ОГ»

В «Большой перемене» могут участвовать школьники 5–10-х классов, а 
также студенты 1–3-го курсов средних специальных учебных заведений. 
Для этого нужно зарегистрироваться на официальном сайте конкурса. 
Ученики проходят тестовые онлайн-этапы, работу в команде. Полуфи-
нал состоится в девяти федеральных округах, а финал – в МДЦ «Артек». 

Победители и финалисты конкурса получают путёвки на смену в 
«Артек», туристические путёвки по России, крупные денежные призы 
(по 200 тысяч – школьники 8–9-х классов и студенты 1–2-х курсов, по 
1 миллиону рублей – старшеклассники и третьекурсники). Выпускни-
ки также получают в портфолио +5 баллов при поступлении во многие 
вузы России. Старшеклассники смогут потратить деньги на оплату  
обучения, ипотеку или бизнес-стартап, а учащиеся 8–9-х классов –  
на допобразование и приобретение гаджетов. Кроме того, их педагоги 
награждаются премией в размере 150 тысяч рублей. 

 
Число участников в «Большой перемене» от Свердловской 
области по сравнению с прошлым годом увеличилось в два раза
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