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В Свердловской области 
начался прием в учреждения 
дополнительного 
образования. В большинстве 
муниципалитетов уже 
сейчас можно записать 
ребенка в бесплатную 
секцию или объединение. 
В Екатеринбурге приемная 
кампания стартует 20 числа. 
В этом году, чтобы попасть 
на занятия, необходимо 
получить сертификат.

Как получить  
сертификат

Для начала надо прове-
рить, есть ли ребенок в ба-
зе данных. Сертификаты на-
чали выдавать еще в 2019 го-
ду, но делалось это на дру-
гой платформе (АИС «ПФДО» 
66.pfdo.ru). С 1 января 2022 го-
да в Свердловской области в 
дополнительном образова-
нии заработала новая инфор-
мационная система – «Нави-
гатор дополнительного обра-
зования детей» (р66.навига-
тор.дети). Информация, вне-
сенная в «ПФДО», автомати-
чески была перенесена на но-
вую платформу, но родите-
лям обязательно надо под-
твердить адрес электронной 
почты и номер телефона.

– На первом этапе мы вно-
сили в систему («ПФДО» – 
Прим. ред.) данные детей са-
мостоятельно, туда попали все 
ученики, которые уже посеща-
ли объединения в нашем цен-
тре, – говорит методист цен-
тра дополнительного образо-
вания «Лик» города Екатерин-
бурга Зинаида Завьялова. – Со-
ответственно у некоторых де-
тей уже есть личные кабинеты 
в навигаторе, родителям оста-
ется только подтвердить дан-
ные, актуализировать их, но-
вый личный кабинет созда-
вать не надо, чтобы не получи-
лось кабинетов-двойников.  

А вот родителям, у кото-
рых дети не посещали объеди-
нения, необходимо самостоя-
тельно зарегистрировать лич-
ный кабинет на сайте навига-
тора дополнительного образо-
вания детей. После этого вой-
ти на платформу можно будет 
с помощью учетной записи на 

портале госуслуг. То есть запо-
минать еще один логин и па-
роль необходимости не будет.

– Моей дочери в этом го-
ду исполнилось 5 лет. Я заре-
гистрировалась на портале, и 
данные ребенка в навигатор 
«подтянулись» с госуслуг, – рас-
сказала жительница Средне-
уральска Галина Молодцова. 
– Мне оставалось только вы-
брать кружок, который будет 
посещать моя дочь. Из про-
грамм, которые есть у нас в му-
ниципалитете, выбрали две – 
рисование и танцы, но танцы 
оказались очень популярным 
направлением, и мест уже не 
было, записала ребенка на ри-
сование.

Битва за учеников

Программа, которую вы-
брала Галина для своей доче-
ри, будет оплачена за счет сер-
тификата. Это так называемое 
персонифицированное фи-
нансирование. 

– У муниципалитета есть 
определенная сумма денег на 
обеспечение этих сертифика-
тов. Нужно понимать, что сер-
тификат – это не банковская 
карточка, на которую всем пе-
речислили пособия, сертифи-
кат – это гарантия муниципа-
литета оплатить обучение ре-
бенка, если он сделал выбор 
в пользу определенной про-
граммы. Таким образом – день-

ги идут за ребенком, – расска-
зала Юлия Хронусова, заме-
ститель руководителя регио-
нального модельного центра. 
– У большинства муниципали-
тетов сертификаты дополни-
тельного образования обеспе-
чены денежным номиналом, 
и их вполне реально реализо-
вать. Это не значит, что день-
ги выдадут на руки. Их мож-
но потратить только на заня-
тия в том или ином объедине-
нии дополнительного образо-
вания, в том числе и в частном 
негосударственном учрежде-
нии средства будут списывать 
ежемесячно.

ПОЛНАЯ версия  (индексы П3110, П2846) 

( ЭКОНОМИКА )

Свердловский минфин  

начал планировать  

областной бюджет на 2023 год

В министерстве финансов Свердловской области 
оценивают предварительные расчеты и определяют 
сроки согласительных процедур. План работы по 
проектированию бюджета на следующий год утвердил 
глава региона. 

Сейчас в минфин необходимые для планирования данные 
предоставляют муниципалитеты, министерства и ведомства 
области. Для формирования главного финансового документа 
региона необходимы прогнозы – социально-экономического 
развития Свердловской области и поступлений в 
консолидированный бюджет. Важны предложения по расчетам, 
сведения о предстоящей инфляции, а также о численности 
мер соцподдержки для населения, сообщили в департаменте 
информационной политики Свердловской области. 

«Цель такой работы – максимально достоверно и 
сбалансированно рассчитать бюджет следующего года, 
заранее рассмотрев и согласовав наиболее важные 
потребности муниципальных образований. Традиционно такая 
работа дает возможность выделить наиболее приоритетные 
направления финансирования, выстроить эффективную 
работу бюджета в текущих условиях», – пояснил министр 
финансов Свердловской области Александр Старков.

Межбюджетные трансферты для территорий начнут 
рассчитывать со свердловскими муниципалитетами в сентябре. 
Затем пройдут согласительные комиссии, в которых примут 
участие финансисты, представители ведомств и депутаты 
Заксобрания.

( ПРАЗДНИК )

День наклонной башни 

Демидовых в Невьянске 

отметили 26,5 тысячи человек

Гостями мероприятия стали жители Москвы, Минска, 
Санкт-Петербурга, Сочи, Калининграда и практически  
всех городов Свердловской области.

Традиционно на площадке развернулась выставка-ярмарка 
народных промыслов. Для семей с детьми прошли мастер-классы, 
познавательные игры, квесты. Кульминацией праздника стало 
проецирование видеоряда на башню и праздничный салют, 
сообщает департамент информполитики региона.

( КУЛЬТУРА )

На Среднем Урале прошел  

45-й фестиваль песни 

студотрядов «Знаменка»

Его посетили около 5 тысяч уральцев. Участниками 
мероприятия стали авторы-исполнители песен, бывшие  
и действующие участники студотрядов.

Представитель регионального минобразования Денис 
Протасов, посетивший фестиваль, отметил, что мероприятие 
уже много лет объединяет энергичных и талантливых людей.

«Знаменка» – это магнит для каждого: кто хотя бы 
раз побывал здесь, навсегда полюбил эту походную 
романтику», – передает слова Дениса Протасова департамент 
информполитики Свердловской области.

oblgazeta.ru

вторник, 

9 августа / 2022 

№ 141 (9414)

Пляшите  
на здоровье
За дополнительное образование ребенка заплатит муниципалитет

Его поздравляет президент Национального объединения 
участников строительной индустрии, глава Союза предприя-
тий строительной индустрии Свердловской области  
Александр ЛОЩЕНКО:

– Уважаемый Олег Петрович! Вы относитесь к той категории 
инициативных, думающих масштабно людей, которые обладают 
харизмой лидера. Такие люди рождаются очень редко. У вас есть 
отличная перспектива видения, каким должен быть не только от-
дельный проект, но и весь строительный комплекс в целом. Же-
лаю Вам оставаться таким же энергичным, не бояться препятствий 
и воплощать в жизнь новые интересные проекты!

СЕГОДНЯ | 9 августа основателю  
и председателю Совета директоров 
строительной компании «Форум-групп»

Олегу ЧЕРЕПАНОВУ 

исполняется 52 года

Дни рождения

стр. II 

Подпишись на «Областную газету» выгодно и просто

Расширенная  Расширенная  

социальная социальная версия версия 

(индексы 09856, 09857)(индексы 09856, 09857)

60 руб. ........................1 мес.

360 руб ..................6 мес.

660 руб ..................12 мес.

l в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж)
 

l в любом отделении Почты России  
     (заполнить соглашение о предоставлении персональных данных)

 
l  в Сбербанке-онлайн (реквизиты заполняются автоматически)

отправьте сообщение  
в WhatsApp 
8 922 223-56-86 

позвоните  
на бесплатный номер
8 800 302-04-55

напишите  
на электронную почту
dostavka@oblgazeta.ru

ПО ВОПРОСАМ ПОДПИСКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

( МЕДИЦИНА )

Совершили чудо
Свердловские врачи спасли девочку, которой выстрелили в голову

На днях 11-летнюю 
жительницу Нижней 
Синячихи, которая в июне 
получила огнестрельное 
ранение в голову, выписали 
из больницы.  Благодаря 
усилиям медиков 
последствия серьезной 
черепно-мозговой травмы  
у школьницы удалось  
свести к минимуму.  
У девочки максимально 
восстановлены все 
функции организма. Врачи 
рассказали, как боролись  
за жизнь юной пациентки.

Сразу после ранения ре-
бенка доставили в Алапа-
евскую городскую больни-
цу. Там девочке оперативно 
провели компьютерную то-

мографию головного мозга, 
рентгенологические и лабо-
раторные исследования. По-
сле этого решено было доста-
вить пациентку в детскую го-
родскую клиническую боль-
ницу № 9 города Екатерин-
бурга (ДГКБ № 9) на вертоле-
те. В Екатеринбурге житель-
нице Верхней Синячихи сра-
зу сделали операцию. 

– Ребенок поступил к нам 
23 июня в тяжелом состоя-
нии. Мы выполнили ком-
пьютерную томографию, в 
ходе которой было выявлено 
серьезное повреждение го-
ловного мозга. Девочке была 
экстренно проведена деком-
прессивная трепанация чере-
па (удаление гематомы). По-
сле этого девочка перенесла 

еще одно сложнейшее опе-
ративное вмешательство по 
удалению пули и осколков 
из полости черепа. Заклю-
чительным этапом лечения  
была пластическая операция 
по восстановлению свода че-
репа, – прокомментировал 
заместитель главного врача 
по хирургии, врач травмато-
лог-ортопед высшей катего-
рии Араик Петросян. 

На 18-е сутки девочку пе-
ревели в нейротравматологи-
ческое отделение больницы, 
где ее лечили травматологи, 
неврологи, окулисты и ЛОР-
врачи. Выписали ребенка че-
рез месяц. Однако спустя не-
сколько дней у пациентки на-
чались головные боли. За ле-
чение взялись врачи Област-

ной детской клинической 
больницы (ОДКБ).

– Девочка поступила с ин-
тенсивными головными бо-
лями. Чтобы исключить кро-
вотечение или внутричереп-
ную гипертензию, ей сра-
зу провели МРТ. Оказалось, 
причиной головных болей 
была инфекция, не связан-
ная с травмой. Назначен-
ное лечение принесло жела-
емый эффект, – поделилась 
врач неврологического отде-
ления ОДКБ Мария Шаврова.

Доктора детской област-
ной больницы подчеркну-
ли, что коллеги из ДГКБ  
№ 9 сотворили настоящее 
чудо: у ребенка после серьез-
ной черепно-мозговой трав-
мы максимально восстанов-

лены все функции. Девочка 
сегодня говорит, бегает и го-
товится к новому учебному  
году.

Напомним, инцидент 
произошел вечером 22 ию-
ня в селе Нижняя Синячи-
ха Алапаевского района. 
Во время прогулки 11-лет-
няя девочка получила ог-
нестрельное ранение голо-
вы. Как позже выяснилось, 
49-летний местный житель 
стрелял из мелкокалиберно-
го оружия по птицам, играв-
ших неподалеку детей муж-
чина не заметил. Подозре-
ваемого задержали спустя 
3 дня после происшествия, 
ему предъявлено обвине-
ние, сейчас он находится под  
стражей.

– По месту жительства 
данного гражданина был про-
веден обыск с целью обна-
ружения и изъятия предме-
тов, имеющих значение для 
расследования. В отношении 
гражданина проведено пси-
хофизиологическое иссле-
дование с применением по-
лиграфа. Под тяжестью со-
бранных следствием доказа-
тельств мужчина признался 
в содеянном. Сейчас выдви-
нутая им версия, в числе дру-
гих, тщательно проверяет-
ся. С гражданином была про-
ведена проверка показаний 
на месте, – сообщили в пресс-
службе СУ СКР по Свердлов-
ской области. 

Сергей ХАНДЮКОВ

СПРАВКА

По вопросам регистрации в навигаторе можно обратиться 
в Региональный модельный центр Свердловской области 
(подразделение Дворца молодежи, которое курирует 
внедрение системы в регионе)  

по телефону: 

+7 (343) 286-97-98

сайт: 

rmc.dm-centre.ru 

или в орган местного самоуправления, осуществляющий управление 
в сфере образования, в муниципальном образовании,  
на территории которого проживает ребенок
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Танцевальные направления традиционно в дополнительном образовании – самые популярные
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– Договоры на обучение 
по программам заключают-
ся до тех пор, пока в муници-
палитете не закончится вы-
деленный объем финансиро-
вания. Деньги на обеспечение 
сертификатов выделяются 
каждый год, – добавила Юлия 
Хронусова.

– Если ребенок не исполь-
зовал номинал сертифика-
та (передумал учиться, вы-
брал недорогую програм-
му), этими средствами может 
воспользоваться другой ре-
бенок, – говорит Зинаида За-
вьялова.

В Екатеринбурге серти-
фикаты пока используются 
только для учета количества 
обучающихся на дополни-
тельных программах. Обеспе-
чить сертификат деньгами 
– полномочия органов мест-
ного самоуправления. Они 
должны утвердить програм-
му персонифицированного 
финансирования дополни-
тельного образования.

Сейчас центры дополни-
тельного образования име-
ют в основном три источни-
ка финансирования: муници-
пальный и государственный 
заказы – это основная статья 
доходов. Программы, реали-
зованные за счет сертифика-
та (персонифицированное 
финансирование). А также 
коммерческое направление, 
когда за занятия платят роди-
тели.

Педагог дополнительного 
образования на условиях ано-
нимности рассказала, как об-
стоят дела в учреждении, где 
она работает. 

– Я набираю группу 15 че-
ловек. В сентябре-октябре хо-
дят все, посещаемость очень 
хорошая. Потом некоторые 
дети понимают, что это на-
правление им неинтересно, 
и бросают. Часто бывает, ро-
дители первоклассника хо-
тят объять необъятное и за-
писывают его везде: на рисо-

вание, лепку, танцы, карате, 
вышивание крестиком и ны-
ряние с аквалангом. Такие де-
ти тоже через пару месяцев 
не выдерживают нагрузки и 
тоже уходят из группы. В се-
редине учебного года чаще 
всего остаются те, кому заня-
тия действительно интерес-
ны, но их уже не 15 человек, 
а 8–9. При этом группу не за-
крывают, заработную плату 
педагог получает – ну и что, 
что детей меньше, для ме-
ня это по большому счету не 
имеет значения, – говорит 
педагог дополнительного об-
разования. 

Оплата занятий за счет 
сертификата – это еще и соз-
дание конкурентной среды. 
За эти деньги будут бороть-
ся не только государственные 
учреждения, но и частные. 
Главное, чтобы такие про-
граммы были сертифициро-
ванными и имелись в базе на-
вигатора.

– Много лет я работала 
в муниципальном дворце 
культуры, преподавала тан-
цы. Это традиционно самое 
популярное направление и 
обычно большой лист ожи-
дания. Не так давно я откры-
ла свой собственный тан-

цевальный центр, набрала 
группы. Конечно, даже 3 ты-
сячи рублей в месяц за за-
нятия не всем родителям по 
карману, а вот за счет сер-
тификата ко мне пошли бы 
многие. Поэтому сейчас я го-
товлюсь получить образо-
вательную лицензию, поде-
лилась планами Валентина 
Александрова. 

Навигация 
по навигатору

Тем не менее без реги-
страции в навигаторе допол-
нительного образования де-

тей устроить ребенка в кру-
жок невозможно. Заявление 
подается в личном кабинете. 
Найти нужную программу на 
сайте не составит труда. Фор-
ма поиска сделана удобно – 
можно отсортировать по воз-
расту ребенка, месту распо-
ложения учреждения, дли-
тельности обучения и форме 
оплаты. 

В личном кабинете есть 
все данные детей, баланс их 
сертификатов, информация 
о достижениях ребенка, по-
данных заявках. Правда без 
посещения учреждения до-
полнительного образования 

не обойтись. В течение трех 
дней после подачи заявки не-
обходимо принести оригина-
лы документов. 

– Нужно регистрировать-
ся в навигаторе и получить 
сертификат. Запись на все 
программы в регионе идет 
только через навигатор. У нас 
в области достаточно боль-
шой перечень бесплатных 
программ, можно выбрать 
любую подходящую и зачис-
лится, – подчеркнула Юлия 
Хронусова.

Диана ХРАМЦОВА

РЕГИОН Редактор страницы: Евгений Аксёнов
Тел.: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

Пляшите на здоровье

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель. Все товары и услуги, 
рекламируемые в номере, подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации. Б – материалы, 
помеченные этим значком, публикуются на коммерческой основе

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное cобрание Свердловской области.
(Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1)
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
в области печати и массовой информации 
Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е–0966

Главный редактор А.А. ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

ТЕЛЕФОНЫ: 
Приёмная – 355-26-67, Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

По вопросам подписки и распространения:

8 800 30-20-455 звонок бесплатный 
по России

или (343) 375-79-90 / 375-78-67 

по вопросам рекламы и объявлений: 262-70-00

Адрес редакции и издателя: ГБУ СО «РГ «Областная газета»,
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Подписка (индексы): 
 расширенная социальная версия на 12 мес. (09857) / 6 мес. (09856)
 полная версия на 12 мес. (П2846) / 6 мес. (П3110)
 социальная версия на 12 месяцев (Б9856)

для предприятий Екатеринбурга:
uralpress.ur.ru – интернет-магазин
podpiska.pochta.ru – подписное агентство Почты России

Адреса электронной почты:
Общая почта | og@oblgazeta.ru
Отдел подписки | podpiska@oblgazeta.ru
Отдел рекламы | reklama@oblgazeta.ru
«Регион» | region@oblgazeta.ru
«Общество» | society@oblgazeta.ru
«Земства» | zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» | culture@oblgazeta.ru
«Спорт» | sport@oblgazeta.ru
Служба новостей | news@oblgazeta.ru

Номер отпечатан 
в ГУП СО «Монетный щебеночный завод»:
(623700, Свердловская обл., г. Берёзовский,
ул. Красных Героев, д. 10)

Заказ: 1942.
Сдача номера в печать: 
по графику – 20.00, фактически – 19.30

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Тираж

Полная версия: ...................... 980

Расширенная 
социальная версия: ............ 7 840

Всего ............................................. 8 820

ЗЕМЛЮ МОЖНО ПРОДАТЬ
ООО «Ударник», сельхозтоваропроизводитель Артинско-

го городского округа Свердловской области,   участвующий 

в программе развития сельского хозяйства,   уведомляет о 

возможности покупки земельных долей из земель сельско-

хозяйственного назначения на условиях, предусмотренных 

Федеральным законом от 24.04.2002 г. № 101-ФЗ «Об обо-

роте земель сельскохозяйственного назначения», распо-

ложенных в границах земельного участка с кадастровым 

номером 66:03:00000000:10 по адресу: Свердловская область, 

Артинский район, ООО «Ударник», выданных Артинским 

комитетом по земельным ресурсам и   землеустройству.

Лицам, желающим продать указанные земельные доли, не-

обходимо обратиться в администрацию ООО «Ударник» по 

адресу: Свердловская область, Артинский район, с. Сажино, 

ул. Ленина, д. 8, 1-й этаж, кабинет главного специалиста по 

общим вопросам. Телефон для консультации : 8-912-269-3085.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственно-
го автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Тавдинская стоматологическая по-
ликлиника» публикует отчет о результатах деятельности госу-
дарственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».
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 Начало на стр. I

( РЕКОМЕНДАЦИИ )

Екатеринбург окутал 

едкий дым

Уральскую столицу 8 августа накрыл плотный смог – 
по данным синоптиков, дым пришел в Свердловскую 
область из Ханты-Мансийского автономного округа, 
где горят леса. Сотрудники МЧС напоминают уральцам 
о мерах безопасности.

Спасатели рекомендуют свердловчанам держать окна 
и двери квартир закрытыми в утренние и ночные часы, 
так как именно в это время концентрация вредных веществ 
в воздухе особенно велика. Также следует пить больше 
жидкости, чаще употреблять фрукты и овощи, ограничить 
курение.

Прогулки и физические нагрузки следует отложить, 
рекомендуется увлажнять воздух всеми доступными 
способами. При сильном недомогании, появлении кашля 
или бессоннице необходимо обратиться к врачу, сообщают 
в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

( ОБЩЕСТВО )

В Свердловской области 

сотрудники МЧС проверяют 

школы к учебному году

Госинспекторы принимают участие в работе комиссий 
по приемке соцучреждений. В этом году сотрудникам 
МЧС необходимо проверить 2 659 объектов, в число 
которых входят школы, детские сады, организации 
профессионального и допобразования.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России 
по Свердловской области, особое внимание при проверке 
инспекторы уделяют состоянию систем пожарной 
безопасности. Автоматическая сигнализация, система 
оповещения и управления эвакуацией людей должны 
быть исправны. Там также отметили, что с персоналом 
соцорганизаций проводятся дополнительные инструктажи.

Все замечания учреждения устраняют в ходе проверок 
либо в отведенные для этого сроки. На сегодняшний 
день приняты уже более половины образовательных 
учреждений.

( ПРИРОДА )

На Среднем Урале 

предложили новый способ 

борьбы с борщевиком

Метод разрабатывают активисты свердловского 
регионального отделения Российского экологического 
общества. Они предлагают срезать растение с помощью 
аккумуляторных ножниц.

Эксперимент экологи проводят в Березовском 
городском округе. Активисты срезают борщевик Сосновского 
вдоль трассы на протяжении километра. Данный участок 
находится на контроле, сообщили в пресс-службе РЭО. 

«Основная идея – не дать растениям расплодиться. 
Борщевик Сосновского цветет один раз в жизни, таким 
образом эффективным методом является срезка еще 
недозревших семян. К сожалению, их все уничтожить 
невозможно, и те, которые уже попали в землю, прорастут 
вновь на следующий год. Именно поэтому необходимо 
контролировать такие опасные территории», – рассказал 
зампредседателя реготделения Антон Черноголов.

Как объяснили экологи, аккумуляторные ножницы 
с длинной ручкой позволяют избежать близкого контакта 
с растением. Ядовитый сок не попадает на кожу срезающего. 
Ситуацию с произрастанием борщевика на обработанном 
участке будут отслеживать, если способ оправдается, 
то его распространят в других свердловских 
муниципалитетах.

Экологи напоминают, что на солнце от соприкосновения 
с растением у человека возникают ожоги на коже, так 
как она лишается защиты от ультрафиолета. В сельском 
хозяйстве борщевик губительно влияет на местные 
экосистемы.

oblgazeta.ru

( ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ )

С хирургической точностью 
Уральские производители медицинской продукции получили поддержку

Министр промышленности 
и науки Свердловской 
области Сергей 
ПЕРЕСТОРОНИН посетил 
предприятие, которое 
специализируется на 
производстве операционных 
инструментов 
для нейрохирургии 
и офтальмологии. На заводе, 
участвующем в программе 
импортозамещения, 
наращивают объемы 
производства – сейчас 
в ассортименте  порядка 
трех тысяч изделий, 
закрывающих потребности 
хирургических центров 
по всей стране. 

Вместо Германии 
и США

В цехах екатеринбург-
ской компании «Медин-
Урал» трудятся всего сто че-
ловек. Но ее продукцию ждут 
сегодня во всех хирургиче-
ских центрах страны. Здесь 
изготавливают инструмен-
ты и импланты для нейро-
хирургии позвоночника, оф-
тальмологии и с недавних 
пор детской спинальной хи-
рургии. С марта этого года 
спрос на них подскочил на 40 
процентов. 

– Раньше инструменты 
для операций заказывали в 
Германии и США. Мы смогли 
заменить практически всю 
линейку инструментов в оф-
тальмологии и нейрохирур-
гии позвоночника. То же ка-
сается спинальной хирургии 
детей от года до восьми лет. 
Операции на позвоночнике  
им делали импортными кон-

струкциями и инструмента-
ми, цены на которые крайне 
высокие, изделия очень дели-
катны и должны быть край-
не надежны. В этом году мы 
смогли создать набор для дет-
ской спинальной хирургии, 
который месяц назад прошел 
апробацию. Его одобрили хи-
рурги из Санкт-Петербурга, 
они  планируют просить у 
министра здравоохранения 
РФ поддержки, чтобы для опе-
раций детям использовались 
конструкции нашего произ-

водства, – рассказал генераль-
ный директор предприятия 
Юрий Егоров.

Он отметил, что в России 
существует лишь еще одно 
подобное предприятие в Мо-
скве. Потребности хирурги-
ческих центров очень высоки, 
так что заказов хватит всем. 

Один из тридцати

Компания производит 
уникальный инструмент. Все-
го три тысячи различных 

приспособлений, конструк-
ций и имплантов.

При знакомстве с произ-
водством министра заинте-
ресовали ножницы для оф-
тальмологии. Инструмент 
менее пяти сантиметров в 
длину и около миллиметра 
в ширину применяют для за-
мены хрусталика глаза. Ди-
ректор предприятия расска-
зал, раньше ножницы тоже 
привозили из-за рубежа, и 
стоимость единицы была в 
несколько тысяч евро. Сейчас 

российские офтальмологи 
заказывают их на Урале, а це-
на не превышает семи тысяч 
рублей. После сотни опера-
ций инструмент, как прави-
ло, отправляется производи-
телю на заточку и затем воз-
вращается врачам. В случае с 
отечественным производи-
телем, это происходит бы-
стрее и обходится дешевле.    

Юрий Егоров говорит, что 
компания готова наращивать 
производственную мощь, но 
для этого необходимо увели-
чить штат. Сейчас на заводе 
работает порядка ста специа-
листов. Значительную часть 
изделий они вырезают и за-
тачивают вручную: «Эта ра-
бота такой сложности, что 
способен к ней один чело-
век из 30 приходящих. Набор 
на эти должности проходит 
ежегодно, но за пять лет кол-
ледж, специализирующий-
ся на выпуске таких масте-
ров, выпустил всего пять че-
ловек», – рассказал директор 
компании.

Скорая помощь

Министр промышленно-
сти и науки Свердловской об-
ласти Сергей Пересторонин 
отметил, что сегодня созда-
ны необходимые условия для 
роста и развития таких пред-
приятий.

– За последние полгода на 
уровне федерального прави-
тельства, на уровне субъекта 
разработаны беспрецедент-
ные меры господдержки для 
развития производствен-
ного сектора. Так, губерна-
тор Свердловской области 

Евгений Куйвашев утвердил 
увеличение на 202 миллиона 
рублей госпрограммы разви-
тия промышленности и нау-
ки на текущий год. Средства 
поступили из федерально-
го бюджета, они распределя-
ются предприятиям на воз-
мещение процента по кре-
дитам на пополнение обо-
ротных средств. В августе 
Евгений Куйвашев через из-
менение закона «Об област-
ном бюджете на 2022 год 
и плановый период 2023 и 
2024 годов» направил еще 
230 миллионов рублей из 
областного бюджета на по-
мощь в приобретении обо-
рудования предприятиям, 
которые вошли в Программу 
мер по импортозамещению 
в промышленном комплек-
се, – сказал Сергей Пересто-
ронин.

Он добавил, что всего в 
Свердловской области свы-
ше 50 предприятий, которые 
производят медицинские из-
делия. Номенклатура меди-
цинского оборудования и ин-
струмента включена в подпи-
санный губернатором Сверд-
ловской области перечень 
продукции, необходимой 
для обеспечения импортоза-
мещения в условиях введен-
ных ограничительных мер со 
стороны иностранных госу-
дарств и международных ор-
ганизаций. Это позволит ком-
паниям получить в аренду зе-
мельные участки на льготных 
условиях – без проведения 
торгов. 

Екатерина СЕРДИТЫХ

В ТЕМУ

Сертификат – это 
электронная запись 
в информационной 
системе, которая позволяет 
ребенку посещать за счет 
бюджета лицензированные 
объединения и секции 
дополнительного 
образования, размещенные 
на сайте Навигатора ДО. 
Сертификат присваивается 
каждому ребенку от 5 до 
17 лет включительно. 
У сертификата есть 
номинал – бюджетные 
деньги, которые можно 
потратить только на оплату 
занятий. 

ВАЖНО

С 1 января 2022 года в 
Свердловской области 
начала работу новая 
информационная система 
в дополнительном 
образовании – «Навигатор 
дополнительного 
образования детей» 
р66.навигатор.дети. 
Работа в старой системе 
АИС «ПФДО» 66.pfdo.ru
прекращается.
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Сертификат дополнительного образования финансируется за счет муниципального бюджета, поэтому есть территориальная привязка. 
При переезде необходимо внести изменения в личном кабинете, чтобы посещать объединения рядом с новым местом жительства

Сергею Пересторонину (в центре) показали офтальмологические ножницы, которые используют
для замены хрусталика
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( МАРАФОН )

Олимпийская чемпионка 
заняла 96-е место
Но это не провал

В минувшее воскресенье, 
7 августа, в Екатеринбурге 
прошел традиционный 
легкоатлетический 
марафон «Европа – Азия». 
На старт вышли около 
пяти тысяч человек, среди 
которых была олимпийская 
чемпионка по лыжам 
Юлия СТУПАК (она заняла 
96-e место), но не было 
бессменного победителя 
всех предыдущих забегов 
Юрия ЧЕЧУНА.

Марафон «Европа – Азия» 
проводится в столице Ура-
ла с 2015 года. Нынешний за-
бег везде рекламировался как 
седьмой по счету, но, по сути, 
он был лишь шестым: в 2020 
году марафон из-за пандемии 
коронавируса прошел только 
в онлайн-формате, когда каж-
дый участник, купивший слот, 
мог пробежать выбранную 
дистанцию самостоятель-
но, зафиксировать результат 
в мобильном приложении и 
получить медаль финишера. 
А в 2021 году марафона не бы-
ло ни в каком виде.

На сей раз на выбор взрос-
лым бегунам было предло-
жено пять дистанций: 42,2 км 
(марафон), 21,1 км (полумара-
фон), 10 км, 3 км и экзотиче-
ские 1 520 метров. Последняя 
дистанция была своеобраз-
ным респектом организато-
ров Дню железнодорожника, 
который отмечался как раз в 
день проведения марафона – 
7 августа (1 520 мм – это шири-
на железнодорожной колеи).

Лыжница бегунью  
не догнала

Самые престижные дис-
танции – это, конечно, мара-
фон и полумарафон.

В полумарафоне на старт 
вышли 1 580 бегунов (только 
один забег – на 10 км – собрал 

участников чуть больше – на 
28 человек). В этом виде про-
граммы выступила олимпий-
ская чемпионка из Екатерин-
бурга лыжница Юлия Ступак, 
которая на последних Играх в 
Пекине вместе со своими по-
другами по сборной России 
завоевала золото в эстафе-
те. В воскресенье, выступая в 
новом для себя виде спорта, 
27-летняя спортсменка заня-
ла 96-е место (если брать толь-
ко женщин – 12-е) с результа-
том 1 час 28 минут 52 секунды.

32-летняя Елена Седова 
из Новосибирска, ставшая 
победительницей, пробежа-
ла дистанцию на 11 минут 
быстрее… Седова, кстати, од-
нажды уже вы игрывала ека-
теринбургский полумара-

фон: это было в последний 
доковидный год – 2019-й.

Среди мужчин 21,1 км бы-
стрее всех преодолел 28-лет-
ний Андрей Янович из Мур-
манской области.

42,2 – в 42 за 2:42

Главную дистанцию ма-
рафона «Европа – Азия» все 
предыдущие годы выигры-
вал один и тот же спортсмен 
– Юрий Чечун из Самары. Но 
на сей раз он в Екатеринбург 
не приехал.

В отсутствие фаворита 42 
с небольшим километра бы-
стрее всех пробежал спорт-
смен из Санкт-Петербурга 
Артем Лутошкин, в мар-
те этого года отметивший 

42-летие. Его время – 2 часа 42 
минуты 17 секунд. Это очень 
сильно уступает результатам 
Чечуна, который обычно пре-
одолевал дистанцию быстрее 
2 часов 20 минут. Невысокий 
показатель нового победите-
ля вызван, возможно, очень 
жаркой погодой, стоявшей в 
Екатеринбурге в день забега.

Среди женщин марафон-
скую дистанцию выиграла 
уралочка, но, увы, не сверд-
ловчанка – Антонина Юшина 
из Челябинска. В общем жен-
ско-мужском протоколе она 
заняла 10-е место (среди 639 
бегунов). 29-летняя спорт-
сменка выиграла екатерин-
бургский забег впервые.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Марафон «Европа – Азия» состоялся после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса
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«Урал» проиграл тренера
Четвертое поражение подряд стало роковым для наставника «шмелей» Игоря Шалимова

В субботу в очередном 
туре чемпионата 
России футболисты 
екатеринбургского 
«Урала» на своем поле 
проиграли московскому 
«Спартаку» со счетом 0:2. 
Это поражение стало  
для нашей команды 
четвертым подряд  
и привело к оргвыводам:  
в понедельник наставник 
«шмелей» Игорь 
ШАЛИМОВ был уволен. 
Временно исполняющим 
обязанности главного 
тренера назначен бывший 
помощник Шалимова 
Евгений АВЕРЬЯНОВ.

53-летний Игорь Шали-
мов – отличный в прошлом 
футболист, игрок сборных 
СССР и России – возглавил 
«Урал» 10 августа прошлого 
года, сменив Юрия Матвее-
ва, под руководством которо-
го екатеринбуржцы неудач-
но начали сезон 2021/2022 
(одно очко за три первых ту-
ра). Перед новым тренером 
ставилась задача удержать 
команду в Премьер-лиге, и он 
сумел этого добиться: «шме-
ли» завершили чемпионат 
на 12-м месте, избежав даже 
стыковых матчей за сохране-
ние прописки в РПЛ.

Концовку чемпионата 
«Урал» вообще провел безу-
пречно, одержав в пяти мат-
чах четыре победы (в том 
числе одолев в гостях брон-
зового призера – московское 
«Динамо»).

Жертва  
календаря

В межсезонье «Урал» не 
понес кадровых потерь, со-
хранил всех своих лидеров 
(вратаря Илью Помазуна, по-
лузащитника Олега Шато-
ва, форварда Эрика Бикфал-
ви) и в целом выглядел доста-
точно боеспособным коллек-
тивом. Единственное, что на-
прягало (и серьезно напряга-

ло) поклонников «Урала», – 
это календарь: в восьми пер-
вых матчах екатеринбурж-
цам определили в соперни-
ки пять топ-клубов: «Зенит», 
«Краснодар», ЦСКА, «Спар-
так» и «Динамо». В прошлом 
сезоне в десяти играх против 
этих команд «Урал» набрал 
только 5 очков из 30 возмож-
ных.

Но реальность превзо-
шла все самые мрачные про-
гнозы. После четырех стар-
товых туров «Урал» находит-
ся на последнем месте, про-
играв все матчи: ЦСКА (0:2), 
«Оренбургу» (0:3), «Красно-
дару» (1:3) и «Спартаку» (0:2). 
Команда забила всего один 
гол, а пропустила – 10 (но это, 
к слову, не худшая оборона в 
лиге: «Локомотив», «Факел» и 
«Торпедо» доставали мяч из 
сетки по 11 раз).

Справедливости ради 
стоит сказать, что по игре ко-
манда Шалимова не выгля-
дит безнадежным аутсайде-
ром. Например, поражение 
от «Краснодара» многие экс-
перты сочли несправедли-
вым. «Урал» там наиграл по 
крайней мере на ничью. Кро-
ме того, в той встрече при 
счете 2:0 в пользу «Красно-
дара» арбитр Владимир Мо-
скалев ошибочно назначил 
пенальти в ворота екатерин-
буржцев – этот факт устано-
вила экспертно-судейская 
комиссия Российского фут-
больного союза.

«Спартак»  
не пощадил

Игоря Шалимова мог бы 
спасти положительный итог 
матча со «Спартаком», кото-
рый состоялся в минувшую 
субботу. В случае хотя бы ни-
чейного исхода тренеру ско-
рее всего дали бы поработать 
еще, тем более что впереди у 
«Урала» два матча с нетопо-
выми соперниками – «Факе-
лом» и «Пари НН». Там впол-
не можно брать очки. Но да-

же ничьей со «Спартаком» 
добиться не удалось…

Начало матча прошло бо-
лее-менее ровно. «Спартак» в 
целом доминировал, но по-
настоящему голевые момен-
ты в это время создали ека-
теринбуржцы. Алексей Каш-
танов, забивший единствен-
ный гол «Урала» в этом сезо-
не, создал два момента за од-
ну минуту, но сначала его 
мощнейший удар под пе-
рекладину отразил вратарь 

красно-белых Александр Се-
лихов, а потом сам форвард 
не попал в створ. 

На 25-й минуте судья объ-
явил перерыв на водопой, и 
после него ситуация на по-
ле радикально поменялась. 
Уже через две минуты «Спар-
так» открыл счет (отличил-
ся Квинси Промес после ши-
карного прохода Александра 
Соболева), потом создал еще 
несколько моментов и за две 
минуты до конца тайма Ми-

хаил Игнатов с подачи все 
того же Соболева забил вто-
рой гол…

После перерыва на по-
ле началось нечто невообра-
зимое. Екатеринбуржцы вы-
нужденно пошли вперед, и 
их и без того необразцовая 
оборона начала трещать по 
всем швам. «Спартак» нанес 
по воротам «Урала» 26 уда-
ров, 11 из них попали в створ, 
еще два – в штангу… Никто бы 
не удивился, если бы по та-

кой игре красно-белые дове-
ли счет до воспетого в знаме-
нитой песне группы «Чайф». 

– Вы готовы к отставке? – 
прямо спросили у Игоря Ша-
лимова на послематчевой 
пресс-конференции.

– Четыре игры – ноль оч-
ков. Конечно, я готов, – отве-
тил тренер.

Вчера днем, как сообщил 
сайт «Урала», решение об 
увольнении было принято.

Без опыта 
самостоятельной  
работы

Временно исполняющим 
обязанности главного трене-
ра «Урала» назначен бывший 
помощник Шалимова Евге-
ний Аверьянов.

Ему 43 года. Он уроженец 
Каменска-Уральского, воспи-
танник местного «Трубника», 
за который отыграл во вто-
рой российской лиге два се-
зона (1996–1997). Следующие 
11 лет (1998–2008) футболист 
провел в екатеринбургской 
команде «Уралмаш», в 2003-м 
ставшей «Уралом».

Аверьянов играл на по-
зиции защитника, провел за 
«Урал» во второй и первой 
лигах 324 матча, забил 29 го-
лов.

Тренерскую карьеру на-
чал сразу после завершения 
игровой. Был ассистентом 
главного тренера в «Урале-д», 
«Урале-2» и главной команде 
(с 2020 года).

Дебют специалиста в ка-
честве врио главного трене-
ра состоится в пятницу, 12 ав-
густа, в Воронеже. Местный 
«Факел» (который, кстати, 
возглавляет экс-наставник 
«Урала» Олег Василенко) сей-
час занимает в турнирной та-
блице 12-е место. В активе ко-
манды после четырех туров  
2 очка, разница мячей – 7:11.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Под руководством Игоря Шалимова ФК «Урал» провел 33 матча в чемпионате и Кубке России, в которых 
«шмели» одержали девять побед, восемь раз сыграли вничью и потерпели 16 поражений. Забито 29 мячей, 
пропущено 40

( БАСКЕТБОЛ )

«УГМК» подписала 
обладательницу Кубка мира  
по баскетболу 3х3

Серебряный призер последнего чемпионата России – 
екатеринбургский клуб «УГМК» – заключил контракт  
с нападающей Александрой СТОЛЯР (рост – 180 см).

29-летняя баскетболистка родилась в Москве. Свою 
карьеру начала в 2006 году в московском «Динамо». Потом 
играла за такие клубы, как «Вологда-Чеваката», «Пересвет-
ЮФУ» (Ростов-на-Дону), «Динамо» (Курск) и «Казаночка».

Последние четыре сезона спортсменка выступала за 
столичный клуб «МБА», в котором проводила на паркете в 
среднем 21 минуту и набирала 6.2 очка. В прошедшем сезоне 
она выходила в стартовой пятерке в 34 из 38 игр.

В составе «МБА» Александра Столяр дважды (в 2021 и 2022) 
становилась бронзовым призером чемпионата страны. А в 
составе курского «Динамо» завоевала Кубок России в 2015 году.

Помимо «большого» баскетбола новичок «УГМК» успешно 
выступает в категории 3х3: она обладательница Кубка мира 
2017 года и двукратная чемпионка Европы (2014, 2017).

Напомним, ранее в состав «лисиц» вернулась 34-летняя 
разыгрывающая Елена Беглова, прерывавшая карьеру в 
прошлом году.

Иннокентий ЛАВРЁНОВ

( «ДЕТИ АЗИИ»)

Юные свердловчане  
завоевали больше половины 
«уральских» наград

Вчера, 8 августа, во Владивостоке завершились VII 
Международные летние спортивные игры «Дети Азии» 
среди подростков от 13 до 16 лет. В соревнованиях, которые 
длились две недели, приняли участие 1 339 спортсменов 
из 13 стран. Сборная Уральского федерального округа, за 
которую выступали и свердловские атлеты, завоевала 85 
медалей и заняла в общем зачете 4-е место, уступив лишь 
командам Сибирского федерального округа, Узбекистана 
и Москвы.

В сборную УрФО входили 173 человека, 56 из которых 
представляли школы Свердловской области. Наши ребята 
выступали в 12 видах спорта и суммарно завоевали 46 наград 
(13 золотых, 16 серебряных и 17 бронзовых).

Больше всего медалей получили пловец Андрей Воробьев 
(2 золота и 1 бронза), а также настольные теннисисты Илья 
Конюхов и Злата Терехова (по 2 золота).

Начальник отдела подготовки спортивного резерва 
сборных команд Свердловской области Владислав Чегодаев 
так прокомментировал выступление юных уральцев: 
«Спортсмены УрФО показали себя с лучшей стороны. 
Особенно отличился настольный теннис, в котором наши 
ребята взяли все золотые медали».

Следующие (восьмые по счету) международные игры 
«Дети Азии» пройдут в 2024 году в Якутске. Но уже в будущем 
году (с 23 февраля по 5 марта) в Западной Сибири состоятся 
вторые зимние игры «Дети Азии». 

Лада ГОРОДИСЬКАЯ, Дмитрий ШЕВЦОВ

( КИНО )

Дебютанты – все
И участники, и организаторы фестиваля «Одна шестая»

В Екатеринбурге с 12 
по 17 августа пройдет 
первый международный 
кинофестиваль дебютных 
фильмов Евразийского 
континента «Одна 
шестая». Корреспондент 
«Облгазеты» Пётр КАБАНОВ 
рассказывает о новом проекте 
Свердловской киностудии. 

Полный метр уже показы-
вали в Екатеринбурге в 2016 
и 2017 годах, когда проходил 
Уральский открытый фести-
валь российского кино. На Ура-
ле также проходит смотр до-
кументальных фильмов «Рос-
сия» (в этом году он состоит-
ся уже в 33-й раз) и «Кинопро-
ба» – фестиваль-практикум ки-
ношкол, где показывают ко-
роткий метр. Но «Одна шестая» 
имеет два важных отличия. Во-
первых, фестиваль объединит 
разом и игровые, и неигровые 
полнометражные картины, а 
во-вторых, имеет масштаб и 
статус международного кино-
смотра. 

– У нас, у всей команды ор-
ганизаторов, тоже дебют. Ког-
да мы получили задачу пере-
запустить Свердловскую кино-
студию, стало очевидно, что ни 
один кинематографический 
развитый регион на сегодня 
не обходится без крупного ин-
дустриального события, – рас-
сказал директор по развитию 
Свердловской киностудии, ре-
жиссер Евгений Григорьев. – Тут 
можно вспомнить кейс южно-

корейского Пусана, их между-
народный кинофестиваль, ко-
торый занимался дебютами 
юго-восточной Азии. Не было 
когда-то южнокорейского кино, 
а сейчас они получают «Оска-
ры». Потому что они системно, 
очень долго, с постоянной про-
пиской в Пусане, занимались 
молодым кинематографом. 
Почему изначально выбрали 
дебютный фестиваль? Если че-
ловек снял первую картину и 
она у него попала в конкурс, на-
верняка он будет снимать и вто-
рую. И почему бы не сделать 
это, например, на Урале.

Всего в конкурсную про-
грамму вошли 24 фильма. Это 

работы из России, Испании, 
Франции, Израиля, Туркмени-
стана, Сербии, Словении, Тур-
ции, Белоруссии, Казахстана, 
Таджикистана. На спецпоказах 
также представят картины из 
Ирана и Кыргызстана. Между-
народное жюри определит по-
бедителей в четырех номина-
циях: «Лучший международ-
ный игровой дебют», «Лучший 
международный неигровой 
дебют», «Лучший российский 
игровой дебют», «Лучший рос-
сийский неигровой дебют».

Полную программу орга-
низаторы опубликуют позже. 
Но известно, что среди участ-
ников будут фильмы, кото-

рые уже побывали на круп-
ных российских смотрах. Так, 
например, на «Одной шестой» 
представят картину «Блюз для 
Тегерана» Хавьера Толенти-
но (конкурс Московского меж-
дународного кинофестиваля 
в 2021-м), а также «Из Иеруса-
лима с любовью» Константи-
на Фама (Гран-при VI фестива-
ля «Горький fest» в этом году). 
Картина «Куда мы едем?» Рус-
лана Федотова вообще была 
отмечена призами ключевого 
кинофестиваля документаль-
ного кино в мире – IDFA в Ам-
стердаме. 

– У нас три главные зада-
чи, – добавил Евгений Григо-
рьев. – Увидеть новых режиссе-
ров. Увидеть тех, кто хочет свя-
зать свою жизнь с кинемато-
графом. И сделать крупное го-
родское событие. 

Кроме показов также за-
планирована «Уральская ак-
терская лаборатория», сценар-
ная лаборатория, где участву-
ют десять полнометражных 
дебютных сценариев и дело-
вая программа. На показы и 
мероприятия можно попасть 
совершено бесплатно, но необ-
ходимо заранее зарегистриро-
ваться на сайте фестиваля. 

ДЕТАЛИ

Первый Международный кинофестиваль дебютных фильмов Евразийского континента «Одна 
шестая» проходит при поддержке Министерства культуры РФ и губернатора Свердловской области. 

– Для правительства Свердловской области проведение фестиваля – это важный фактор 
позиционирования региона. Ранее губернатор области проводил специальную встречу с министром культуры 
России, которая была посвящена развитию Свердловской киностудии, и уже там проговаривалась возможность 
проведения на ее базе фестиваля. Сегодня мы видим, что все разговоры выливаются в конкретное дело, в 
конкретный фестиваль, – отметил заместитель губернатора Павел Креков.

Президент фестиваля – уральский кинорежиссер Алексей Федорченко. В состав жюри вошли Юлия 
Снигирь, Паоло Мария Спина (Италия), Мехди Фард Гадери (Иран), Сергей Станойковский (Хорватия), 
Павел Печёнкин и другие. В Екатеринбург также приедут специальные гости – Евгений Цыганов, Ирина 
Старшенбаум, Егор Корешков, Валерий Федорович, Евгений Сангаджиев, Анна Котова-Дерябина. 

Фестиваль пройдет на площадках Свердловской киностудии и ККТ «Космос». 
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На «Одной шестой» представят яркую работу испанца Хавьера Толентино «Блюз для Тегерана»
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Стройка по-свердловски
Главные стройплощадки муниципалитетов региона

Волчанск

Североуральск

с. Покровское (Каменский ГО)

РефтинскийНовоуральск

п. Зайково
(Ирбитское МО)

Невьянск

д. Усть-Бугалыш 
(МО Красноуфимский округ) 

Серов

Каменск-
Уральский

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 
Строительство второй ветки магистрального водовода из Нижне-Сысертского водохранилища. Работы начались в 2019 году, уже проложено 
26,8 км сети, в  этом году идет монтаж еще 4,5 км. Диаметр труб – 900 мм. Завершить проект планируется к 2025 году, новый водовод обеспечит 
каменцев качественной питьевой водой

п. ЗАЙКОВО (Ирбитский район) 

В поселке идет ремонт моста к району Давыдково. Обследование показало, что мостовые сваи прослужат еще 10-15 лет, а вот деревянный настил 
на них почти разрушился и остро требует замены. Стоимость работ – 10 млн рублей, это средства местного бюджета. Завершить работы должны 
к осени

НЕВЬЯНСК 
Вдоль улицы Советской обустраивают новую набережную. Общая стоимость проекта 
– 203 млн рублей, это средства бюджетов всех уровней. На набережной будут детская 
игровая, спортивная и историко-культурная зоны. Строители готовят площадки 
под будущие объекты (на снимке – опалубка «сухого фонтана»). Готовы каркасы под 
раздевалку с трибуной, «Теплицу идей» и эллинги. За ходом работ можно следить 
онлайн. Завершить благоустройство планируется в октябре 2023 года

Благоустройство
улиц, скверов

Благоустройство 
набережной

Капремонт 
моста

Реконструкция 
очистных сооружений

Строительство 
ветки водовода

д. УСТЬ-БУГАЛЫШ (Красноуфимский район)

Идет реконструкция дороги, которая связывает деревню с посёлками Саргая и Дегтярка и проходит 
по капитальному мосту. Старый мост был непригоден для проезда, во время паводков размывался дождями, 
жители поселков по неделям оставались отрезанными от «большой земли». Стоимость работ – 141 млн 
рублей, это средства областного бюджета. Завершить реконструкцию должны до конца года

ПОДРОБНЫЙ ФОТОРЕПОРТАЖ СМОТРИ НА САЙТЕ «ОГ»

Екатеринбург

Три недели назад «ОГ» рассказала о 
строящихся в Свердловской области 
социально значимых объектах – 
школах, больницах, спортивных 
и торговых центрах (см. №127 от 
20.07.2022 г. «Страда строительная»). 
В этом номере корреспонденты 
газеты Юлия БАБУШКИНА и Ольга 
БЕЛОУСОВА сделали подборку 
дорожно-коммунальных проектов: 
это новые инженерные сети, трассы, 
общественные пространства.

Все проекты поддержаны регио-
нальным правительством. В Волчан-
ске, например, с этого года начали 
обустраивать набережную. Строй-
ка продлится до 2024 года, цена про-
екта – более 387 млн рублей. В Севе-
роуральске приводят в порядок пло-
щадь Мира, стоимость работ – 77 млн 
рублей, к октябрю этого года благо-
устройство планируется завершить. 
А в Новоуральске за 28,5 млн рублей 
облагораживают бульвар Академика 
Кикоина, этой осенью работы долж-
ны завершиться.

В Рефтинском идет реконструк-
ция очистных сооружений, в Серо-
ве меняют облик Преображенской 
площади. Это далеко не полный пе-
речень масштабных строек в ре-
гионе. По задумке областных и мест-
ных властей новые объекты сделают 
жизнь свердловчан более комфорт-
ной.

Редактор страницы: Ольга Белоусова
Тел.: +7 (343) 262-54-85
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru 
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