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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.
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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


