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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
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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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( 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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