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( В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ )

Школьные стройки чудесные
В Свердловской области меняют облик образовательных учреждений

( ГРАНТЫ )

Свердловская область получит 

332 млн рублей на развитие 

туристической инфраструктуры

Директор департамента по развитию туризма и индустрии 
гостеприимства Свердловской области Эльмира 
ТУКАНОВА рассказала, что три заявки от Среднего Урала 
на развитие туристической инфраструктуры получили 
одобрение Ростуризма. В 2023 году на эти цели из 
федерального бюджета выделят 332 млн рублей.

На обустройство и развитие пляжей будет направлено 
143 млн 856 тыс. рублей. На создание кемпингов и 
глэмпингов выделят 82 млн рублей, а на разработку новых 
маршрутов, приобретение туроборудования, организацию 
круглогодичных бассейнов и развитие турсреды для людей с 
ограниченными возможностями здоровья – 106,3 млн рублей.

В региональном департаменте информполитики 
отметили, что Свердловская область вошла в тройку субъектов 
РФ, получивших наибольшие суммы от Ростуризма. При этом 
софинансирование из регионального бюджета составит 7% 
от федерального гранта, а инвесторы должны будут вложить 
не менее 55% от общей суммы проекта.

Конкурс на предоставление грантов будет объявлен 
в 2023 году.

«По предварительной оценке, с привлечением грантовой 
поддержки планируется реализовать порядка 70 проектов, 
в том числе – создание порядка 100 номеров в глэмпингах и 
автокемпингах. Финансирование инфраструктуры позволит 
в 2023 году на 10% увеличить поток туристов на сплавах, 
велопешеходных маршрутах и экотропах», – сказала Эльмира 
Туканова в ходе пресс-конференции 23 августа.

( ВЕЛИКИЕ УРАЛЬЦЫ )

Сформирован оргкомитет 

по увековечиванию памяти 

писателя Владислава Крапивина

В Свердловской области пройдут мероприятия 
по увековечиванию памяти Владислава КРАПИВИНА
и празднование в 2023 году 85-летия со дня его рождения. 
Для подготовки этих событий сформирован оргкомитет.

По сообщению департамента информполитики региона, 
возглавляет его замглавы Среднего Урала Павел Креков. 
В состав вошли министр культуры Свердловской области 
Светлана Учайкина, вдова писателя Ирина Крапивина, 
а также представители министерств, образовательных 
учреждений, депутаты.

Ранее сообщалось, что в числе мероприятий планируется 
организовать «Крапивинский фестиваль», назвать улицу 
в честь легендарного Командора и экранизировать 
произведения писателя.  Напомним, что Владислав Крапивин 
является автором таких книг, как «Журавленок и молнии», 
«Колыбельная для брата», «Валькины друзья и паруса», 
«Мальчик со шпагой». 

В 2022 году уже состоялся запуск интерактивного проекта 
«Командорские острова». Организация «Каравелла», созданная 
Крапивиным в 1961 году, при поддержке органов власти открыла 
две площадки, посвященные детству и студенчеству писателя. 
На одной из них – «Военное детство» – воссоздан уголок 
комнаты известного уральца. На другой – «Студенческая юность» 
– находятся личные вещи писателя, книги, журналы и шпаги.

oblgazeta.ru

среда, 

24 августа / 2022
№ 152 (9425)

Педагогов 
заинтересовали карты
Аналогичные «Пушкинским»

Его поздравляет депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области Елена ТРЕСКОВА:

– За пять лет руководства районом Алексей Валерьевич заре-
комендовал себя как хороший хозяйственник и организатор. Он 
обладает большим опытом работы в сельском хозяйстве и умеет 
конструктивно работать с руководителями сельскохозяйственных 
предприятий – а это очень важно для главы муниципалитета, ко-
торый называют житницей нашего региона.

Под руководством Алексея Валерьевича район стремительно 
развивается – ремонтируются социальные объекты, идет работа 
с молодежью, в том числе – по патриотическому воспитанию. Для 
него нет мелочей: он вникает во все проблемы и старается решать 
их как можно эффективнее.

Хотела бы пожелать юбиляру крепкого здоровья и семейного 
благополучия, сил, бодрости и энергии. Пусть все его планы 
воплощаются в жизнь, а родные и друзья поддерживают во всех 
начинаниях на благо района!

СЕГОДНЯ |24 августа главе Ирбитского 
муниципального образования

Алексею НИКИФОРОВУ

исполняется 45 лет

Дни рождения

Социальная газификация 

шагает по Свердловской области:

подключили

7,2 тысячи домохозяйств

«Областная газета» представляет 

обзор премьер нового сезона 

десяти крупных театров региона
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стр. III 
Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков (справа) и глава ГО Первоуральск 
Игорь Кабец (в центре) на осмотре новой школы в поселке Билимбай, которая откроется в День знаний

В Свердловской области 
ведутся беспрецедентные 
работы по капремонту 
и строительству школ. 
До конца года в строй будут 
введены 35 образовательных 
учреждений, 7 из которых 
– новые. Все они отвечают 
современным стандартам 
и позволяют организовать 
обучение детей в одну смену. 
16 школ откроют двери уже 
первого сентября. Подборка 
самых значимых объектов – 
в материале «ОГ». 

Рекорд для региона

На Среднем Урале в этом 
году ремонтируются 28 школ 
– беспрецедентный для ре-
гиона показатель. Такая воз-
можность появилась бла-
годаря новой федеральной 
программе «Модернизация 

школьных систем образо-
вания», реализуемой с этого 
года по инициативе Прези-
дента России Владимира Пу-
тина. Ее исполнение кури-
руют сразу два ведомства – 
Минпросвещения РФ и Мин-
строй РФ.

Свердловская область в 
рамках программы получи-
ла из федерального бюдже-
та 1,037 млрд рублей. На эти 
средства проведен капремонт 
школ в Ачите, Невьянске, Се-
рове, Артях, Тавде, Староут-
кинске, Красноуфимске, Ир-
бите, Верхотурье и других му-
ниципалитетах. В тавдинской 
школе №14 установили но-
вые окна, у школы №13 в Се-
рове появилась новая кровля, 
а в школе №13 Староуткин-
ска обновили входную груп-
пу, спортзал и систему ото-
пления. 

В поселке Арти капиталь-
но отремонтирована шко-
ла №6, которой исполнился 
61 год. В учреждении прове-
дена отделка внутренних по-
мещений, заменены кровля 
и крыльцо, покрашен фасад. 
По словам директора шко-
лы Ольги Голых, цветовую 
гамму последнего выбирали 
ученики и родители. В ито-
ге остановились на трех базо-
вых цветах: сером, желтом и 
зеленом. В школу поступило 
и новое учебное оборудова-
ние: от геометрических тел и 
торса человека – до сенсорно-
го логопедического комплек-
са и компьютеров. Все педа-
гоги прошли курсы повыше-
ния квалификации. Стои-
мость капремонта составила 
12,5 млн рублей. 

На августовской конференции свердловским учителям вручили награды за достижения в профессиональной деятельности

О мерах поддержки 
преподавателей вчера 
шел разговор на большом 
августовском педсовете. 
В канун нового учебного 
года традиционное 
совещание работников 
образования прошло в МВЦ 
«Екатеринбург-ЭКСПО», в 
нем приняли участие более 
четырех тысяч учителей со 
всей Свердловской области. 

О новых и уже действую-
щих мерах поддержки педаго-
гам рассказали представите-
ли региональной власти. Так, 
в этом году было введено зва-
ние «Заслуженный учитель 
Свердловской области», его 
обладатель получит единов-
ременную выплату в размере 
30 тысяч рублей и ежемесяч-
ное пособие. Кроме того, гла-
ва региона в этом году подпи-
сал постановление о награж-
дении педагогов, которые 
подготовили школьников – 
победителей олимпиад. Им 
выплатят по 100 тысяч руб-
лей, воспитавших призеров 
– по 70 тысяч. Наставникам 
победителей регионально-
го этапа полагается по 40 ты-
сяч рублей. Всего на премии в 
этом году будет выделено бо-
лее 6 миллионов рублей.  

Глава региона поблагода-
рил уральских учителей, осо-
бенно профессионально ра-
ботавших в период пандемии:

– Как правило, у нас благо-
дарят врачей, но вклад педаго-
гов – тоже значительный. Им 
пришлось «с колес» осваивать 
дистанционные технологии, 
подстраиваться под новую ре-
альность. Учителей часто кри-
тиковали, ставили под сомне-
ние их работу, но справились 
они на отлично. Главное дока-
зательство – итоговая аттеста-
ция 2022 года, которая пока-
зала, что получаемые знания 
остались на прежнем высо-
ком уровне. Хочу сказать спа-
сибо за это каждому! 

На большом педсовете 
учителя также обсудили с гла-
вой региона программу «Кам-
пус» и большую стройку в Но-
вокольцовском районе, где в 
скором времени появится ин-
фраструктура для студентов.

Одна из инициатив са-
мих педагогов – создание в 
Свердловской области анало-

га «Пушкинской карты» для 
учителей. Сейчас такой кар-
той пользуются школьни-
ки. Она позволяет потратить 
имеющиеся на ней средства 
на посещение музеев, театров 
и других учреждений культу-
ры. Сейчас профильные ми-
нистерства прорабатывают 
возможность создания такой 
системы и для педагогов. 

На совещании также пре-
зентовали новую информа-
ционную систему, созданную 
для школ страны. Речь идет о 
ГИС «Моя школа» – платфор-
ме с единым доступом к циф-
ровым образовательным ре-

сурсам, предназначенной для 
учителей, учеников и их ро-
дителей. Она включает биб-
лиотеку качественного, про-
веренного цифрового обра-
зовательного контента, лич-
ные кабинеты, цифровой 
профиль ученика, в котором 
учитываются как учебные, 
так и внеучебные результаты, 
встроенную систему комму-
никации, систему видео-кон-
ференц-связи. Планируется, 
что все школы страны будут 
подключены к ней с 1 января 
2023 года.

Сергей ХАНДЮКОВ

«ПУШКИНСКАЯ КАРТА»

Это совместный проект Минкультуры, Минцифры и одного из банков. Он позволяет молодым людям 
бесплатно посещать участвующие в программе театры, кинотеатры, музеи, выставки, филармонии 
и другие учреждения культуры за счет федерального бюджета.

 Участвовать могут молодые люди от 14 до 22 лет включительно.

 Деньги на покупку билетов поступают на карту «Мир».

 Номинал карты в 2022 году – 5000 Б, до 2000 Б из которых можно потратить на билеты в кино – 
на фильмы, включенные в программу.

 В программе участвуют около 4000 организаций культуры.

Открыть «Пушкинскую карту» можно в специальном мобильном приложении «Госуслуги. Культура» 
или в отделении банка-участника программы.


