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У жительницы Артей Га-
лины Макаровой трое детей. 
Двое уже учатся в 6-й школе, 
а третий осенью пойдет в пер-
вый класс. 

– Мы очень рады, что те-
перь наши дети будут учить-
ся в современных условиях. 
Школа заиграла яркими кра-
сками, ребятишки ходят с гор-
дым видом, потому что то-
же поучаствовали в создании 
этой красоты, – делится она.  

В Ачите капремонт про-
шел в школе-интернате, на 
него было направлено более 
13 млн рублей.  

– Попасть в новую про-
грамму нам помогла чест-
ность, – улыбается директор 
учреждения Юрий Лунегов. – 
Несколько лет подряд в сво-
их отчетах управлению обра-
зования мы, не стесняясь, по-
казывали болевые точки шко-
лы, в частности ветхость зда-
ния. Это вопрос серьезный, 
ведь речь идет о безопасности 
детей. Радует, что нас услыша-
ли. В здании заменили почти 
сотню окон, обновили полы, 
двери, входную группу. По-
ступило новое оборудование 
– интерактивные доски, ком-
пьютеры. Для нас это боль-
шое событие.  

Как сообщили «ОГ» в ре-
гиональном Министерстве 
образования и молодеж-
ной политики, федеральная 
программа «Модернизация 
школьных систем образо-
вания» будет действовать до 
2026 года. В ее рамках област-
ные власти планируют капи-
тально отремонтировать еще 
142 школьных здания, их пе-
речень сейчас формируется. 

Столичный размах

Еще семь школ, которые до 
конца года будут сданы в экс-
плуатацию, построены с нуля. 
Они расположены в Берёзов-
ском, Байкалово, Красноуфим-
ске, Билимбае и Екатеринбур-
ге. Пять из них откроются уже 
к началу учебного года. 

В Екатеринбурге только за 
последний год были введены 
в эксплуатацию три школь-
ных здания общей вместимо-
стью 2100 мест на улицах На-
родной Воли, Фрезеровщиков 
и в квартале №10 Академи-
ческого района. До конца го-
да в уральской столице откро-
ются еще три новых образо-
вательных учреждения: шко-
ла №31 по улице Евгения Сав-
кова, школа №123 в Академи-

ческом и новый корпус гим-
назии №120 по улице Степа-
на Разина. Их общая вмести-
мость – 2725 учеников. 

Открытие 31-й школы 
на Широкой речке состоится 
1 сентября. Учебное заведе-
ние площадью 26 тысяч ква-
дратных метров включает в 
себя также и детский сад. По-
мимо групп и классов в нем 
оборудован актовый зал, пи-
щеблок со столовой, малый 
и большой спортзалы, меди-
цинский блок, а также отдель-
но стоящий бассейн с двумя 

чашами, соединенный с ос-
новным корпусом крытым 
переходом. 

Новый корпус гимназии 
№120 планируют открыть в 
конце года. На прошлой не-
деле стало известно, что пра-
вительство Свердловской об-
ласти направило на дострой-
ку здания федеральную суб-
сидию в размере 243 млн ру-
блей. В новом корпусе будет 
создан максимум условий для 
обучения детей – в частности, 
здесь заработает мультиме-
дийная библиотека. 

– Сын учится в седьмом 
классе, интересуется архитек-
турой и урбанистикой, поэ-
тому решили перевести его в 
эту гимназию, ведь это един-
ственное в городе образова-
тельное заведение, где есть ар-
хитектурный класс, – говорит 
екатеринбуржец Михаил Яце-
нюк. – Строительство нового 
учебного корпуса в этом вы-
боре сыграло не последнюю 
роль: в современных услови-
ях и учиться ребенок будет с 
удовольствием.

Спальни, тир 
и мастерские

В селе Байкалово перво-
го сентября за парты сядут 
550 ребят. Новое четырех-
этажное здание стоимостью 
более 500 млн рублей воз-
вели для них за два года по 
госпрограмме Минсельхо-
за РФ «Комплексное разви-
тие сельских территорий». В 
школе разместились 22 клас-
са, зал для гимнастики и хо-
реографии, актовый и спор-
тивный залы, библиотека, 
мастерская со станками для 
работы по металлу и дере-
ву, кабинет технологии с кух-
ней и даже тир. Изюминка 
школы – медицинский блок 

со своим стоматологическим 
кабинетом. 

– Жители ждали этого со-
бытия много лет, – рассказал 
«ОГ» глава Байкаловского му-
ниципального района Алек-
сей Дорожкин. – В старой трех-
этажной школе, рассчитанной 
на 600 мест, занималось около 
900 человек. Под классы при-
шлось переоборудовать все 
свободные помещения, дети 
учились во вторую смену. На-
конец проблема решена. 

В Билимбае (ГО Первоу-
ральск) возвели школу на 500 
мест по региональной про-
грамме Минстроя «Реали-
зация основных направле-
ний государственной поли-
тики в строительном ком-
плексе Свердловской обла-
сти до 2024 года». Здание раз-
делено на два блока: для на-
чальных классов и основного 
звена. В нем 255 помещений, 
включая спальные комнаты 
для первоклассников, душе-
вые, раздельные гардеробные 
для каждого из 20 классов, ак-
товый зал на 300 мест, тир. У 
школы обустроены игровая и 
спортивная площадки. 

– Открытие этого учебно-
го заведения позволит раз-
грузить действующую шко-
лу №22, где сейчас учатся 800 

детей, – отмечал в ходе июль-
ского визита в Билимбай пер-
вый заместитель губернатора 
Свердловской области Алек-
сей Шмыков. 

В Красноуфимске завер-
шается строительство школы 
№3 на 550 мест. Стройка шла 
трудно, в прошлом году из-за 
резкого удорожания матери-
алов подрядчик бросил объ-
ект, выполнив только поло-
вину работ. Муниципальным 
властям пришлось оператив-
но решать вопрос, кто их мо-
жет завершить. Как сообщи-
ли «ОГ» в пресс-службе мэ-
рии, сейчас на объекте заняты 
более 100 рабочих, они зани-
маются отделкой внутренних 
помещений четырехэтажно-
го здания и благоустройством 
прилегающих территорий.

Инженерная «фишка» 
проекта – пожаробезопасная 
зона на каждом этаже. 

– В случае возгорания там 
можно укрыться и с помо-
щью голосового оповеще-
ния сообщить о своем место-
нахождении, – рассказала ди-
ректор школы Ирина Дубов-
ская. 

Юлия БАБУШКИНА, 

Ольга БЕЛОУСОВА, 

Настасья БОЖЕНКО
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«ТЕАТР СЛОВА» 
НАРОДНОЙ АРТИСТКИ РОССИИ ТАМАРЫ ВОРОНИНОЙ.

Проект «Радиопостановки «Театра Слова» Народной артистки 
России Тамары Ворониной в программе «Надежда» ГТРК «Урал»» 
победил в третьем специальном конкурсе ПРЕЗИДЕНТСКОГО 
ФОНДА КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ 2022 года! 

При поддержке ПРЕЗИДЕНТСКОГО ФОНДА КУЛЬТУРНЫХ ИНИ-
ЦИАТИВ проект реализован.

«Театр Слова» выражает благодарность ГТРК «Урал» за сотруд-
ничество!

Радиопостановки выходили строго по плану каждую вторую 
пятницу и субботу. Интересующиеся могут найти аудиозаписи на 
сайте ГТРК «Урал».

Команда «Театра Слова» – профессиональные артисты, отмечен-
ные высокими званиями и наградами. Длинный список – более пяти 
десятков человек. Этих людей вы можете увидеть на сценах разных 
театров города: Урал Опера Балет, ТЮЗ, Музкомедия, Филармония… 
Всех вместе – артистов, певцов, музыкантов, музыкальные коллек-
тивы, талантливых школьников – собирает для участия в спектаклях 
народная артистка России Тамара Никитична Воронина. 

«Театр Слова» – хранитель духовных ценностей. В репертуаре 
«Театра Слова» – произведения русских и зарубежных классиков 
– А. Пушкина, М. Лермонтова, А. Чехова, М. Горького, С. Цвейга, а 
также спектакли, посвященные династии Романовых, – «Светлый 
Отрок», «Кодекс чести».

За обращение к теме Царской семьи «Театр Слова» имеет право 
именоваться: «Театр слова под Высочайшим Покровительством 
Главы Российского Императорского Дома Ее Императорского Вы-
сочества Государыни Великой Княгини Марии Владимировны».

Чаще всего спектакли проходят в зале Духовно-просветитель-
ского Центра «Царский».

Тамара Воронина состоит в Правлении регионального отделе-
ния Российского союза писателей.

На странице во «ВКонтакте» «Построим Храм Святой Екатерине 
стихами» «Театр Слова» совместно с РО РСП проводит отбор стихов 
на конкурсной основе к 300-летию Екатеринбурга, а также отбор 
патриотических стихов для радиопостановок. 

«Театр Слова» сотрудничает с ГТРК «Урал», радио «Воскресенье», 
ТРК «Союз».

Приглашаем партнёров, спонсоров, и всех, кому дорого РУССКОЕ 
СЛОВО, поддержать наши духовно-просветительские начинания!

Приглашаем в нашу группу в социальной сети во «ВКонтакте» 
– «Театр Слова Тамары Ворониной. Екатеринбург»!
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Диплом о высшем образовании серии 136605 
№ 0328081, выданный 15.06.2015 года Уральским инсти-
тутом экономики, управления и права на имя Панасевич 
Ольги Владимировны, считать недействительным в связи 
с утерей.
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Три дня назад новая школа в Березовском по улице Спортивной получила лицензию на образовательную деятельность. 
Первого сентября она откроется для детей
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Школьные стройки чудесные
 Начало на стр. I

БОЛЬШЕ «ТОЧЕК РОСТА» 

К первому сентября в сельских школах Свердловской области 
откроется 106 центров образования «Точка роста»: в Серовском, 
Талицком, Артёмовском, Режевском, Арамильском, Новолялинском 
и других районах. На их создание из федерального бюджета по 
программе «Современная школа» нацпроекта «Образование» 
выделено 159 млн рублей. «Точки роста» обеспечивают внедрение 
новых образовательных технологий по предметам «Физика», 
«Химия», «Биология», «Технология» и «Информатика». 

– Создание «Точек роста» позволяет детям, проживающим в 
сельской местности или в отдаленных муниципалитетах, получать 
качественное общее образование по современным стандартам. 
В школах откроются новые учебные кабинеты и лаборатории, 
зоны коворкинга, медиазоны, – отмечает областной министр 
образования и молодежной политики Юрий Биктуганов. 

Всего с учетом этого года в регионе будет действовать 303 
«Точки роста». 

ОБЛАСТНОЕ НОУ-ХАУ

В этом году в Верхней 
Пышме начнется 
реконструкция школы 
№4 на улице Калинина 
– это первый в регионе 
проект, реализуемый в 
рамках государственно-
частного партнерства 
(правительство 
Свердловской области 
и инвестор – компания 
«Интеллект»). 

Стоимость реконструкции 
составит 1,7 млрд рублей. 

Площадь школы 
увеличится в 2,5 раза, 
в ней смогут обучаться 
1135 детей. 

Учреждение оснастят 
современной оргтехникой, 
инвентарем для 
спортивного зала и зала 
лечебной физкультуры. 

Завершить реконструкцию 
планируется к концу 2023 
года. 

Вчера, 23 августа, в Сысерти 
состоялось открытие 
возрожденного футбольного 
поля на стадионе «Труд». 

Поле классических разме-
ров (110 на 60 метров) распо-
ложено на историческом ме-
сте: здесь играли в футбол со 
второй половины прошлого 
века. Но в 90-е годы прежний 
хозяин – завод Уралгидромаш 
– не смог содержать стадион, 
он был заброшен и пришел в 
упадок. Реконструкция спорт-
сооружения началась несколь-
ко лет назад и проходила при 
активном участии Российско-
го футбольного союза (РФС), 
правительства Свердловской 
области и региональной феде-
рации футбола.

Новое поле – искусствен-
ное, заполнено специальны-
ми резиновыми гранулами, на 
каждый квадратный метр уло-
жено по 17 кг кварцевого пе-
ска. Также установлены фут-
больные ворота, сделаны че-
тыре беговые дорожки с по-
крытием. 

В торжественном откры-
тии возрожденного комплек-
са приняли участие министр 
физической культуры и спор-
та Свердловской области 
Леонид Рапопорт, глава Сы-
сертского городского округа 
Дмитрий Нисковских, а так-
же президент Российской пре-
мьер-лиги (РПЛ) Александр 
Алаев и председатель об-
ластной федерации футбола 
Григорий Иванов.

– Этот проект мы начали 
обсуждать еще года три назад, 
– сказал Александр Алаев. – Но 
затянулось строительство, за-
тянулся монтаж. Иногда ка-
жется, что легко купить поле, 
постелить… На самом деле это 
очень сложно. Были даже та-
кие моменты, когда казалось, 
что дело не будет доведено до 
конца. Хочу поблагодарить 
всех, кто занимался этим про-
ектом, – проделана действи-
тельно большая работа.

Григорий Иванов добавил, 
что газон был поставлен из 
Франции.

– Нам пришлось немножко 

«потолкаться локтями», чтобы 
поле приехало именно в Сы-
серть, – признался он.

– Мне как никому приятно, 
что мы завершили этот про-
ект, – сказал Дмитрий Нисков-
ских. – Стадион «Труд» обрел 
новую жизнь. Я бы хотел по-
благодарить Российский фут-
больный союз за то, что там 
действительно поверили в Сы-
серть! Мы начали с маленько-
го дела и вот сейчас завершаем 
еще один важный этап. В про-
шлом декабре мы открыли ле-
довый центр, а сейчас – фут-
больное поле. И мы не остано-
вимся на достигнутом – будем 
двигаться дальше.

На стадионе «Труд» уже 
подготовлены площадки для 
строительства центра гимна-
стики, центра единоборств и 
гостиницы. В ближайшее вре-
мя нанесут разметку на бего-
вые дорожки вокруг поля, уже 
закончено проектирование 
раздевалок для футболистов и 
трибун. 

Владимир ВАСИЛЬЕВ

( РЕКОНСТРУКЦИЯ )

У футболистов Сысерти 
начинаются ТРУДовые будни

Первый матч на новом поле сыграли «Урал» (Екатеринбург) и «Сысерть». Екатеринбуржцы выиграли – 6:1
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( ГАЗИФИКАЦИЯ )

На Среднем Урале 
к газовым сетям подключили 
7,2 тысячи домохозяйств

Более 45 тысяч заявок на участие в президентской 
программе социальной газификации подали жители 
Свердловской области. По 27 тысячам из них уже 
заключены договоры, еще порядка трех тысяч 
договоров направлены от газораспределительных 
организаций на подписание клиентам, рассказал 
вчера на пресс-конференции министр энергетики 
и ЖКХ Свердловской области Николай СМИРНОВ. 

С начала действия президентской программы газ уже 
проведен к границам земельного участка около 7200 
домохозяйств, порядка 2900 из них уже подключены, – 
добавил он.

В настоящий момент в регионе остается еще 
около 80 тысяч домовладений, которые имеют 
право воспользоваться программой. Для контроля 
за темпами подключения газа жителям региона 
губернатор Свердловской области поручил разработать 
интерактивную карту, которая показывает, на каких 
территориях и какими темпами идет газификация.  

Ранее отмечалось, что в результате действия 
президентской программы, к 2030 году доступ к 
сетевому природному газу на Среднем Урале будут 
иметь 90% жилых домов. Речь идет о дополнительной 
газификации тех населенных пунктов, где до 2020 года 
были проложены внутригородские и внутрипоселковые 
газораспределительные сети, а расстояние от 
газораспределительной сети до земельного участка 
потребителя не превышает 200 метров. Трубу до участка 
прокладывают бесплатно, при условии, что земельный 
участок находится в собственности, а жилое строение на 
нем введено в эксплуатацию. 

Кроме того, в рамках президентской программы 
власти региона компенсируют из бюджета затраты на 
прокладку труб по участку в размере до 70 тыс. рублей. 
На льготное подключение к газу могут претендовать 
малоимущие семьи, пенсионеры, а также медицинские и 
педагогические работники сельской местности. 

Иннокентий ЛАВРЁНОВ

К концу года к газотранспортным сетям планируют 
подключить еще 27 тысяч домов
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