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На прошедшей  
вчера пресс-конференции 
министр образования  
и молодежной политики 
Свердловской области  
Юрий БИКТУГАНОВ  
заявил, что никаких 
препятствий для присутствия 
родителей на линейках  
1 сентября нет, еженедельно 
во всех школах будет 
подниматься флаг России и 
исполняться гимн. Какие еще 
новшества ожидают систему 
образования на Среднем 
Урале, конспектировала 
корреспондент «ОГ»  
Диана ХРАМЦОВА. 

По словам министра, все-
го в этом году за парты сядут 
более полумиллиона детей. 
Школы в целом подготовле-
ны к началу учебного года, в 
том числе и с точки зрения ан-
тиковидных мер. При прием-
ке зданий комиссия в первую 
очередь обращала внимание 
на наличие системы термоме-
трии: перед началом уроков на 
входе у каждого ученика изме-
ряется температура, и сделать 
это необходимо быстро, чтобы 
не создавать очередь, а в слу-
чае необходимости (при повы-
шенной температуре) – отпра-
вить ребенка в лечебное уч-
реждение. Все кабинеты и ко-
ридоры оборудованы ультра-
звуковыми облучателями, ко-
торые обеззараживают поме-
щения. Есть устройства для об-
работки рук, проводится по-
стоянная влажная уборка, по-
мещения проветриваются.

При этом Юрий Биктуга-
нов опроверг появившуюся в 
ряде СМИ информацию, что 
из-за антиковидных мер ро-
дителей на торжественные ли-
нейки не пустят. Эта информа-
ция стала распространяться по 
родительским чатам и, есте-
ственно, вызвала волну возму-
щения среди мам и пап, кото-
рые планировали в день зна-
ний побывать на празднике. 

– Не думаю, что директора 
школ будут создавать какие-
то жесткие условия, у нас нет 
для этого оснований. Поэтому 
ждем всех родителей с детьми 
– 1 сентября ничего не должно 
омрачать, – подчеркнул Юрий 
Биктуганов. 

Ситуация с переходом на 
дистанционное образование 
зависит скорее от решений 
Оперативного штаба по взаи-

модействию профильных ор-
ганов исполнительной власти 
для выработки мер по преду-
преждению распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции.

– Если в штабе будет при-
нято решение о переходе, то 
мы уже знаем, как действо-
вать – опыту нас есть, – сказал 

министр. – Перед началом 
учебного года мы проведем 
экспресс-тестирование всех 
педагогов на ковид-19, это 
не такая уж сложная проце-
дура. Тестировать детей мы 
не планируем. Для работни-
ков пищеблоков будет обя-
зательным ношение масок и  
перчаток.

Как рассказал министр, 
во всех школах еженедельно 
будет подниматься государ-
ственный флаг, а дети – испол-
нять гимн России. С 5 сентября 
вводится новый предмет «Раз-
говор о важном». Проводить 
его будут классные руководи-
тели. Это часть воспитатель-
ной программы. Тематика та-

ких встреч будет самой разно-
образной.

Юрий Биктуганов поде-
лился информацией, что до-
стигнута договоренность с гу-
бернатором Свердловской об-
ласти, который готов прове-
сти урок «Разговор о важном», 
встретиться с детьми и погово-
рить с ними на темы, которые 

их волнуют. Правительство 
региона также готово подклю-
читься к этой работе и прове-
сти встречи со школьниками 
в рамках нового предмета, рас-
сказал Юрий Биктуганов. 

В методическом плане 
главное новшество этого учеб-
ного года касается учеников 
первых и пятых классов. Им 
предстоит получать знания по 
новому федеральному госу-
дарственному образователь-
ному стандарту (ФГОС). В про-
граммах появился значитель-
ный блок по развитию циф-
ровых компетенций и исполь-
зованию технологий на уро-
ках. Подробности в ближай-
ших номерах «ОГ». 

– Новый образовательный 
стандарт выстраивает единую 
систему по всей стране, то есть 
ребенок переезжает в другой 
регион, меняет школу и по-
падает в то же образователь-
ное пространство. Ему не надо 
догонять одноклассников по 
программе, и адаптация про-
исходит намного легче, – пояс-
нил Юрий Биктуганов. 

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( ПРОМЫШЛЕННОСТЬ )

Моногорода: перезагрузка
Губернатор оценил условия труда на предприятиях Каменска-Уральского 

Вчера в ходе рабочей 
поездки Евгений КУЙВАШЕВ 
побывал на двух ключевых 
предприятиях Южного 
управленческого округа. 
Глава региона посетил 
Каменск-Уральский завод по 
обработке цветных металлов 
(КУЗОЦМ) и Синарский 
трубный завод (СинТЗ). 

Евгений Куйвашев провел 
совещание по развитию про-
мышленности. На нем речь 
шла о «перезагрузке» моно-
городов – в них должны по-
явиться новые рабочие места, 
не связанные с градообразую-
щим предприятием, а также 
развиваться социальная ин-
фраструктура:

– Я хочу подчеркнуть, что 
главное богатство Урала – не 
руда и металлы, не станки и 
машины, а люди. Наши рабо-
чие. Поэтому мы должны соз-
дать для них достойные усло-
вия труда, чтобы у них не бы-
ло необходимости самосто-
ятельно думать о завтраш-
нем дне. Чтобы они с уверен-
ностью смотрели в будущее. 
Нам нужно заботиться об ус-
ловиях труда рабочих. Важ-
но, чтобы было предусмотре-
но все: от раздевалок на про-
изводствах до профилакто-
риев и больниц. Чтобы рабо-
тали программы социальной 
поддержки и защиты, строи-
лось жилье, функционирова-
ли детские лагеря, выплачива-

лись премии и пенсии, – отме-
тил глава региона.

Евгений Куйвашев на-
помнил руководителям пред- 
приятий, что работникам нуж-
на стабильность и уверенность 
в завтрашнем дне, поэтому дал 
жесткую установку: не сни-
жать зарплату, сохранять ра-
бочие места и трудовые кол-
лективы.

На КУЗОЦМ губернатору 
презентовали производство 
высококачественного цветно-
го металлопроката. Здесь вы-
пускают прессованные и тя-
нутые прутки, проволоку, ли-
тейные сплавы, порошки и 
пудры. При поддержке Фонда 
развития промышленности 
на предприятии реализован 

проект по установке печи свет-
лого отжига и закалки. 

На Синарском трубном за-
воде (предприятие ТМК) глава 
региона осмотрел линию по 
производству труб и учебный 
полигон ТМК2, где идет под-
готовка будущих высококласс-
ных специалистов завода.

Промышленность оста-
нется драйвером экономики 
Свердловской области, более 
того, в кризисное время ураль-
ские предприятия могут опе-
ративно занять множество 
опустевших ниш, отметил гла-
ва региона. 

Евгений Куйвашев назвал 
ключевые импортозамеща-
ющие проекты, реализуемые 
на юге региона. Так, на заво-

де «Огнеупоры» в Богданови-
че запущено производство 
минеральных фильтров для 
очистки питьевой воды и про-
мышленных стоков, полно-
стью оснащенное отечествен-
ным оборудованием. Пред-
приятие «Уралкран» в Сухом 
Логу изготовило первый об-
разец отечественного порто-
вого крана КП-85. Перспек-
тивным является проект заво-
да медицинских технологий в 
Каменске-Уральском по созда-
нию производства двусторон-
них игл для забора венозной 
крови.

Также есть проекты по на-
ращиванию выпуска насо-
сного оборудования, радио- 
электронной, электрической, 

литейной продукции, про-
изводства компонентов для  
авиации, автомобилестрое-
ния, металлоконструкций, а 
также оборудования для пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности.

Отметим, сегодня метал-
лургические и машинострои-
тельные предприятия Богда-
новича, Каменска-Уральско-
го и Сухого Лога отгружают 
седьмую часть всей продук-
ции Свердловской области в 
обрабатывающих отраслях. 30 
предприятий Южного управ-
ленческого округа участвуют в 
национальном проекте «Про-
изводительность труда».

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

( ПУТЕШЕСТВИЯ )

На Среднем Урале разрабатывают 

стратегию развития промтуризма 

до 2025 года

Проект стратегии был презентован на заседании совета 
по развитию туризма под руководством замгубернатора 
Свердловской области Дмитрия ИОНИНА.

Как сообщает департамент информполитики, стратегия 
содержит 10 основных направлений. В том числе в течение  
3 лет предполагается увеличить количество промпредприятий, 
которые будут принимать тургруппы, минимум до 30. 
Ожидается, что благодаря промышленному туризму 
количество гостей на Средний Урал возрастет к 2030 году  
до 3,5 млн человек.

По словам Дмитрия Ионина, на развитие туризма и 
туристской инфраструктуры в следующем году привлечено 
585 млн рублей из федерального бюджета. «Инвестиции 
в эту индустрию дают мощный эффект для создания 
рабочих мест и развития других сфер, в которых, замечу, 
задействован преимущественно наш малый бизнес», – 
отметил он.

( ПЕРЕЛЕТЫ )

В список субсидированных 

авиарейсов из Екатеринбурга 

вошли 28 направлений

Росавиация объявила результаты отбора 
авиаперевозчиков, которым в 2022 году предоставят 
субсидии из федерального бюджета. Обновленный 
перечень маршрутов расширен на 49 направлений –  
до 448.

«Распределена экономия средств федерального 
бюджета, образовавшаяся в связи с закрытием аэропортов 
южной и центральной части России», – говорится на сайте 
Федерального агентства воздушного транспорта.

В списке субсидированных авиарейсов из  
Екатеринбурга значатся около 30 направлений. Льготные 
рейсы будут осуществляться в Барнаул, Калугу, Воронеж, 
Омск, Саратов, Тамбов, Ульяновск, Уфу, Владикавказ и 
другие российские города. Обслужат их компании Red 
Wings, «Ямал», «РусЛайн», «Азимут», Utair, «ЮВТ Аэро» и 
«Авиапредприятие «Северсталь». 

( КУЛЬТУРА )

Более 25,5 тысячи свердловчан 

посетили «Ночь кино – 2022»

Акция прошла в Свердловской области на 131 площадке. 
Жители региона смогли посмотреть самые успешные 
отечественные премьеры 2021–2022 годов.

В их числе: спортивная драма «Чемпион мира» Алексея 
Сидорова, комедия «Пара из будущего» Алексея Нужного 
и семейная сказочная комедия «Последний Богатырь: 
Посланник Тьмы» Дмитрия Дьяченко. На все сеансы вход 
был свободным.

По данным Свердловского областного фильмофонда 
(региональный организатор события), каждая площадка 
«Ночи кино» постаралась удивить своего зрителя 
развлекательной, музыкальной и даже спортивной 
программой. В тему фильмов прошли шахматно-шашечные 
турниры и мероприятия, посвященные традициям и героям 
русских народных сказок.
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Юрий Биктуганов:  

«1 сентября ничего  
не должно омрачать»

Ее поздравляет глава Обуховского сельского поселения  
Владимир ВЕРХОРУБОВ:

– С Анжеликой Анатольевной вместе работаем с 2013 
года, как главы идем рука об руку. Это красивая женщина, че-
ловек с большой буквы – с ней абсолютно точно можно пой-
ти в разведку. Это руководитель, остро чувствующий пробле-
мы жителей и делающий все возможное для их решения.  
От всей души желаю коллеге счастья, здоровья, благополу-
чия, успехов на рабочем посту, любви и заботы близких!  
С днем рождения!

СЕГОДНЯ | 30 августа день рождения 
отмечает глава Галкинского 
сельского поселения Камышловского 
муниципального района

Анжелика  

ШУМАКОВА 

Дни рождения

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 

Учащиеся екатеринбургской школы № 16 стали начинать учебную неделю с поднятия флага и исполнения гимна еще в апреле

ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ

В Свердловской области 
сейчас находятся более 400 
детей из ДНР и ЛНР: 133 из 
них пойдут в детский сад, 
6 поступают в колледжи, 
остальные будут учиться 
в школах. В основном они 
пойдут в образовательные 
учреждения, 
расположенные недалеко 
от пунктов временного 
размещения вынужденных 
переселенцев, –  
в Первоуральске, Нижнем 
Тагиле, Нижних Сергах  
и Екатеринбурге.

В ОДНУ СМЕНУ

В регионе идет работа по переводу образовательного процесса в одну смену. Для этого строят новые 
школы и реконструируют имеющиеся. В этом году ввели в эксплуатацию 14 зданий и еще столько же 
сдадут до конца текущего года. Это образовательные учреждения в Билимбае (Первоуральский ГО), 
поселке Байкалово, Верхней Пышме, Березовском, Красноуфимске и Екатеринбурге.

В уральской столице школы строят прежде всего в тех микрорайонах, где существует проблема 
нехватки мест. Два образовательных учреждения накануне учебного года открылись после капитального 
ремонта. В школе № 83 (на проспекте Седова, 46) побывал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

– Школа находилась в аварийном состоянии, поэтому в 2020 году ее пришлось закрыть и начать 
капитальный ремонт. И вот за год с небольшим здание привели к современным стандартам. В учреждении 
наконец появилось пришкольное пространство, несколько спортивных площадок, актовый зал на  
300 посадочных мест, столовая, комфортные кабинеты. Вместимость увеличилась практически вдвое – 
было чуть более 600 мест, а сейчас – 1100. Первого сентября за парты здесь сядет 160 первоклассников –  
5 больших классов по 32 человека. Для этой школы – абсолютный рекорд», – отметил Алексей Орлов.

Школу № 30 (на улице Мамина-Сибиряка, 43) удалось расширить за счет пристроя, который 
отремонтировали. Таким образом в учреждении появился спортивный зал, новые кабинеты, столовая на 
300 мест. Вместимость увеличена до 750 человек. 


