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В Екатеринбурге спектаклем «Левша» 
открылись гастроли 
Донецкого республиканского 
молодежного театра

Всего труппа выступит в шести городах 

Свердловской области

Старший сын Кости Цзю – Тим – 
победил американца Тони Харрисона

и стал временным 

чемпионом мира 

по версии WBO

ЕЖЕДНЕВНОЕ издание (индексы 09856; 09857; 73813; 7381П; П2846; П3110)

( ОФИЦИАЛЬНО )

По президентской программе 
больше 25 тысяч свердловчан 
обеспечили газом

В Свердловской области в дома более 25 тысяч человек 
провели газ по программе социальной газификации, 
объявленной Президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ, 
сообщает департамент информационной политики 
региона.

«Программа по социальной газификации в действии, 
строятся газопроводы. Уже сейчас уральцы подали более 60 
тысяч заявок на подключение. До конца 2024 года в регионе 
будет создана техническая возможность провести газ к 
71 тысяче домов», – рассказал министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николай Смирнов.

Отметим, губернатор Евгений Куйвашев утвердил 
поправки в региональные законы, в рамках которых 
расширен список льготников и увеличен перечень газового 
оборудования. Покупка техники компенсируется за счет 
бюджета, речь идет об освобождении от расходов или 
покрытии до 90 процентов затрат. На такой же размер 
возмещения льготники могут рассчитывать при подключении 
к газовым сетям жилых помещений. Мера социальной 
поддержки распространяется на период с 1 января 2023 года 
по 31 декабря 2030 года.
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Школы Первоуральска 
взлетели на «цифре»
Региональные проекты поддержки обеспечили им высокие технологии и передовые решения

Его поздравляет депутат Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ Антон ШИПУЛИН:

– Уважаемый Василий Витальевич! От всей души поздрав-
ляю вас с юбилеем! Главное – здоровья и сил. За вами боль-
шой, мощный, развивающийся город с огромным потенциа-
лом. Поэтому желаю вам реализовать все самые смелые про-
екты, направленные на развитие Серова и улучшение каче-
ства жизни местных жителей. Уверен, у вас все обязательно 
получится! Удачи, успехов, бодрости и счастья, с днем рож-
дения!

Его поздравляет министр культуры Свердловской области 
Светлана УЧАЙКИНА:

– Уважаемый Иван Иванович! Сердечно поздравляю Вас с 
днем рождения! Вы покоряете своим талантом и неиссякаемой 
энергией всех, кому посчастливилось соприкоснуться с Вами в 
жизни и на сцене. Именно поэтому песни из Вашего репертуа-
ра стали любимыми и подлинно народными. Позвольте выразить 
искреннюю признательность за Ваше в высшей степени резуль-
тативное, целеустремленное и вдохновенное служение культу-
ре Урала, в том числе и на посту председателя Общественного со-
вета Министерства культуры Свердловской области. От всей души 
желаю крепкого здоровья, новых ярких страниц в Вашей творче-
ской биографии!

Ее поздравляет Уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области Татьяна МЕРЗЛЯКОВА:

–  Уважаемая Наина Иосифовна! Позвольте поздравить Вас 
с днем рождения! Вас знают и любят свердловчане. Ваше уважи-
тельное отношение к человеку ценится нашими земляками. Же-
лаем Вам крепкого здоровья! Пусть Вас радуют внуки! Пусть окру-
жают своей любовью подруги!

Оставайтесь нужной людям! Пишите. Ваши воспоминания до-
рогого стоят. Ваш жизненный опыт, умение оставаться выдержан-
ной в любых ситуациях, Ваша мудрость всегда востребованы чита-
телями, необходимы людям!

Приезжайте в гости!
Мы Вам всегда рады!

СЕГОДНЯ | 14 марта главе 
Серовского городского округа

Василию СИЗИКОВУ

исполняется 50 лет

СЕГОДНЯ | 14 марта Почетному 
гражданину Свердловской области, 
народному артисту РФ, советнику 
директора ГАУК СО «Уральский центр 
народного искусства»

Ивану ПЕРМЯКОВУ

исполняется 79 лет

СЕГОДНЯ | 14 марта 
день рождения отмечает 
вдова первого Президента России

Наина Иосифовна 

ЕЛЬЦИНА

Дни рождения
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Собрать и поднять в воздух 
квадрокоптер, пустить по 
следу собаку-робота, создать 
систему электроснабжения 
города, освоить станок с ЧПУ, 
провести хирургическую 
операцию на манекене – 
это далеко не полный 
перечень навыков, которые 
получают сегодня учащиеся 
школ Первоуральска. 
Новейшее оборудование 
и передовые цифровые 
технологии внедряются 
здесь благодаря участию 
четвертого по величине 
города Свердловской 
области сразу в двух 
региональных проектах – 
«Уральская инженерная 
школа» и «Успех каждого 
ребенка», нацеленных на 
раннюю профориентацию 
детей. Каково это – учиться 
в школах будущего – узнала 
корреспондент «Областной 
газеты» Юлия БАБУШКИНА. 

С кухни на геометрию

В проекте «Уральская ин-
женерная школа» Перво-
уральск участвует с 2018 го-
да. За это время в 15 шко-
лах города открылись совре-
менные кабинеты техноло-
гии, в шести детских садах 
– мини кванториумы (угол-
ки робототехники), а в инно-
вационном культурном цен-
тре – большой технопарк. На 
эти цели из областного и 
местного бюджетов было вы-
делено более 200 млн руб лей. 

Учебные классы техно-
логии, где побывала «Облга-
зета», можно назвать верси-
ей 2.0 старых добрых кабине-
тов труда и домоводства. Дети 
учатся здесь швейному делу, 
кулинарии, работе с деревом 
и металлом. В помещениях 
установлены новые швейные 
машины и станки с число-
вым программным управле-
нием, организованы рабочие 
зоны для приготовления пи-
щи с полным набором быто-
вой техники. Все оборудова-
ние – абсолютно безопасное: 
чайники и утюги, к примеру – 

с функцией авто отключения, 
индукционные варочные 
плиты – без сильного нагрева 
поверхностей во избежание 
ожогов. Внешне все выглядит 
как благоустроенная кварти-
ра, где практически в домаш-
них условиях идет образова-
тельный процесс.

– Еще одна принципиаль-
ная новация – предмет «тех-
нология» не предусматрива-
ет гендерного разделения. Все 
направления осваивают и де-
вочки, и мальчики. Разница 
только в количестве уроков, 
– рассказывает учитель тех-

нологии школы № 32 Ирина 
Ложкина. – При этом вопро-
сов – а зачем все это надо? – у 
ребят не возникает. Мы стара-
емся донести до них, что все 
навыки, полученные здесь, 
им пригодятся в повседнев-
ной жизни. При необходимо-
сти они смогут и постельное 
белье сшить, и деталь запа-
ять, и лампочку поменять, и 
еду приготовить. Мальчишки, 
кстати, иногда готовят и да-
же украшают блюда намного 
лучше, чем девчонки.

Заглядываем в школь-
ный кабинет швейного дела, 

где пятиклассницы в белых 
блузочках и черных юбочках 
бойко строчат на электриче-
ских швейных ма шинках.

– Эта машина с ножным 
управлением – очень удоб-
но, – показывает ученица Ма-
рия Михайлова. – На корпу-
се – специальная панель, она 
показывает, какой шов, когда 
нужно менять нитку, как ле-
жит ткань. Сейчас прихватки 
для кухни делаем. Уже пробо-
вали полотенца подшивать. 
Когда такие возможности 
есть в классе, учиться очень 
интересно.

Кроме домоводства в рам-
ках «Уральской инженерной 
школы» дети осваивают азы 
естественно-научных дисци-
плин – математики, черче-
ния, информатики. По сосед-
ству со швейным кабинетом 
мы наблюдаем занятия круж-
ка начинающих математиков. 
На большой доске подростки 
что-то рисуют, причем не ме-
лом, а сенсорной ручкой.

– Доска – это планшет с 
функциями компьютера. На 
нем мы изучаем геометриче-
ские фигуры, их соотноше-
ние и положение в простран-

стве. При необходимости к 
доске можно подключить да-
же сотовый телефон и выпол-
нять задания дома, – объясня-
ет учитель математики шко-
лы № 32 Алексей Заборских. – 
Благодаря новой технологии 
в старших классах, где геоме-
трия является одним из ос-
новных предметов, дети чув-
ствуют себя более комфор-
тно – у них уже есть базовые 
знания. Подобные кружки по 
разным предметам работают 
и в других школах города.

( ПАВОДОК )

Разлив – дело серьезное
На Среднем Урале готовятся к весеннему половодью 
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В Свердловской области 
началась подготовка 
к паводку, который 
в этом году продлится 
с первой декады апреля 
до конца мая. Мероприятия 
по безаварийному 
пропуску паводковых вод 
координирует министерство 
природных ресурсов 
и экологии. Ежегодно 
в регионе весеннее половодье 
затрагивает больше десятка 
муниципалитетов. 
Все профильные службы 
находятся в режиме 
предельной готовности.  

Как сообщили «Областной 
газете» в Уральском управле-
нии по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей 
среды, на большей части тер-
риторий Свердловской обла-
сти запасы снега сейчас мень-
ше средних многолетних зна-
чений. 

– Только из-за таяния сне-
га мы не ждем высокого павод-
ка. Но усугубить ситуацию мо-
гут весенние дожди. Если при 
большом количестве осадков 

резко потеплеет, будет мно-
го воды, тогда возможен рез-
кий подъем уровня рек. Одна-
ко точных метеопрогнозов у 
нас пока нет, – рассказала на-
чальник отдела гидрологиче-
ских прогнозов Неля Миро-
шникова. 

По ее словам, лед на боль-
шинстве водоемов регио-
на вскроется в середине апре-
ля. Пики половодья ожидают-
ся с апреля по июнь. Причем 
в Ирбите, например, высоко-
го уровня воды не будет. При 
этом в зону подтопления по-
падут низководные мосты че-
рез Ницу и Туру в Слободо-Ту-
ринском, Туринском и Байка-
ловском районах. Кроме то-
го, при резком потеплении во-
да может пойти поверх льда и 
подтопить поймы рек. 

Мероприятия по безава-
рийному пропуску паводко-
вых вод координирует област-
ное министерство природных 
ресурсов и экологии. Уже сей-
час, до начала половодья, в на-
селенные пункты, сообщение 
с которыми может быть за-
труднено, завозят запасы про-

довольствия и товаров первой 
необходимости, а также меди-
каментов. Оборудуются места 
временного размещения лю-
дей на случай подтопления до-
мов.

На первом заседании об-
ластной противопаводко-
вой подкомиссии региональ-
ной комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности 
речь шла о подготовке к поло-
водью в Южном управленче-
ском округе.

Еще до прихода большой 
воды специалисты МЧС вы-
являют опасные зоны, дела-
ют необходимые запасы всех 
ресурсов, от скального грунта 
для отсыпки дамб до медика-
ментов и продуктов питания.

С целью предупреждения 
возможных происшествий, 
вызванных прохождением па-
водка, Свердловская область 
15 марта примет участие во 
Всероссийских командно-
штабных учениях. 

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

Глава Первоуральска Игорь Кабец показывает макет системы теплоснабжения города начинающим физикам в лицее № 21

ЭНЕРГЕТИКИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ !

В связи с возможным подтоплением 
объектов электроэнергетики 
увеличиваются риски 
и опасность поражения 
электрическим током 
при приближении 
к подтопленным объектам

 ЕСЛИ ДОМ ПОДТОПИЛО
Немедленно обесточьте дом – 
отключите автоматические выключатели

 ОПАСНО: мокрые электроприборы, провода, розетки, 
дым, искрение

 ПОСЛЕ ПАВОДКА проверьте проводку, розетки, 
полностью высушите их, выключите электропитание

 НА ПУТИ ВОДА: на ноги резиновые сапоги, под ноги – доску или фанеру, 
отключайте устройства подачи электрического тока сухой ручкой швабры

 ОПАСНОСТЬ У ВОДЫ. Не приближайтесь к подтопленным энергообъек-
там, накрененным опорам ЛЭП, оборванному и провисшему проводу

 ПРОВОДА ЛЭП НАД ВОДОЙ: не переправляйтесь в паводок, рыбачить 
запрещено

При обнаружении нештатных 
ситуаций можно обратиться 
к специалистам по телефону:

8 (800) 220-0-220
Операторы работают 
круглосуточно и без выходных.

Предоставлено 

пресс-службой Россети Урал
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