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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 «Тугулымская центральная районная 
больница» публикует отчет о результатах деятельности госу-
дарственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2022 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».
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Вопросы национальной политики, особенно 
поддержки коренных малочисленных народов 
Севера, находятся на особом контроле  
у федеральных и областных властей,  
и общественных организаций. Мы внимательно 
следим за тем, как живут манси в Ивдельском 
городском округе. Создание совета при главе,  
где манси будут напрямую сотрудничать  
с руководством округа, мы поддерживаем – это 
абсолютно правильный подход. В ближайшее 
время мы планируем выехать  
в муниципалитет,  
чтобы пообщаться  
с жителями  
и главой округа.

Яков СИЛИН,
руководитель регионального 
отделения Ассамблеи  
народов России
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Так выглядит стол Пирогова – анатомический атлас для будущих медиков

Одна из ивдельских активисток, коренная мансийка и внучка шамана Наталья Курикова  
ездит на оленьей упряжке

Танк-робот Петя (слева) собрался на прогулку со своей собакой

С марта в Ивдельском 
городском округе начал 
работу общественный совет 
по поддержке коренного 
малочисленного народа 
Севера – манси. Решение  
о его создании было принято 
21 февраля на встрече 
главы округа Владимира 
МИХЕЛЯ с представителями 
манси. Теперь у северного 
народа, проживающего 
на территории, появилась 
возможность решать свои 
проблемы напрямую  
с властью и в системном 
режиме. 

От снегохода до музея

Как пояснил Владимир 
Михель, встреча с манси в на-
чале года состоялась не слу-
чайно:

– Во-первых, мы хоте-
ли донести до жителей пол-
ную и достоверную инфор-
мацию о том, что было сдела-
но для них в прошлом году. А 
во-вторых, услышать поже-
лания людей и скорректиро-
вать планы работы на теку-
щий год.

В мэрии собрались поряд-
ка 30 человек из разных насе-
ленных пунктов. Манси ин-
тересовались, как были из-
расходованы средства в сум-
ме 1,7 млн рублей, выделен-
ные на поддержку северного 
народа в 2022 году из феде-
рального и областного бюд-
жетов. Заместитель главы ад-
министрации Ольга Мень-
шикова отчиталась:

– Чуть больше миллиона 
было потрачено на приобре-
тение двух снегоходов и ше-
сти защитных шлемов к ним, 
их получили жители отда-
ленных поселков со сложной 
транспортной доступностью. 
Четыреста с лишним тысяч 
– на приобретение путевок 

для оздоровления детей ман-
си в уральских санаториях-
профилакториях и доставку 
их туда и обратно домой. Эти 
направления поддержки ут-
верждены в муниципальной 
целевой программе «Устой-
чивое развитие коренных 
малочисленных народов Се-
вера, проживающих в Ив-
дельском городском округе, 
на период с 2020 по 2025 год». 
Со всеми документами по за-
купкам и финансовой отчет-
ностью вы можете ознако-
миться сразу после совеща-
ния в отделе экономики. 

Много вопросов прозву-
чало по сфере здравоохра-
нения: как бесплатно можно 
вакцинировать детей, как по-
пасть на прием к узким спе-
циалистам, которые раз в ме-
сяц приезжают в ивдельскую 
больницу из областного цен-
тра, и будут ли организованы 
выездные приемы местных 

медиков в отдаленных посел-
ках. Главный врач горболь-
ницы Алексей Баженов про-
информировал:

– При поддержке регио-
нального минздрава мы при-
обрели новый передвиж-
ной ФАП на базе автомобиля 
 КАМАЗ, он будет объезжать 
отдаленные территории для 
проведения диспансериза-
ции и вакцинации населе-
ния. Начиная с марта, еже-
недельно по четвергам ман-
си могут обращаться в ре-
гистратуру городской поли-
клиники для оказания пер-
вичной медицинской помо-
щи – без предварительной 
записи. О приезде узких спе-
циалистов будем заранее ин-
формировать каждый насе-
ленный пункт, где прожива-
ют манси. Что касается вак-
цинации, в том числе от ко-
ронавируса и клещевого эн-
цефалита, она производит-

ся бесплатно. Если возникли 
какие-то проблемы с этим, 
подходите ко мне в прием-
ную – решим.  

Начальник управления 
образования Лариса Фомина 
рассказала, как получают об-
разование дети манси. Так, в 
поселке Полуночное в шко-
ле № 3 учатся шесть таких де-
тей – для них созданы все ус-
ловия. 

– Дети обеспечены всей 
необходимой учебно-мето-
дической литературой, само 
образовательное учрежде-
ние соответствует всем тре-
бованиям. Ведется препода-
вание мансийского языка – 
этим занимается учитель на-
чальных классов Анастасия 
Анямова. Во внеурочное вре-
мя дети посещают ивдель-
ский историко-этнографи-
ческий музей, где им расска-
зывают об особенностях бы-
та манси, национальных тра-

дициях, праздниках. В музей 
ребята ходят еженедельно, – 
рассказала начальник управ-
ления образования. 

Лариса Фомина также от-
метила, что за прошлый год 
12 детей манси отдохнули в 
загородных оздоровитель-
ных лагерях, в том числе в 
«Актае» недалеко от Верхо-
турья. Средства на путевки 
в сумме более полумиллио-
на рублей были выделены из 
местного и областного бюд-
жетов.   

Совету – быть

Чтобы помощь манси бы-
ла более эффективной, и жи-
тели могли оперативно ре-
шать вопросы напрямую с 
властью, Владимир Михель 
предложил создать обще-
ственный совет при админи-
страции округа. 

– Вы сами будете опреде-

лять, что в первую очередь 
вам нужно. Речь идет обо всех 
манси – и тех, кто постоянно 
проживает в городе, и тех, кто 
ведет кочевой образ жизни в 
лесу, – подчеркнул он. 

Предложение мэра бы-
ло одобрено. Как выясни-
ла «Обл газета», сразу по-
сле встречи с главой в мэрии 
была сформирована рабо-
чая группа, куда вошли семь 
представителей манси из по-
селков Бурмантово, Хорпия, 
Ушма, а также сотрудники 
прокуратуры, депутаты му-
ниципальной думы и специа-
листы самой администрации. 

Первого марта рабочая 
группа провела совещание. 
Манси обозначили круг во-
просов, которые необходимо 
решать в системном поряд-
ке. Во-первых, доставка дров, 
продуктов, лекарств и горю-
че-смазочных материалов к 
местам жительства и охотни-

чьим угодьям малочисленно-
го северного народа. Все не-
обходимое для жизни долж-
но передаваться по графи-
ку и лично в руки, минуя по-
средников, отметили они. Во-
вторых, порядок выдачи ин-
струментов и техники – его 
нужно менять. 

– Мы регулярно подаем 
заявки на приобретение сне-
гоходов, моторных лодок, 
бензопил, и власти поэтап-
но делают закупки. Но если 
раньше при распределении 
этих вещей последнее слово 
оставалось за администраци-
ей, то сейчас мы сами наме-
рены решать, кому и что пе-
редавать, – пояснила Анаста-
сия Анямова, педагог и пред-
ставитель манси. 

Как сообщил глава Ивде-
ля Владимир Михель, состав 
рабочей группы в ближай-
шее время расширится. 

– Сейчас в нескольких по-

селках, где пока не выбраны 
активисты от манси, долж-
ны пройти сходы. В течение 
ближайших двух недель эти 
территории должны пред-
ставить своих делегатов в со-
вет. На 24 марта запланиро-
вано заседание, где уже будет 
утвержден состав совета, и с 
этого момента новый обще-
ственный орган начнет пол-
ноценно работать, – сообщил 
глава.  

Владимир Михель на-
помнил, что решением гу-
бернатора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева на 
поддержку манси в 2023 го-
ду выделено 1,8 млн рублей. 
В распределении бюджетных 
средств совет тоже примет 
участие. Контролировать эту 
работу будет областное ми-
нистерство экономики и тер-
риториального развития. 

Юлия БАБУШКИНА

( В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ )

Ивдельские манси получили совет
Новый общественный орган будет решать вопросы малочисленного северного народа

ПОМОЩЬ ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ

Ивдельским манси регулярно помогают и промышленные 
предприятия, работающие в округе. Так, компания «Полиметалл» 
осуществляет сезонный завоз продуктов питания  
и нерецептурных лекарств, поставляет электрогенераторы  
и спутниковые тарелки для обеспечения связи и доступа  
в Интернет. При поддержке компании несколько молодых 
манси прошли обучение по специальности «слесарь-электрик» 
в Карпинском машиностроительном техникуме, параллельно 
окончив курсы водителей и получив права на управление 
автомобилями, квадроциклами и снегоходами. 

ЗДОРОВЬЕ НА ДОМ

28 февраля врачи Ивдельской центральной районной 
больницы на новом передвижном ФАПе выезжали в селение 
Юрта Пакина для диспансеризации представителей манси. 
Жителей лесного поселка вакцинировали, обследовали, 
назначили необходимое лечение. Некоторым манси 
предложили плановую госпитализацию в стационар. 
Как сообщили в медучреждении, такие выезды к местам 
жительства манси будут ежемесячными. 
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Школы Первоуральска 
взлетели на «цифре»

 Å Начало на стр. I

Собака-робот  
и стол Пирогова

Параллельно с Ураль-
ской инженерной школой с 
2021 года Первоуральск уча-
ствует в региональном про-
екте «Успех каждого ребен-
ка» национального проекта 
«Образование». В его рамках 
на базе лицея № 21 и шко-
лы № 4 открылись центры 
естественно-научных дисци-
плин с обновленными каби-
нетами химии, биологии и 
физики. Кроме того, в 21-м 
лицее заработал центр циф-
ровых технологий с обу-
чением по направлениям – 
системное администриро-
вание, искусственный ин-
теллект и Интернет вещей. 
На их создание затрачено 
в общей сложности почти  
80 млн рублей. Это средства 
областного и местного бюд-
жетов, а также частного ин-
вестора. 

Новые образователь-
ные центры дают школь-
никам поистине безгранич-
ные возможности. Можно 
конструировать беспилот-
ники и поднимать их в не-
бо. Можно создавать объем-
ные картины из пластика с 
помощью 3D-ручки. Можно 
даже «дрессировать» собаку-
робота: если правильно за-
дать команды, она будет бе-
жать рядом с хозяином. А ес-
ли нужно, и сядет, и ляжет, и 
лапу подаст – на счастье…

В лицее № 21 видим ма-
кет системы электроснабже-
ния Первоуральска, где над 
уменьшенными копиями 
жилых кварталов, электро-
станций, солнечных батарей 
и ветряков «колдуют» начи-
нающие физики. 

– С помощью этого маке-
та можно поиграть в энерге-
тиков, – объясняют девяти-
классники Андрей, Евгений 
и Дмитрий. - Мы участвуем 
в аукционах, приобретаем 
объекты и объемы электро-
энергии. В макете предусмо-

трены разные режимы рабо-
ты – днем, ночью, при силь-
ном ветре. Наша задача – сде-
лать так, чтобы ни один рай-
он не оказался обесточен-
ным. Сделать это очень не 
просто. 

В этом же лицее есть на-
стоящее сокровище – стол 
Пирогова. Это уникальное 
интерактивное оборудова-
ние для изучения биологии, 
анатомии и физиологии. На 
нем можно изучать строение 
человеческого тела, виды па-
тологий и травм, способы их 
лечения. При необходимо-
сти сенсорная поверхность 
позволяет максимально 
приблизить картинку и да-
же сделать ее объемной. 

– Даже опытные врачи, 
когда сюда приходят, зави-
дуют – такой стол сегодня 
есть только в медицинском 
университете и у нас, – гово-
рит учитель биологии ли-
цея № 21 Марина Шадрина. 
– Это действительно чудо, и 
ребята с удовольствием на 
нем занимаются. Здесь мож-
но создавать проекты, гото-
виться к олимпиадам. Полу-
ченные знания очень помо-
гают при сдаче ЕГЭ, особен-
но если школьник решил 
пойти в медицину. Сейчас в 
нашем лицее средний балл 
по биологии – 58,7. Это уже 
выше среднероссийского и 
областного, что нас, конеч-
но, очень радует.

Нам нужны кадры

На достигнутом Перво-
уральск не останавливает-
ся. Как сообщил глава го-
родского округа Игорь Ка-
бец, в ближайшие пять лет 
в рамках проектов «Ураль-
ская инженерная школа» 
и «Успех каждого ребенка» 
здесь откроются еще не-
сколько современных клас-
сов разной направленно-
сти. Уже в этом году на ба-
зе школы № 9 заработа-
ет центр естественно-науч-
ных дисциплин, а в школе 
№ 22 поселка Билимбай – 
центр «Точка роста». 

– Все, что мы делаем, на-
правлено на раннюю проф-

ориентацию детей. Благода-
ря новым технологиям они 
получают возможность сде-
лать что-то своими руками, 
попробовать себя в разных 
сферах и в конечном ито-
ге выбрать свой жизненный 
путь. Сегодня Свердловская 
область и наш округ в част-
ности испытывают острый 
дефицит квалифицирован-
ных инженерных кадров, 
людей рабочих профессий. 
И мы выстраиваем систем-
ный комплексный подход к 
их подготовке, начиная с дет-
ского сада и до промышлен-
ного предприятия, – отме-
тил Игорь Кабец. 

Инициативу властей под-
держивают крупные про-

мышленные предприятия 
и средние профессиональ-
ные учебные заведения го-
родского округа. К приме-
ру, в первоуральском метал-
лургическом колледже уже 
открылись современные ла-
боратории и мастерские, где 
готовят специалистов ши-
рокого спектра рабочих спе-
циальностей в рамках феде-
рального проекта «Профес-
сионалитет». При поддерж-
ке Первоуральского ново-
трубного завода в городе ре-
ализуется образовательная 
программа «Будущее белой 
металлургии», где молодежь 
обучается по 16 специально-
стям, наиболее востребован-
ным в промышленности. 

НАША ИДЕЯ

Проект «Уральская инженерная школа» разработан правительством Свердловской области в 2014 
году по инициативе губернатора Евгения Куйвашева и рассчитан до 2034 года. Аналогов ему в России 
нет. Участие в проекте уже приняли образовательные учреждения из более чем 30 муниципалитетов. 
В прошлом году, к примеру, проект реализовывали в Серове, Туринске, Березовском, Сухом Логе, 
Краснотурьинске, Полевском, Асбесте, Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. В этих округах на базе школ 
открылись цифровые лаборатории по физике, химии и биологии, было установлено оборудование для 
изучения основ робототехники, механики, программирования. Всего за девять лет существования проекта 
в образовательную сферу свердловских муниципалитетов вложено более семи млрд рублей. 

У нас десятилетиями не хватает на рынке 
труда инженерных кадров, специалистов 
высокого класса, востребованных сегодня. 
И то, что в Свердловской области – центре 
российского промышленного потенциала –  
такая работа проводится,  
это очень здорово,  
очень хорошо.

Владимир ПУТИН,
Президент России

( ЗДОРОВЬЕ )

Поликлинику для взрослых 
открыли после капремонта  
в Бисерти

В Бисертской городской больнице завершили 
капитальный ремонт в поликлинике для взрослых. 
Обновленная амбулаторная служба уже открылась  
для пациентов.

Капремонт  
в поликлинике 
выполнен по программе 
модернизации первичного 
звена, утвержденной 
губернатором 
Свердловской области 
Евгением Куйвашевым 
для достижения целей 
нацпроекта «Здравоохранение». Из бюджета региона на 
ремонтные работы и обновление материально-технической 
базы было направлено больше 20 млн рублей, сообщает 
департамент информационной политики региона.

«Я думаю, что новые стены этой поликлиники будут 
способствовать выздоровлению заболевших жителей 
Бисертского городского округа. Всем желаю крепкого 
здоровья, а для заботы о нем и достижения активного 
долголетия рекомендую хотя бы два раза в год посещать 
эту красивую, отремонтированную поликлинику с 
профилактическими целями, проходить диспансеризацию 
и делать плановые прививки», – сказал на церемонии 
открытия заместитель министра здравоохранения 
Свердловской области Валентин Ерёмкин.

Во время ремонта в здании заменили системы 
отопления, водоотведения и электроснабжения. Была 
смонтирована новая приточно-вытяжная вентиляция, 
внедрена IP-телефония. Клинику оборудовали пандусами 
и поручнями для безопасного передвижения людей с 
ограниченными возможностями здоровья. Сделано это по 
программе «Доступная среда».

Кроме того, для удобства пациентов и медиков в 
поликлинике сделали кабинеты УЗИ и ЭКГ, а также 
организовали дневной стационар.

«Я очень рад, что мы смогли реализовать этот проект 
для жителей Бисертского городского округа. Теперь стало 
возможным проводить лечебные и диагностические 
мероприятия в одном здании и в комфортных условиях», 
– отметил главный врач Бисертской городской больницы 
Рустам Абзалов.

Отремонтированная клиника для взрослых – 
самое крупное медицинское учреждение Бисертского 
городского округа. Здесь обслуживают 10 тысяч 
пациентов. Последний капремонт в учреждении был  
10 лет назад. Здание было построено в 1980 году.


