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г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,    
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,   
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С л у х о в ы е  а п п а р а т ы

   = выезд на дом         = приём бесплатный

При покупке аппарата –  
годовой запас батареек 

в Подарок!
Акция действует до 31.08.2017 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 

АКЦИЯ!

Овесол 
усиленная 
формула, 
№20**

Хонда крем, 
50г

Гинкоум 40мг, 
№60*

Фитолакс, 
№40**

Период проведения акции с 1 июля по 31 августа 2017г. Предложение действительно при наличии товара в аптеке
Информацию об организаторе акции, правила, адреса аптек и точные даты проведения Вы можете узнать на сайте www.evalar.ru. Реклама

Акция проводится в аптеках: Эвалар 267-57-47, 
221-62-96, 297-00-22, 330-60-05, 289-81-79, 212-25-84

 28-777-77  216-16-16

Индол форте, 
№60**

Ци-Клим, 
№60*

Скидка на продукцию

Скидка

100
руб.

Скидка

70
руб.

Скидка

60
руб.

Скидка

40
руб.

Скидка

140
руб.

Скидка

50
руб.
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31 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Постановление Правительства свердловской области
l от 28.07.2017 № 548-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской об-
ласти «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.10.2013 № 1330-ПП» (номер опубликования 14020).

1 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства свердловской области
l от 28.07.2017 № 540-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 13.04.2017 № 240-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердлов-
ской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», между муници-
пальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2017 году» (но-
мер опубликования 14023);
l от 28.07.2017 № 545-ПП «Об утверждении порядка и условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на 
дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи в муниципальных учреж-
дениях здравоохранения города Екатеринбурга в рамках территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в 2017 году» (номер опубликования 14024);
l от 28.07.2017 № 546-ПП «Об утверждении порядка и условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на 
реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы медицинских работников му-
ниципальных учреждений здравоохранения города Екатеринбурга в рамках переданных государствен-
ных полномочий Свердловской области по организации оказания медицинской помощи в 2017 году» 
(номер опубликования 14025);
l от 28.07.2017 № 547-ПП «Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области, на поддержку твор-
ческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч чело-
век в 2017 году» (номер опубликования 14026);
l от 28.07.2017 № 551-ПП «О внесении изменений в распределение иных межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государ-
ственной программой Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и ин-
формационных технологий Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образова-
ниями, расположенными на территории Свердловской области, в 2017 году на строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в рамках подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на террито-
рии Свердловской области», утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
27.04.2017 № 298-ПП» (номер опубликования 14027);
l от 28.07.2017 № 552-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 23.03.2017 № 179-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета местным бюд-
жетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской обла-
сти «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской 
области до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2017 году» (номер опубликования 14028);
l от 28.07.2017 № 553-ПП «Об утверждении основной части проекта планировки территории для раз-
мещения линейного объекта «ЭЦ. Газопровод-отвод и ГРС АО «Уралэлектромедь» в районе п. Садо-
вый», в том числе сопутствующие объекты – вдольтрассовый проезд, автомобильная дорога и воз-
душная линия электропередач на территории городского округа Верхняя Пышма и муниципально-
го образования «город Екатеринбург» Свердловской области» и проекта межевания территории для 
размещения линейного объекта «ЭЦ. Газопровод-отвод и ГРС АО «Уралэлектромедь» в районе п. Са-
довый», в том числе сопутствующие объекты – вдольтрассовый проезд, автомобильная дорога и воз-
душная линия электропередач на территории городского округа Верхняя Пышма и муниципального 
образования «город Екатеринбург» Свердловской области» (номер опубликования 14029);
l от 28.07.2017 № 554-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Раз-
витие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 года», 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 
2017 году» (номер опубликования 14030);
l от 28.07.2017 № 556-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской области «Без-
опасность жизнедеятельности населения Свердловской области до 2020 года» (номер опубликова-
ния 14031).

Информация министерства строительства  
и развития инфраструктуры свердловской области
l от 24.07.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и проекте межевания терри-
тории в районе 10-гo километра автомобильной дороги Екатеринбург – аэропорт «Кольцово» (номер 
опубликования 14032);
l от 25.07.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте планировки и проек-
те межевания территории в районе 10-гo километра автомобильной дороги Екатеринбург – аэропорт 
«Кольцово» (номер опубликования 14033).

2 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжения Правительства свердловской области
l от 28.07.2017 № 598-РП «О рабочей группе по вопросам обращения с твердыми коммунальными от-
ходами на территории Свердловской области» (номер опубликования 14041);
l от 31.07.2017 № 600-РП «О проведении в 2017 году в Свердловской области военно-патриотическо-
го фестиваля, приуроченного к празднованию Дня танкиста» (номер опубликования 14042);
l от 01.08.2017 № 617-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Свердловской об-
ласти от 26.12.2011 № 2360-РП «О соблюдении требований законодательства о санитарно-эпидемио-
логическом благополучии населения при осуществлении градостроительной деятельности на террито-
рии Свердловской области» (номер опубликования 14043).

Приказы министерства финансов свердловской области
l от 31.07.2017 № 268 «О внесении изменения в приложение № 1–1 к Порядку применения бюджет-
ной классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюдже-
ту Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, утверж-
денному приказом Министерства финансов Свердловской области от 05.11.2015 № 432» (номер опу-
бликования 14044);
l от 01.08.2017 № 279 «О внесении изменений в перечень главных администраторов доходов бюдже-
та Фонда и перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фон-
да, утвержденные Законом Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 155-ОЗ» (номер опубли-
кования 14045).

Приказы министерства социальной политики 
свердловской области
l от 01.08.2017 № 387 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления тер-
риториальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти – управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской обла-
сти государственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты многодетной семье, 
имеющей среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области величины прожиточно-
го минимума на душу населения, в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка или последу-
ющих детей», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 
10.01.2017 № 9» (номер опубликования 14046);
l от 01.08.2017 № 388 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики Сверд-
ловской области от 04.02.2015 № 34 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Сверд-
ловской области – управлениями социальной политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области государственной услуги «Назначение и выплата единовременного пособия женщи-
нам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности» (номер опублико-
вания 14047).

Приказ министерства строительства и развития 
инфраструктуры свердловской области
l от 31.07.2017 № 822-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования «объекты придорожного сервиса» земельного участка с 
кадастровым номером 66:41:0508025:155, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Пархоменко, 51, на-
ходящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа)» 
(номер опубликования 14048).

Приказы министерства физической культуры  
и спорта свердловской области
l от 23.06.2017 № 331/ос «Об утверждении Устава государственного автономного учреждения до-
полнительного образования Свердловской области детско-юношеская спортивная школа по хоккею 
«Спартаковец» (номер опубликования 14049);
l от 23.06.2017 № 337/ос «Об утверждении Устава государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области «Горнолыжный комплекс «Гора Белая» (номер опубликования 14050);
l от 23.06.2017 № 338/ос «Об утверждении Устава государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области «Дворец игровых видов спорта» (номер опубликования 14051);
l от 23.06.2017 № 344/ос «Об утверждении Устава государственного автономного учреждения допол-
нительного образования Свердловской области «Детско-юношеская спортивная школа по самбо» (но-
мер опубликования 14052);
l от 23.06.2017 № 347/ос «Об утверждении Устава государственного автономного учреждения допол-
нительного образования Свердловской области «Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва «Уральская шахматная академия» (номер опубликования 14053);
l от 28.07.2017 № 417/ос «Об утверждении Порядка контроля за выполнением государственных зада-
ний государственными автономными учреждениями Свердловской области, подведомственными Ми-
нистерству физической культуры и спорта Свердловской области» (номер опубликования 14054);
l от 01.08.2017 № 426/ос «О внесении изменений в приказ Министерства физической культуры и 
спорта Свердловской области от 29.05.2017 № 295/ос «Об общественном совете при Министерстве 
физической культуры и спорта Свердловской области» (номер опубликования 14055).

Информация министерства строительства и развития 
инфраструктуры свердловской области
l от 28.07.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования «бытовое обслуживание» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0304006:16, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Радищева, 63, находящегося в территори-
альной зоне Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки)» (номер опубликования 14056);
l от 31.07.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования «бытовое обслуживание» земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0304006:16, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Радищева, 63, находящегося в тер-
риториальной зоне Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки)» (номер опубликования 14057);
l от 27.07.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования «общественное питание» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0612042:11, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Реактивная, 176, находящегося в терри-
ториальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер опубликова-
ния 14058);
l от 31.07.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования «общественное питание» земельного участка с кадастро-
вым номером 66:41:0612042:11, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Реактивная, 176, находящего-
ся в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер опу-
бликования 14059);
l от 27.07.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка с кадастро-
вым номером 66:41:0511021:772, расположенного в г. Екатеринбурге, находящегося в территориаль-
ной зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования)» (номер опубликования 14060);
l от 31.07.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» земельно-
го участка с кадастровым номером 66:41:0511021:772, расположенного в г. Екатеринбурге, находяще-
гося в территориальной зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования)» (номер опублико-
вания 14061);
l от 27.07.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «блокированная жилая застройка» земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:41:0510016:10, расположенного в г. Екатеринбурге, пос. Совхозный, ул. Цыганская, д. 5, нахо-
дящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (но-
мер опубликования 14062);
l от 31.07.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования «блокированная жилая застройка» земельного участка с ка-
дастровым номером 66:41:0510016:10, расположенного в г. Екатеринбурге, пос. Совхозный, ул. Цы-
ганская, д. 5, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов го-
родского типа)» (номер опубликования 14063).
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Реальные ПацаныСварщик с УралмашаКоренной уралмашевец Евгений Скачков о работе руками, карьерном росте и вещах, поважнее выборов

не каждый день встретишь довольного своей работой человека.  
Женю, кажется, устраивает всё: зарплата, коллеги и то, что он делает

Дарья БЕЛОУСОВА
Наш первый герой – Евгений 
СКАЧКОВ, сварщик Уралмаш-
завода в Екатеринбурге.Сначала мы знакомимся с Женей по телефону. Звоню и предлагаю ему стать героем на-шей публикации. Он соглашает-ся, а затем перезванивает уточ-нить, какие будут вопросы. Про-стые. Про работу и про жизнь. Ну тогда ладно. В сварочный цех мы прихо-дим в половине десятого. Пока в центре города ещё просыпа-ются офисы, завод уже три ча-са как работает. В цехе адский шум. Женя в костюме и маске варит нижнюю раму экскавато-ра. «Вы уже пришли?». Снимает маску, смахивает пот.Евгению Скачкову трид-цать. На Уралмашзаводе он ра-ботает девять лет.– Я живу на Уралмаше всю жизнь. В 2008 году, после окон-чания машиностроительного техникума, решил пойти на за-вод. Здесь работали мои знако-

мые, родственники. С советско-го времени многое поменялось, но мы так же продолжаем де-лать большие мощные маши-ны. Уралмашзавод – это город в городе. Здесь есть свои магази-ны, столовые, рейсовый авто-бус по заводу, шиномонтажки, железнодорожная станция.
– Расскажи, как здесь скла-

дывалась твоя карьера?– Я устроился на должность техника – помощника мастера. Проработал на этой должности полтора года, потом ещё два го-да мастером. В 23 стал началь-ником участка. А два года назад перешёл в сварщики. Работая, я заочно окончил УрФУ по специ-альности «Технологии свароч-ного производства». 
– Зачем тебе «вышка»?– Я хотел работать руково-дителем. Но у рабочего зарпла-та выше, а у меня теперь семья. Конечно, спустился вниз по ка-рьерной лестнице, но решил по-ка заработать денег. Сварщик – это сдельщик. Сколько я нава-

рил – столько и получил. Офи-циально рабочий день с 7:45 до 16:45. Но если есть работа – могу выйти в субботу, никаких проблем.
– 9 лет – это много по мер-

кам работы здесь?– Это средний стаж. Недавно один дедушка ушёл на пенсию – он проработал на этом участке всю свою жизнь. Так что, по его меркам, я только начал.
– За что ты любишь свою 

работу?

– Зарплата хорошая и лю-ди. Мой круг общения сформи-ровался вокруг Уралмаша. За последние пять лет сюда при-шло много молодёжи, сейчас её процентов 60. Мы встречаем-ся в выходные, ездим на рыбал-ку. Много корпоративных меро-приятий и в рамках завода – тут и футбол, и лыжи, и стрельба.
– Что ты думаешь о тех, 

кто работает в офисах?– Офис – это не моя среда. Я всегда знал, что мне нужна реальная работа руками. Мно-

го народу, постоянные пере-мещения, а не за компом и у телефона. Люди так работают, вопросов нет, но это не моё. Возможно, я когда-нибудь по-меняю своё мнение, захочу «отдыхать» в офисе. Но пока – нет.
– Как считаешь, у тебя тя-

жёлая работа?– Тяжёлая. Я чувствую, что устаю физически. Прихожу до-мой и в половине одиннадцато-го уже засыпаю, чтобы встать в шесть. 

– Сколько нужно зара-
батывать, чтобы достойно 
жить?

– От 80 и выше. Я стремлюсь к этой планке.
– Что ты понимаешь под 

самореализацией?– Мне кажется, я вполне се-бя реализовал на этом предпри-ятии. Я чувствую себя комфор-тно даже в должности рабоче-го. Я наслаждаюсь работой, а не иду сюда с мыслью: «Ну вот, опять грёбаный понедельник». Костяк, который здесь работал, всегда отличался от других. Это были дальновидные люди, не просто работяги. И молодёжь, которая здесь задержалась, пе-реняла этот настрой.
– Ты есть в соцсетях?– Я есть «ВКонтакте», в Ин-стаграме. Но не то чтобы я их целенаправленно вёл. Так, ино-гда захожу.
– Как ты проводишь от-

пуск?– Стараюсь выбраться за границу. Обычно это Турция. Но в последний раз были во Вьет-наме.
– Где ты привык получать 

информацию? Телевизор? Ин-
тернет?– Из уст в уста. Телевизор редко, только если в выходные. А так стоит, как мебель.

– В кинотеатры часто хо-
дишь?– Последний раз был пол-года назад. Всё зависит от су-пруги. Попросит – идём.

– Твоя семья тоже связа-
на с Уралмашем?– Мы познакомились с де-вочкой в заводском архиве, она выдавала чертежи и до-кументы. Всё как-то закрути-лось, и вот в сентябре будет 4 года, как мы женаты.

– Что нужно подарить 
твоей жене, чтобы она обра-
довалась?– Зарплату (улыбается). Она генерал финансов. Я ра-ботаю, она тратит, но с умом.

– Ты когда-нибудь заду-
мывался о переезде из это-
го района?– Когда мы выбирали квартиру, рассматривали Ака-демический, но, слава богу, ту-да не переехали. Купили квар-тиру на Уралмаше. В этом рай-оне есть всё, что нужно для жизни. Нет разве что культур-но-массовых мероприятий, как на Плотинке. Темнеет – и все по домам.

– В центр часто выезжа-
ете?– Пару-тройку раз в месяц. Любим День города, 9 Мая, са-люты.

– В чём ты видишь досто-
инства и недостатки нашего 
города?– Очень напрягает точеч-ная застройка. А нравится то, что наконец взялись за ин-фраструктуру. Город начал приобретать другой вид, а не то, что раньше – серая масса.

– Ты ходишь на выборы?– Если есть время, схожу проголосую. Но за политиче-ской жизнью особо не слежу.
– А слышал, что 10 сен-

тября будут выборы губер-
натора?– Слышал, но какие там кандидатуры, честно говоря, не интересовался.

– Каким должен быть по-
литик, чтобы завоевать вни-
мание парней с Уралмаша?– Он должен предлагать простые решения. Например, мне нравится, как меняется Верхняя Пышма с подачи Ко-
зицына.

– Расскажи, что сейчас 
занимает большую часть 
твоих мыслей помимо рабо-
ты?– Мы купили 4 сотки в кол-лективном саду в районе Шу-вакиша. Сейчас у меня начина-ется стройка, ставлю баню, это будет поважнее выборов.

В Инстаграме каждый второй – дизайнер, каждый третий – 
фотограф. Тяга к творческой работе и соцсетям, стремление 
к дискуссии и самовыражению характерны для новой город-
ской молодёжи. В рубрике «Реальные пацаны» мы расскажем 
о тех, кто живёт в другом, реальном мире. Это цикл публика-
ций про парней рабочих профессий. Все они создают своими 
руками нечто осязаемое и необходимое нам в жизни, эконо-
мике, промышленности. Мы спрашиваем их о работе и жиз-
ненных ценностях, отношении к деньгам и политике. 

больше фото –  
на oblgazeta.ru

Студенты из Екатеринбурга нашли обломки штурмовика Ил-2Елена АБРАМОВА
Поисковики из отряда 
«P.S.Возрождение», действу-
ющего в Уральском государ-
ственном аграрном универ-
ситете (УрГАУ), обнаружили в 
горах под Севастополем фраг-
менты боевого самолёта, раз-
бившегося в 1944 году.При падении самолёт взор-вался, пилот и стрелок погибли. Уральским студентам при под-держке крымских поисковиков удалось установить, что управ-лял штурмовиком командир авиационной эскадрильи Кор-
ней Ефременко, место стрелка занимал Пётр Тоток.– В экспедиции участво-вали десять человек, возглав-лял отряд студент четвёрто-го курса инженерного факуль-тета Кирилл Грицай. Полевой лагерь ребята разбили в Юхар-ской балке, в пяти километрах от Севастополя. Жили в палат-ках, работали при 38-градус-ной жаре, несмотря на то, что 

некоторые уже в первый день получили солнечные ожоги, – рассказал «ОГ» руководитель-консультант поискового отря-да «P.S.Возрождение» Валерий 
Трескин.По его словам, облом-ки взорвавшегося самолёта и останки членов экипажа при-шлось искать на обширной тер-ритории, в том числе на очень крутом склоне горы.

– Ребята работали, букваль-но ползая на четвереньках. Им удалось найти детали самолёта с заводскими номерами, а так-же боевые награды погибших членов экипажа. Благодаря это-му по архивным документам восстановили имена пилота и стрелка. Их останки захоронят с воинскими почестями, – отме-тил наш собеседник.Он рассказал, что уральские 

студенты производили также раскопки на батарее 851 – по-следней точке обороны Сева-стополя. По немецким архив-ным данным 103 защитника го-рода приняли здесь последний бой 17 июля 1942 года. Здесь поисковики раскопали штаб, оружейный дворик, другие со-оружения военных лет. Они об-наружили множество артефак-тов: командирский наган и дру-гое стрелковое оружие, раз-битую рацию, немецкий спра-вочник, шинели, личные вещи бойцов, фляги, ложки и другие предметы быта. Все вещи, так же как и обломки штурмовика Ил-2, будут переданы в один из музеев Крыма.Остаётся добавить, что по-исковый отряда «P.S. Возрожде-ние» действует в УрГАУ с 1972 года. В настоящее время в его составе 20 человек, десять из них работали в Крыму по при-глашению севастопольского регионального отделения По-искового движения России.
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Землю на месте крушения приходилось буквально просеивать

40 свердловских школьников едут в «Артек»Евгения СКАЧКОВА
В Международный детский 
центр «Артек» 30 августа 
отправятся 40 свердлов-
ских школьников. На побережье Чёрного мо-ря в посёлке Гурзуф они нач-нут новый учебный год, рас-

сказала «ОГ» специалист по работе с молодёжью ГАУ Свердловской области «Дом молодёжи» Дарья Бабина.Детей отбирали в рамках специального рейтинга, при этом учитывали их интеллек-туальные, творческие и спор-тивные достижения на уров-не города, региона и страны.

Смена в Международном детском центре продлится до 20 сентября, но отлынивать от учёбы ребятам не дадут. В День знаний в «Артеке» со-стоится праздничная линей-ка, на которой соберутся де-ти практически из всех реги-онов страны, а со 2 сентября ребята начнут учиться по об-

щеобразовательной програм-ме. Но это в первую полови-ну дня, после обеда они смо-гут наслаждаться всеми пре-лестями крымского отдыха.Кстати, «Артек», основан-ный в 1925 году, и сейчас яв-ляется самым большим в ми-ре Международным детским центром. В этом году на его 

территории пройдёт 15 смен. Шанс выиграть путёвку в ла-герь есть у каждого талант-ливого ребёнка: достаточно загрузить отсканированные грамоты и документы, под-тверждающие успехи школь-ника, на сайт «Артека» и ждать результатов отбора.


