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Татьяна МОРОЗОВА

Компания «Полиметалл» 
не только активно развива-
ет свой бизнес в Свердлов-
ской области, но и вклады-
вает средства в развитие 
тех территорий, на которых 
работает, реализуя с муни-
ципалитетами программы 
социального партнёрства. 
Особое внимание уделяется 
детским учреждениям, будь 
то детский сад, школа или 
загородный лагерь. 
«Инвестируя средства 
в развитие учреждений об-
разования, мы стремимся 
создать комфорт и условия 
для самореализации детям 
наших работников и всех 
жителей территорий при-
сутствия, подрастающее по-
коление – наше будущее» – 
убеждён директор Ураль-
ского филиала 
АО «Полиметалл УК» 
Андрей НОВИКОВ.

“ВОСХОД”
В Краснотурьинске, на тер-

ритории которого действует 
основной уральский актив ком-
пании, – предприятие «Золото 
Северного Урала», в этом году 
завершено строительство но-
вого жилого корпуса оздоро-
вительного лагеря “Восход”, 
финансирование которого 
осуществлялось за счёт со-
глашения о социально-эко-
номическом сотрудничестве. 
Шутка сказать, но созданное 
на Урале в 1968 году учреж-
дение для детского отдыха 
было рассчитано на работу 
только летом. При этом все 
удобства для ребятишек были 
вынесены на улицу. А палаты 
для проживания оказались не 
только холодными, но и слиш-
ком большими – на 10 человек 
каждая.

В наши дни такие условия 
для проведения летних каникул 
выглядят явно устаревшими. 
Поэтому новый корпус, рас-
считанный на 50 мест, содержит 
в помещении и душевые, и 
туалеты. Комнаты с современ-
ной мебелью рассчитаны на 
четверых детей, созданы специ-
альные игровые зоны. В общем, 
корпус соответствует новейшим 
требованиям.

Минувшим летом в новых 
условиях уже отдохнули две 
смены ребят. При этом новое 

здание пользуется популярно-
стью и зимой – в нём отдыхают 
группы выходного дня. В игро-
вых комнатах есть всё для про-
ведения детских праздников. А 
на территории лагеря созданы 
условия для занятий зимними 
видами спорта.

Кроме того, в посёлке Во-
ронцовка близ Краснотурьин-
ска благодаря шефской по-
мощи предприятия “Золото 
Северного Урала” в прошлые 
годы полностью обновлено 
здание общеобразовательной 
школы. Заменена кровля с 
перекрытиями, сделан ремонт 
второго этажа, установлены 
пластиковые окна, полностью 
модернизирован кабинет химии 
– теперь в нём можно прово-
дить полноценные лаборатор-
ные занятия.

В этом году за счёт социаль-
ных инвестиций разработан 
проект строительства ново-
го спортивного зала. Сейчас 
спортивный и актовый зал здесь 
совмещены, что очень неудоб-
но. Сегодня проект проходит 
госэкспертизу. Ожидается, что 
строительство начнётся уже в 
2018 году.

– Строить будем на ус-
ловиях софинасирования из 
регионального и местного 
бюджетов, и конечно, с при-
влечением средств золотодо-
бытчиков. Стоимость строи-
тельства составит 34 миллиона 
рублей. Зато там будут душе-

вые, туалеты и раздевалки, 
то есть будут соблюдены все 
требования, которые предъ-
являются к современному 
спортивному залу, – рассказа-
ла начальник управления об-
разования Краснотурьинска 
Елена Шрайнер.

Кроме того, в Воронцовке 
в течение нескольких лет 

при помощи компании была 
проведена реконструкция 
детского сада. Так, в этом 
году сделан ремонт на общую 
сумму 2 миллиона рублей. 
Теперь кровля здесь скатная, 
чтобы снег мог сходить сам и 
не было проблем с потолками 
на втором этаже.

–  Мы очень благодарны 

“Полиметаллу” за сотруд-
ничество, желаем компании 
процветания и чтобы она рабо-
тала на нашей территории как 
можно дольше. Тогда будут 
оставаться востребованными 
и продолжат развиваться и 
наши образовательные учреж-
дения, – подчеркнула Елена 
Шрайнер.

“ЕЛЬНИЧНЫЙ” 
И “ЧЕБУРАШКА”

В Нижней Туре ещё в 2015 
году за счёт средств компании 
поставлено и смонтировано 
игровое оборудование для 
оздоровительного лагеря 
“Ельничный”. В результате в 
детском учреждении создана 
современная площадка для 

занятий на свежем воздухе. 
А в прошлом году компания 
«Полиметалл» выделила 3,5 
миллиона рублей для ре-
монта кровли двух зданий 
дошкольного учреждения 
“Чебурашка”.

– “Полиметалл” – это та орга-
низация, которая оказывает нам 
неоценимую помощь и поддерж-
ку. В этом году, например, за счёт 
средств местного бюджета был 
реализован огромный проект. 
Поэтому все “горящие”, срочные 
вопросы пришлось закрывать 
средствами наших партнёров. 
Мы распределили деньги, пусть 
по чуть-чуть, но для проведения 
ремонта в 11 образовательных 
учреждениях. Самые крупные 
и значимые работы – это капи-
тальный ремонт спортивного 
зала в одной из школ, на него 
ушло более 1 миллиона рублей. 
Также были отремонтированы 
кровли зданий образовательных 
учреждений. В детских садах 
восстановлены или заменены 
веранды и теневые навесы.  На 
будущий год компания заплани-
ровала купить и смонтировать во 
дворах многоквартирных домов 
детские игровые площадки.

Представители компании 
всегда идут нам на встречу. Мы 
рады, что такая социально от-
ветственная компания пришла 
работать на нашу территорию. 
Могу сказать только слова 
благодарности и признатель-
ности, – отметила начальник 

отдела образования Нижней 
Туры Лариса Заляжных.

“ОРЛЁНОК”
В Карпинске благодаря по-

мощи “Полиметалла” полно-
стью решена проблема экс-
плуатации мягких кровель в 
дошкольных образовательных 
учреждениях. И это при том, что 
данная проблема обострилась в 
условиях сурового уральского 
климата ещё в начале 80-х го-
дов прошлого века.

По состоянию на начало 
2013 года в городе пять зданий 
детских садов имели плоскую 
кровлю из рулонных материа-
лов. Эти учреждения посеща-
ют более 900 воспитанников. 
Практически ежегодно прово-
дились капитальные и текущие 
ремонты мягких кровель, но это 
давало лишь кратковременный 
положительный эффект, по-
этому было принято решение 
о кардинальном изменении 
конструкции кровель. 

– За 2013–2017 годы в рам-
ках соглашения о социально-
экономическом партнёрстве 
с компанией “Полиметалл” 
были капитально отремонти-
рованы кровли пяти зданий 
образовательных учреждений 
на общую сумму более 16 мил-
лионов рублей. Их заменили на 
скатные крыши с покрытием 
современными кровельными 
материалами. Новые покрытия 
более надёжны и долговечны, 
отвечают современным требо-
ваниям энергоэффективности. 
В зданиях детских садов соз-
даны условия, отвечающие 
требованиям санитарного за-
конодательства, что позволило 
повысить качество оказания 
образовательных услуг, – со-
общил начальник отдела обра-
зования Карпинска Владимир 
Грек.

Кроме того, на 2018 год в 
Карпинске запланирован ком-
плексный капитальный ремонт 
здания ещё одного детского 
сада – «Орлёнка». Планируется 
провести капитальный ремонт 
шиферной кровли, утепление и 
облицовку фасада с применени-
ем современных материалов, а 
также замену оконных блоков. 
Комплексный подход позволит 
создать комфортные условия 
для воспитанников детского 
сада, улучшить архитектурный 
облик города.

Надёжная крыша для детских садов
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В Свердловской области ключевым активом «Поли-
металла» является ЗАО «Золото Северного Урала» 
(ГО Краснотурьинск). Это современное предприятие 
производит 3,5-4 тонны золота в год. Для развития 
бизнеса компания реализует программу по поиску и 
разведке новых месторождений, применяя самые со-
временные методы исследований. На всех территориях 

присутствия компания по собственной инициативе 
инвестирует средства в социальное развитие. В на-
стоящий момент действуют соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве с ГО Краснотурьинск, 
ГО Карпинск, Ивдельским ГО, Нижнетуринским ГО и 
Каменским ГО. В 2017 году объём инвестиций в раз-
витие муниципалитетов составил 41,5 млн руб.

ОБЩЕСТВО
IV

 

Андрей КАЩА
Новый год — время ис-
полнения желаний. Но не 
только Дед Мороз, но и не-
равнодушные люди спо-
собны реализовать ваши 
мечты. Известное во всём 
мире движение краудфан-
динг (сбор денег от боль-
шого количества людей 
для поддержки частных 
инициатив) набрало боль-
шую популярность в Сверд-
ловской области. «ОГ» со-
ставила рейтинг самых 
успешных проектов, день-
ги на которые собирались 
всем миром в 2017 году. В нашем обзоре мы учи-тывали не абсолютные сум-мы, а их превышение в про-центном соотношении — то есть когда сбор превзо-шёл ожидания заявителей. Для анализа мы выбрали сайт Planeta.ru. Эта круп-нейшая краудфандинговая платформа в России по ко-личеству успешных проек-тов (около 2 700) была соз-дана 7 июня 2012 года. За пять с половиной лет через сайт авторам проектов уда-лось собрать почти 770 мил-лионов рублей.

 Самым успешным по 
сбору денег проектом в 
Свердловской области в 
этом году стала книга-пу-
теводитель «Река Више-
ра». По задумке авторов это 400-страничное издание должно рассказать про одну из интереснейших рек Ура-ла с описаниями всех мест, GPS-координатами, выдерж-ками из редких источников прошлых веков. Целью из-дателей было собрать сто тысяч рублей на её публи-кацию. В итоге неравнодуш-ные пользователи Интер-нета собрали на четверть больше — 127 тысяч (вы-полнение — 127 процен-тов).

Любопытно, что день-ги на издание книги соби-рал проект «Ураловед». В 2016-м они также собира-ли сто тысяч рублей на раз-витие своей работы. И тог-да тоже люди перечислили значительно больше требу-емого — 181 тысячу рублей.— «Ураловед» — это не только сайт, а крупный, многогранный проект об Урале, — говорит его руко-водитель Павел Распопов. — И деньги собирались на продолжение его работы. Поскольку при всей значи-мости проекта у нас нет ни одного спонсора, то боль-шая сумма оказалась очень кстати. Это позволило раз-вивать проект дальше и не запускать новую кампанию по сбору средств на реали-зацию проекта спустя год. В 2017 году нам удалось со-брать деньги на нашу книгу «Река Вишера». Сейчас мы передаём книгу в типогра-фию. Через месяц рассчиты-ваем получить её.
 На втором месте по 

успешности проект ека-
теринбургского агентства 
«Дикий филин». В течение года группа дизайнеров де-тально прорисовывала от 

руки карту центра Екате-ринбурга, на которой объ-ёмно изображены достопри-мечательности и обычные здания.— На вёрстку, написание и корректуру текстов мы хо-тели собрать через крауд-фандинг 277 тысяч рублей, а получилось 336 тысяч (вы-
полнение — 121 процент. 
— Прим. «ОГ»), — гово-рит продюсер проекта Сер-
гей Жикин. — Осенью мы напечатали первую версию тиражом около тысячи эк-земпляров. Сейчас её мож-но приобрести в несколь-ких магазинах Екатеринбур-га. Теперь мы работаем над англоязычной версией кар-ты. Хотим, чтобы ею поль-зовались гости нашего горо-да, которые приедут на чем-пионат мира по футболу ле-том 2018 года, и забирали с собой в качестве классного сувенира в память о столи-це Урала.

 Проекты, поделив-
шие с 3-го по 5-е места, вы-
полнили сумму сборов на 
106 процентов.Член Союза журнали-стов России Наталья Па-
эгле и фотограф, член Со-юза писателей России Ва-

дим Осипов собрали деньги на печатание и продвиже-ние 600-страничной книги о писателе Мамине-Сибиря-
ке. Авторы проекта мечтали получить 225 тысяч рублей, но в итоге перевыполни-ли план — почти 240 тысяч. Книга была напечатана ти-ражом в тысячу экземпля-ров и презентована в апре-ле в Екатеринбурге, а также в других городах России.— Честно сказать, вна-чале я не очень верила в эту затею, — говорит Ната-лья Паэгле. — Но наша кни-га с первых дней по степени просмотров и участию акци-онеров выбилась в лидеры. При этом надо понимать: разместив проект на плат-форме, не стоит надеяться только на чудо. Необходимо заниматься маркетингом. И это — работа. И результаты этой работы меня впечат-лили. Если говорить о гео-графии, то нас поддержа-ли жители Екатеринбурга и Свердловской области, Мо-сквы, Коломны, Обнинска, Санкт-Петербурга, Владиво-стока, Волгоградской обла-сти, Элисты… Из зарубежья — жители Эстонии, Канады, Германии, Польши, Израиля, Японии. Разнообразен и со-циальный статус акционе-ров: студенты, ветераны Ве-ликой Отечественной вой-ны, пенсионеры, кандидаты и доктора наук, предприни-матели, представители би-блиотечного сообщества.

 Екатеринбургские 
музыканты — создатели 

аудиоверсии рок-оперы 
«Элоя» планировали со-
брать для её издания 200 
тысяч рублей. Удалось по-
лучить чуть больше — 212 
тысяч.— Запись рок-оперы уже идёт, — говорят авторы про-екта. — Благодаря получен-ным средствам мы планиру-ем завершить работу к апре-лю-маю 2018 года. 

 Акция по сбору 
средств «Один спасатель-
ный круг на двоих». Её ор-ганизовал Денис Халатди-
нов — папа двух девочек-двойняшек Виктории и Ве-
роники, которые появи-лись на свет с серьёзными заболеваниями централь-ной нервной системы. По-началу отец сам работал на нескольких работах, чтобы оплатить лечение дочерям, но в 2014-м у него случился инфаркт. В 2016-м не стало мамы двойняшек… — Врачи рекомендова-ли постоянно «вертикали-зировать» детей, — гово-рит Денис. — Дома девочки поочерёдно стоят в специ-альном вертикализаторе, но для улучшения резуль-татов необходимы заня-тия в пневмокостюме «Ат-лант».На покупку костюма тре-бовалось чуть больше 49 тысяч рублей, а неравно-душные пользователи сети собрали 52 тысячи. От мо-мента публикации до при-обретения костюма прошло всего три месяца.

  КСТАТИ
Далеко не все проекты на-
бирают необходимую сум-
му денег. А что происходит 
с деньгами, если их оказы-
вается недостаточно? Поч-
ти все крауд-платформы 
мира работают по принци-
пу «всё или ничего»: день-
ги переводятся, только 
если автор на сто процен-
тов достигает финансо-
вой цели. У Planeta.ru бо-
лее мягкая система: если 
автор собрал не менее по-
ловины суммы от заяв-
ленной цели, он может за-
брать деньги, но должен 
гарантировать, что испол-
нит все обязательства пе-
ред спонсорами. Если же 
проект завершается неу-
спешно, деньги возвраща-
ются на личные кошельки 
пользователей.

 КОММЕНТАРИЙ
Наталия ИГНАТЕНКО, ведущий PR-менеджер Planeta.ru:

— По активности краудфандинга Свердловская область вхо-
дит в группу лидеров в стране, уступая только Москве и Санкт-
Петербургу. В прошлом году мы провели в Екатеринбурге заня-
тия Первой всероссийской школы краудфандинга, поэтому можем 
с уверенностью сказать, что многие жители знают и используют 
краудфандинговый инструмент.

Деньги на мечтуТоп-5 проектов свердловчан, которые жители всего мира поддерживали рублём в 2017 году
Банк России выпустил 
памятные монеты 
с Винни Пухом
ЦБ объявил о большом выпуске памятных 
монет сразу четырёх серий. Речь идёт о сери-
ях: «СК России», «Легенды и сказки народов 
России», «Алмазный фонд России» и «Россий-
ская (советская) мультипликация».

Как сообщает пресс-служба Банка России, 
изюминкой серии «Российская (советская) 
мультипликация» станут монеты с изображе-
нием Винни Пуха и Пятачка. Они выпускаются 
в двух номиналах — 3 рубля (из серебра) и 25 
рублей (из недрагоценных металлов).

Тираж серебряных монет с Винни Пухом и 
Пятачком составит всего 3 тыс. штук. Монеты из 
недрагоценных металлов будут выпускаться в 
двух вариантах исполнения: в обычном — тира-
жом 450 тыс. штук и в специальном — тиражом 
50 тыс. штук. Специальное исполнение от обыч-
ного отличается наличием цветных вставок.

Татьяна БУРДАКОВА

Новый год — в самолёте
Пассажиры 41 авиарейса из России встретят 
Новый год в самолёте. Вылетят они из пяти 
городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Екате-
ринбурга, Краснодара и Томска.

Как сообщили в пресс-службе ОneTwoTrip, 
37 из 41 рейса — международные: в Таиланд, 
Турцию, Китай, Японию, Ливан, Иран, Казах-
стан, Киргизию, Индию, на Мальдивы и в дру-
гих популярных направлениях.

Из Екатеринбурга будет только один но-
вогодний авиарейс — на Гоа самолёт вылетит 
31 декабря в 21:30.

Позже всех полетят пассажиры из Мо-
сквы в Доху — их самолёт поднимется в небо 
31 декабря в 23:55. 

Евгения СКАЧКОВА

САМЫЙ ДОРОГОЙ ПРОЕКТ-2017 — социальное такси «Живи, 
малыш» (спецавтомобиль для детей-инвалидов). 
Цель — 1,9 миллиона рублей. 
Собрано — 1,5 миллиона рублей
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