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Галина СОКОЛОВА
Путь в большой спорт начи-
нается не с дебютного сорев-
нования и даже не с посту-
пления в спортшколу: первая 
любовь к спорту приходит к 
нам на дворовой площадке, 
когда гол забивается в про-
свет между двумя портфеля-
ми. Для кого-то дворовое ув-
лечение будет кратким эпи-
зодом, других поведёт 
к олимпийским вершинам. 
Поэтому крайне важно, что-
бы из окна каждого дома был 
вид на турник или футболь-
ные ворота. И с каждым го-
дом таких небольших спорт-
площадок и дворовых кортов 
в нашей области всё больше.

Сегодня на Среднем Ура-ле, где регулярно занимает-ся спортом или физкульту-рой каждый третий житель, работает почти девять ты-сяч спортивных сооружений различной направленности. В прошлом году было возве-дено и реконструировано 77 спортивных объектов. Нын-че вслед за главным спорт-объектом – стадионом «Ека-теринбург Арена» – были от-крыты обновлённые стадио-ны в Ирбите, Первоуральске и Кушве. Также строятся ле-довые арены и лыжные ба-зы. Они предназначены для людей, не мыслящих себя без спорта. Но где-то ребёнок должен сделать первый удар 

по мячу, научиться подтяги-ваться и просто пробежать-ся наперегонки с ветром. Для таких опытов необходимы дворовые спортплощадки.С дворовых игр начинались многие звёздные истории. Так, в 90-е годы на окраине Ниж-него Тагила во дворе руднич-ного посёлка постоянно кипе-ли футбольные страсти. Мест-
ный житель Александр Ша-
тов то и дело вставлял стёк-
ла в окна соседей, разбитые 
сыном Олегом. Потом Олег 
записался в дворовый фут-
больный клуб «Рудничок». 
Дальнейшая карьера россий-
ского спортсмена известна 
всем почитателям футбола. В 2016-м звезда российского фут-

бола Олег Шатов сделал пода-рок родному посёлку: стадион и площадки для игровых видов спорта за 15 миллионов рублей.– Это было его собственное решение – построить футболь-ное поле в посёлке, чтобы маль-чишки местные не болтались на улице – район-то не самый благополучный. Если ребята вырастут хорошими людьми, то всё это не зря, – считает отец футболиста Александр Шатов.В этом году и другие отда-лённые микрорайоны Ниж-него Тагила пополнятся ин-фраструктурой: построена спортплощадка в Сухолож-ском посёлке, на очереди комплексы на Пихтовых го-рах и Тагилстрое.

Многие объекты полу-чили жизнь благодаря про-грамме создания комфорт-ной городской среды. Преоб-разились дворы Серова, Ново-уральска, Верхней Туры и дру-гих городов, где жители не по-скупились на софинансирова-ние строительства спортивно-игровых зон. Лидером в соз-дании условий для массово-го спорта является Екатерин-бург. Новые кварталы строятся со спортплощадками, только в Академическом их два десят-ка. Во дворах Орджоникидзев-ского района вырастают кор-ты, а Юго-Запад и Ботанику за-хватывают воркаут-парки. Ста-рые жилые микрорайоны пока не так богаты спортобъектами.

– У нас на Сортировке чув-ствуется дефицит и спорт-площадок, и детских настав-ников, – рассказывает обще-ственник из Екатеринбурга 
Тимофей Жуков. – Пять лет назад я собрал ребят в дво-ровый футбольный клуб, сей-час в нём занимаются порядка 200 ребят, есть воспитанни-ки с особенностями развития. Считаю очень важным дать возможность каждому ребён-ку приобщиться к спорту, уз-нать вкус победы. А для это-го необходимо создавать ус-ловия, поддерживать частные инициативы, сделать занятия физкультурой и спортом об-щедоступными.

Уральские дворы превращают в спортплощадки
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QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, опубликованные 
на сайте  http://www.pravo.gov66.ru
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В озере Здохня* и Верх-Исетском пруду можно будет купатьсяЛариса ХАЙДАРШИНА
Полвека уральское озерцо, 
находящееся между шламо-
вым накопителем и Верх-
Исетским прудом, собира-
ло ил. Он оставался от очист-
ки воды, идущей в дома Ека-
теринбурга. Сейчас, чтобы 
убрать чуть меньше милли-
она тонн органических отло-
жений, понадобится пример-
но 7–10 лет и 700 мешков 
из мембранной ткани.Берега Здохни поросли ку-старником и камышами. Плот-ной стеной к берегу подхо-дят молодые осины и берёзы: ещё лет 30 назад это было дно Здохни. На воде – листья кув-шинки, а в ней – сплошь водо-росли. Дно хлипкое, ил занял большую часть озера, не оста-вив места для жизни ни рыбам, ни другим обитателям водоё-ма. Палкой зачерпываю со дна — с неё капает иссиня-чёрная жижа. То, что спустя века ста-нет торфом, а пока представ-ляет собой остатки органики – 

перегнивших водорослей и по-гибших микроорганизмов…Озеро Здохня планомерно уничтожалось с 70-х годов про-шлого столетия, когда недалеко от него построили шламовый накопитель на 500 тысяч кубо-метров. Столица Урала росла, увеличивались объёмы потре-бления воды, а перед тем как отправлять в трубы к горожа-нам, воду требовалось чистить. Отделить от примесей, взве-си и грязи. Грязь шла в этот са-мый шламонакопитель. Тут же построили и цех по очистке во-ды от шлама. Правда, цех этот способен работать лишь в тё-плое время года, когда нет льда и снега. А шлам-то копился кру-глый год – только за одни сут-ки Екатеринбург в наше вре-мя потребляет 300 тысяч тонн воды. В советские годы эта по-требность была в полтора раза больше – 450 тысяч тонн. Гря-зи в шламонакопитель выли-валось до 60 тысяч тонн в сут-ки. Котлован такую нагрузку не выдерживал – ил стекал в водо-ём поблизости, в Здохню. Хоро-

шо, не напрямую в многостра-дальный Верх-Исетский пруд. Но доставалось, конечно, и пру-ду. Когда Здохня захлёбывалась в иле, часть его уходила-таки к большему собрату. И теперь эти донные отложения искусствен-ного происхождения не только заболачивают природные водо-ёмы, но и губят их экосистему. А ведь Верх-Исетский пруд — за-пасной водоём для водозабора Екатеринбурга, на случай дефи-цита.

Четыре года назад  МУП «Водоканал» запустил цех уль-трафильтрации, и «выжатую» грязь сразу увозят на поли-гон. Но ил из Здохни не исчез. А пять лет назад в Голландии придумали способ «отжимать» шлам при помощи гигантских мешков, сшитых из мембраны.– Опытное испытание но-вого способа очистки провели этим летом, – рассказывает ге-неральный директор МУП «Во-доканал» Евгений Бужени-

нов. – На дренажную площад-ку установили мешок из мем-браны, закачали ил и остави-ли на три недели. За это время мембрана пропустила всю вла-гу, а обратно ничего не впитала. Внутри остался сухой остаток. Сделали экспертизу, доказали, что он абсолютно безвреден.Буженинов достаёт из меш-ка куски высушенного шлама – на вид грязный песок, сме-шанный с гравием. Он действи-тельно сухой и легко рассыпа-ется на глазах. Теперь его уве-зут на полигон с отходами. Тех-нология очистки водоёмов с использованием мембранных мешков оказалась проста и эф-фективна по скорости. Да и де-

шевле строительства нового цеха в пять раз. Кстати, гигант-ские мешки из нового мем-бранного материала произво-дят у нас в стране. Одновре-менно можно будет работать с 60 мешками, размер их – 50 ме-тров длина, а ширина – два-три метра. Примерно 700 хватит на очистку не только Здохни, но и Верх-Исетского пруда.Кстати, по плану развития Екатеринбурга, Здохню и Верх-Исетский пруд оборудуют в ре-креационные зоны.
* Здохня – от слова «здохнуть» –   «вздохнуть» – так говорили о воде, которая останавливается после убы-ли или начинает прибывать. Здохня «дышала» – вода то уходила, то при-ходила.

 КОММЕНТАРИЙ ЭКОЛОГА
Андрей ВОЛЕГОВ, председатель областного правления Российской 
общественной организации «Экоправо»:

– Если не чистить озеро от занесённого шлама, то летом оно бу-
дет излишне нагреваться, а в тёплой воде отлично размножаются 
вредоносные бактерии и паразиты. В иле скапливаются газы, потом 
они выходят и происходит массовый мор рыбы, что периодически 
случается в Верх-Исетском пруду.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области 
 от 10.08.2018 № 495-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 13.04.2017 № 244-ПП «О проведении оценки последствий 
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государ-
ственной собственностью Свердловской области или муниципальной собственно-
стью, заключении государственной организацией Свердловской области или муни-
ципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, дого-
вора аренды закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации 
или ликвидации государственных организаций Свердловской области или муници-
пальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей»;
 от 10.08.2018 № 496-ПП «О реорганизации государственного бюджетного про-
фессионального образовательного учреждения Свердловской области «Талицкий 
лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова» в форме присоединения к нему госу-
дарственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Сверд-
ловской области «Тугулымский многопрофильный техникум»;
 от 10.08.2018 № 500-ПП «Об установлении величины прожиточного минимума 
за II квартал 2018 года»;
 от 10.08.2018 № 501-ПП «О внесении изменений в состав Комиссии по ценообра-
зованию в строительстве на территории Свердловской области, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 29.02.2012 № 197-ПП»;
 от 10.08.2018 № 513-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 06.12.2012 № 1398-ПП «Об утверждении Перечня долж-
ностных лиц Министерства транспорта и связи Свердловской области, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных статьями 11.14.1 и 12.31.1 (в части легковых такси), статьей 19.4.1 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях»;
 от 10.08.2018 № 522-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено го-
сударственной программой Свердловской области «Реализация молодежной поли-
тики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года», 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердлов-
ской области, на осуществление работы с молодежью в муниципальных образовани-
ях, расположенных на территории Свердловской области, в 2018 году, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 19.04.2018 № 229-ПП»;
 от 10.08.2018 № 523-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие кадровой политики в системе государственного 
и муниципального управления Свердловской области и противодействие коррупции 
в Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 21.10.2013 № 1276-ПП».

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

Постановления Правительства Свердловской области 
 от 10.08.2018 № 494-ПП «О признании утратившим силу постановления Прави-
тельства Свердловской области от 15.06.2015 № 492-ПП «Об утверждении положе-
ний о структурных подразделениях Аппарата Правительства Свердловской области» 
(номер опубликования 18403);
 от 10.08.2018 № 497-ПП «Об утверждении Порядка награждения победителей 
и призеров чемпионата России среди вальщиков леса «Лесоруб-2018» (номер опу-
бликования 18404);
 от 10.08.2018 № 502-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 01.12.2008 № 1280-ПП § 1 «Об утверждении Порядка веде-
ния реестра юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельско-
хозяйственной продукции, первичную и (или) последующую (промышленную) перера-
ботку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продук-
ции, пищевых лесных ресурсов, которым в соответствии с Законом Свердловской об-
ласти от 4 февраля 2008 года № 7-ОЗ «О государственной поддержке юридических 
и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, 
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресур-
сов, в Свердловской области» предоставлены отдельные меры государственной под-
держки» (номер опубликования 18405);
 от 10.08.2018 № 503-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления суб-
сидий на содействие достижению целевых показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного комплекса, утвержденный постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 15.02.2017 № 76-ПП» (номер опублико-
вания 18406);
 от 10.08.2018 № 504-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 02.08.2012 № 834-ПП «Об утверждении Положения, струк-
туры и предельного лимита штатной численности Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области» (номер опубликования 18407);
 от 10.08.2018 № 505-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.10.2013 № 1295-ПП» (номер опубликования 18408);
 от 10.08.2018 № 506-ПП «О внесении изменений в Перечень расходных обяза-
тельств муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставля-
ются субсидии из областного бюджета, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.09.2014 № 778-ПП» (номер опубликования 18409);
 от 10.08.2018 № 509-ПП «Об информационной системе «Региональный портал по 
технологическому присоединению к электрическим сетям, к сетям газораспределе-
ния, к системам теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и 
водоотведения, расположенным на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 18410);
 от 10.08.2018 № 510-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 12.05.1996 № 377-п «Об учреждении Красной книги Сверд-
ловской области» (номер опубликования 18411);
 от 10.08.2018 № 511-ПП «О внесении изменений в Перечень расходных обяза-
тельств муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставля-
ются субсидии из областного бюджета, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.09.2014 № 778-ПП» (номер опубликования 18412);
 от 10.08.2018 № 512-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области 
до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 25.01.2018 № 28-ПП» (номер опубликования 18413);
 от 10.08.2018 № 514-ПП «О внесении изменений в состав экспертной комиссии 
по вопросам обеспечения прав граждан, пострадавших от деятельности недобросо-
вестных застройщиков жилья в Свердловской области, утвержденный постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 12.10.2011 № 1370-ПП» (номер опубли-
кования 18414);
 от 10.08.2018 № 515-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из 
областного бюджета фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений в Сверд-
ловской области» на развитие физической культуры и спорта на 2018–2020 годы» 
(номер опубликования 18415);
 от 10.08.2018 № 516-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам из областного бюджета в целях финансового обеспечения за-
трат на создание инфраструктуры индустриальных парков в Свердловской обла-
сти и определении ответственного исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области по вопросам создания инфраструктуры индустриальных пар-
ков в Свердловской области» (номер опубликования 18416);
 от 10.08.2018 № 517-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности на территории 
Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 05.04.2017 № 229-ПП» (номер опубликования 18417);
 от 10.08.2018 № 518-ПП «О внесении изменений комплексную программу Сверд-
ловской области «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской обла-
сти до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 28.07.2017 № 556-ПП» (номер опубликования 18418);
 от 10.08.2018 № 519-ПП «Об утверждении расчетного количества работников, осу-
ществляющих первичный воинский учет в органах местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на 
территориях которых отсутствуют военные комиссариаты, на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» (номер опубликования 18419);
 от 10.08.2018 № 520-ПП «О внесении изменений в Порядок осуществления кон-
троля за соответствием деятельности Регионального фонда содействия капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области 
установленным жилищным законодательством требованиям, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 10.07.2014 № 583-ПП» (номер 
опубликования 18420);
 от 10.08.2018 № 521-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Реализация молодежной политики и патриотического воспи-
тания граждан в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1047-ПП» (номер опубли-
кования 18421);
 от 10.08.2018 № 524-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 20.03.2007 № 200-ПП «О регистрации специалистов в сфе-
ре ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 18422);
 от 10.08.2018 № 525-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Информационное общество Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
29.12.2017 № 1050-ПП» (номер опубликования 18423);
 от 10.08.2018 № 526-ПП «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного 
наследия регионального значения, режимов использования земель и требований к гра-
достроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 18424).

Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 
 от 08.08.2018 № 1827 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструк-
ций в границах придорожных полос автомобильной дороги «г. Екатеринбург – с. Ко-
сулино» (номер опубликования 18425).

Постановления РЭК Свердловской области 
 от 08.08.2018 № 108-ПК «Об установлении платы за технологическое присоедине-
ние газоиспользующего оборудования общества с ограниченной ответственностью 
«Мехпрачечная СвЖД» (город Екатеринбург) к сетям газораспределения акционер-
ного общества «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) по индивидуальному проек-
ту» (номер опубликования 18426);
 от 08.08.2018 № 109-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 17.10.2006 № 130-ПК «О гаран-
тирующих поставщиках электрической энергии на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 18427).

Землезабирающий снаряд круглые сутки выкачивает ил, 
но на чистку Здохни потребуются таким образом десятки лет
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Новые возможности для детейКак изменится образование в ближайшие шесть лет?Лариса ХАЙДАРШИНА
Президент России Влади-
мир Путин поставил ново-
му Министерству просвеще-
ния РФ задачу: к 2025 году 
школьное образование стра-
ны должно войти в десят-
ку лучших  в мире. Для это-
го бюджет готов вложиться 
в его развитие — по соответ-
ствующему национальному 
проекту страна готова выде-
лить с 2019 по 2024 год поч-
ти 700 миллиардов рублей. 
Прежде всего, средства пой-
дут в регионы на строитель-
ство новых школ и оборудо-
вание образовательных цен-
тров нового поколения. Со-
вет при Президенте РФ на 
днях рассмотрел нацпроект 
«Образование» и направил 
его в правительство – все-
го он содержит 10 направле-
ний. «Облгазета» расскажет 
о пяти из них, предназна-
ченных для школы. 

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА. Пока по уровню школьного об-разования Россия находится в четвёртой десятке стран. Что-бы догнать и перегнать кон-курентов, надо серьёзно обно-вить базу, на которой учат де-тей. Для этого вначале плани-руется ликвидировать вто-рую смену — построить и ос-настить новые школы. Всего в стране надо построить 6,5 мил-лиона учебных мест — есть в их числе и 70 тысяч мест, необ-ходимых для Свердловской об-ласти. Пока скорость ввода но-вых школ в регионе невелика.– В этом году мы введём около 5 000 новых мест в шко-лах, – рассказала «Областной газете» заместитель министра общего и профессионального образования Ирина Серкова. – Уже сдана школа в Кировгра-де на 1 200 учеников, в Екате-ринбурге построено подразде-ление начальной школы для гимназии №39, будет откры-та вторая очередь школы №23 в Академическом микрорай-

оне. Ведётся строительство двух школ в Верхней Пышме, строится новое учебное зда-ние в Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле. Всего в следу-ющем году мы будем финан-сировать строительство 11 школьных зданий.Надо сказать, что этого, ко-нечно, недостаточно. Ещё 10 школ – в Арамиле, Невьянске, Сосьве, Тавде, Красноуфимске, Нижнем Тагиле, Артинском, Пышминском и Нижнетурин-ском ГО тоже прошли отбор на строительство, но средств только регионального бюдже-та не хватило. А вот федераль-ное финансирование в таком большом объёме пока не пла-нировалось. И если нацпроект будет принят, то построить эти школы тоже удастся, как и ещё полтора десятка, стоящих на очереди.В этой же программе – вне-дрение новых методов обу-чения и обновление обра-зовательных программ. Так, бывшие уроки труда, а ныне технологии планируется про-водить не только в школе, но и в детских технопарках. По аналогии советского прошло-

го, когда старшеклассники ходили осваивать профессию в профкомбинаты.
УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЁН-

КА. Развитие допобразования, профориентации и поддерж-ка талантливых детей при по-мощи детских технопарков «Кванториум». 1 октября они откроются и в Екатеринбур-ге – 800 детей будут совер-
шенно бесплатно учиться 
в Ельцин Центре и ещё 100 
— в здании Детской желез-
ной дороги. Для этого уже на-брали и обучили 32 педагога. На самом современном обору-довании и при помощи про-граммного обеспечения детей будут обучать нужным сегод-ня умениям: робототехнике, хайтеку, работе с виртуальной реальностью, IT, промышлен-ному дизайну. Будут здесь гео-логическое и космическое на-правления, но обучать им на-мерены тоже при помощи со-временных методов. Приём на учёбу – с 11 лет.– Группы уже набраны, сей-час составляем расписание, – рассказывает начальник дет-ского технопарка Свердлов-

ской области «Кванториум» 
Василий Фёдоров. – Обуче-ние у нас отличается тесными межпредметными связями и практической ориентирован-ностью. Так, дополнительным обязательным курсом для всех направлений станет англий-ский язык – тоже бесплатно. А кроме того, шахматы и в пер-спективе – математика. И это не замена школьного образо-вания – скорее, практическое использование полученных знаний и их углубление.Подобные «Кванториу-мы» предполагается откры-вать и в более маленьких го-родах. Первым из них ста-нет Первоуральск – уже есть договорённость о помощи в этом местной промышленно-сти. А технопарки уральской столицы будут принимать учеников области на обуче-ние во время каникул.– Профориентационный проект рассчитан на школь-ников 6-х – 11-х классов, – рас-сказала министр просвеще-ния Ольга Васильева на сай-те Министерства просвещения РФ. – Поддержка ранней проф-ориентации пойдёт регио-

нам через субсидии. Это около миллиарда рублей в год.На работе «Сириуса» с ода-рёнными детьми проект не остановится. Фонд поддерж-ки одарённости «Золотое се-чение» в Свердловской обла-сти продолжит развиваться. Кстати, в 2018 году он провёл четыре смены по четырём на-правлениям: наука, искусство, народные промыслы и спорт. Кроме этого, на базе универ-ситетов в России создадут не менее 100 центров разви-тия современных компетен-ций для детей. Пока в Екате-ринбурге такого центра нет, но с детьми в Уральском феде-ральном университете уже за-нимаются – традиционно бес-платные занятия по матема-тике для школьников начи-ная с 5-го класса ведутся в те-чение всего учебного года.
СОВРЕМЕННЫЕ РОДИ-

ТЕЛИ. На едином федераль-ном портале для мам и пап организуется консультация специалистов, а к 2024 году во всех регионах заработают центры скорой психолого-пе-дагогической помощи роди-

телям. Некоммерческие ор-ганизации смогут получить на эти цели субсидии. Сегод-ня подобную роль на Сред-нем Урале выполняет муни-ципальный центр «Диалог» и некоммерческая организа-ция «Аистёнок». Но обе они действуют пока только в Ека-теринбурге.
ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНАЯ СРЕДА. Обеспече-ние школ высокоскоростным Интернетом, электронны-ми журналами, дневниками и бухгалтерией. Проект «Рос-сийская электронная шко-ла» станет помощником учи-телю, аккумулируя виртуаль-ные библиотеки, музеи, он-лайн-курсы, 3D-лаборатории.
УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО. Не менее половины учителей должны пройти переподготов-ку. Этим в регионе займётся Институт регионального обра-зования. У педагогов появят-ся должности, отражающие их профессиональные успехи: учитель-мастер и учитель-на-ставник, и зарплата у них будет выше.

  КСТАТИ
Нацпроект «Образование» включает в себя ещё пять направлений 
для модернизации образования в колледжах, вузах и работе с моло-
дёжью. «Молодые профессионалы» – направит средства для разви-
тия профобразования и на проведение в 2019 году в Казани миро-
вого чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам 
WorldSkills. Создадут сеть из 100 межрегиональных центров опере-
жающей профессиональной подготовки и 5 000 мастерских с совре-
менной материально-технической базой. «Новые возможности для 
каждого» – позволит непрерывно учиться всем, даже работающим 
– для этого создаётся единая платформа-навигатор по доступным 
курсам и программам. В 2024 году число пользователей платформы 
достигнет 1,2 млн человек. Этот проект готовит Министерство на-
уки и высшего образования. «Социальная активность» – реализует 
Росмолодёжь. Сеть центров поддержки добровольчества будет про-
двигать лучшие волонтёрские проекты, а государство поддержит их 
грантами. «Повышение конкурентоспособности высшего образова-
ния» – проект исключительно вузовский, действует уже несколько 
лет. Абсолютно новый – «Социальные лифты» – будет направлен на 
проведение 35 профессиональных конкурсов для карьерного роста 
по образцу «Лидеров России». В них будут участвовать как старше-
классники, студенты, так и… действующие министры.Вчера в Екатеринбурге сдали новое здание школы – подразделение гимназии № 39 

для младших классов на 150 учеников


