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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Магистральный подход 
Николай ПОЛИКАРПОВ

На вопросы о работе желез-
нодорожного транспорта 
в эфире радио ГородFM 107,6 
отвечают эксперты Сверд-
ловской железной дороги. 
Читайте текстовую версию 
программы на страницах 
«ОГ».

ОТОМСТИ 
ГОСУДАРСТВУ, 
ДОЖИВИ ДО 100 ЛЕТ!
Что вы собираетесь делать в 

новогодние каникулы? Погло-
щать оливье и спать? Правильно 
– отдых организму необходим. 
Но сразу после длинных выход-
ных хорошо бы заняться укре-
плением здоровья. Чтобы дать 
себе шанс дожить до пенсии 
активным и трудоспособным. 
А России – войти в клуб стран 
«80+», где средняя продолжи-
тельность жизни превышает 80 
лет. О том, как быстро и эф-
фективно сделать первые шаги 
на пути к осознанному долго-
летию, и почему в этом участвует 
«РЖД-Медицина» – специаль-
ный выпуск программы. 

Сумасшедший ритм жизни 
и эмоциональные перегрузки 
приводят к тому, что большую 
часть времени мы пребываем 
в режиме стресса. Прибавьте 
к этому недостаток движения, 
неправильное питание или 
вредные условия труда – и 
становится ясно, почему зало-
женных природой ресурсов не 
хватает до счастливой старости. 
Надо как-то себе помогать… 

Эксперты говорят, что ре-
шать проблему следует си-
стемно. И даже фитнес-зал не 
подойдёт – там с непривычки 
больше шансов получить трав-
му, чем здоровье. Правильный 
ход – записаться на курс вос-
становительного лечения и 
реабилитации. Например, в 

Екатеринбурге такой специ-
ализированный Центр работает 
в сети «РЖД-Медицина». Он 
находится на ул. Надеждинской 
и оказывает услуги всем паци-
ентам, даже не железнодорож-
никам. В январе как раз можно 
пройти комплекс необходимых 
процедур со скидкой, пере-
загрузиться и помочь своему 
организму.

В Центре восстановительной 
медицины получают лечение 
пациенты после инфарктов, ин-
сультов, операций, заболеваний 
или травм. Но приходят и те, кто 
хочет сбросить вес или просто 
восстановить силы, улучшить 
своё состояние. Специалисты 
разрабатывают индивидуаль-
ные программы для каждого. 
И лечат не только лекарствами. 
Там всё как в санатории – два 
бассейна, грязелечебница, 
водолечебница, массаж, не-
сколько залов для лечебной 
физкультуры, курсы дыхатель-
ной гимнастики, лаборатория 
восстановления сна.  Причём 
находиться в центре можно 
как круглосуточно, проживая 
в комфортных палатах, так и 
амбулаторно: проходить ле-

чение в течение дня, а на ночь 
возвращаться домой. 

Записаться легче всего на 
сайте Дорожной больницы 
www.dor-bol.ru – до 31 января 
действуют скидки. А ещё можно 
порадовать близких и приобре-
сти для них разовый сертификат 
на услуги Центра: несколько 
часов приятных и полезных про-
цедур плюс подробная консуль-
тация специалиста станут пре-
красным новогодним подарком. 
Оформить сертификат можно 
в регистратуре поликлиник 
Дорожной больницы, а также в 
самом Центре восстановитель-
ной медицины и реабилитации 
на Надеждинской, 9а. 

ЗОЖ УЖ НЕВТЕРПЁЖ
П о ч е м у  ж е  и м е н н о 

«РЖД-Медицина»? 
Рассказывает начальник 

Свердловской дирекции 
здравоохранения Николай 
Юй: Врачи, которые много лет 
лечат железнодорожников, спо-
собны помочь практически лю-
бому пациенту.  Работники ло-
комотивных бригад испытывают 
серьёзное психоэмоциональное 
напряжение. У них могут разви-
ваться заболевания, связанные 
со стрессовым воздействием на 
организм (гипертония, атеро-
склероз, инфаркты, инсульты, 
сахарный диабет), страдает 
костно-мышечная система. Это 
может проявляться в нарушении 
обменных процессов, увели-
чении веса, скачках давления. 
На основе анамнеза развития 
конкретного заболевания и 
сопоставления факторов риска 
мы научились восстанавливать 
пациента, возвращать его к 
работе.

Негосударственные уч-
реждения «РЖД-Медицины» 
имеются в каждом регионе 
Свердловской магистрали. В 

силу специфики выполняемых 
задач (а в их числе, напомним, 
и медицинское обеспечение 
безопасности перевозок, и пре-
дупреждение профзаболева-
ний) они владеют уникальными 
методиками.

РЖД – единственный в 
России холдинг, сохранивший 
производственную медицину 
как научно организованную 
структуру. Неразрывность це-
почки – козырь железнодо-
рожных медиков. В компании 
действует система охраны 
здоровья, включающая совре-
менную диагностику, лечение, 
диспансеризацию и реабили-
тацию. И есть уверенность, что 
полученным опытом можно и 
нужно делиться.

В прошлом году РЖД и Рос-
сийский Союз промышленников 
и предпринимателей начали со-
трудничать в сфере профилак-
тики, лечения и реабилитации 
профессиональных заболева-
ний. В мае на Петербургском 
экономическом форуме пре-
зентовали новую совместную 
инициативу – Национальный 
проект сохранения професси-
онального здоровья человека 
«Здоровье 360».

Как известно, любую бо-
лезнь легче предотвратить, чем 
лечить, поэтому профилактика 
заболеваний в скором времени 
займёт особое место. Эксперты 
считают, что для сохранения 
здоровья нации необходимо 
создавать комплексные ме-
дицинские программы. В них 
войдут и грамотная профи-
лактика, и выявление первых 
признаков профзаболеваний на 
раннем этапе, и приобщение к 
здоровому образу жизни.  

Начальник Свердловской 
дирекции здравоохранения 
Николай Юй: Сейчас   мно-
гие рассуждают о здоровом 
образе жизни, а мы уже начали 
действовать. Наша задача – 
предложить всем предпри-
ятиям комплексную методику 
сохранения здоровья сотруд-
ников, которая даст не только 
медицинский, но и экономиче-
ский эффект. А также научить 
работников ответственно от-
носиться к своему здоровью, 
беречь этот ресурс как личную 
и профессиональную ценность.

И с этим не поспоришь. 

Каждую среду в 18:15 
и в пятницу в 9:45 

слушайте на радио 
ГородFM 107,6 программу 

о железнодорожном 
транспорте 

«Магистральный подход».
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В Талице построят 

дорогу, о которой 

просили губернатора

Министерство транспорта и дорожного хозяй-
ства Свердловской области выделит Талиц-
кому городскому округу 14,5 млн рублей до-
полнительных средств на ремонт автодороги 
по улице Запышминская, которая ведёт 
к общеобразовательной школе №8 и распо-
ложенному рядом детскому саду.

Председатель Заксобрания области Люд-
мила Бабушкина лично обсудила этот во-
прос с главой Талицы Александром Толкачё-
вым, подчеркнув необходимость оператив-
но подготовить проектно-сметную докумен-
тацию по ремонту автодороги и обустрой-
ству тротуаров по улице Запышминской. В 
свою очередь Александр Толкачёв, заверил, 
что при полученной поддержке от министер-
ства транспорта поручение губернатора бу-
дет выполнено. 

Михаил ЛЕЖНИН

Уралмашзавод готовится к росту 
объёмов производства 
Анна КРОТОВА

На Уралмашзаводе введён 
в эксплуатацию первый станок, 
приобретённый в рамках ин-
вестиционной программы, ко-
торую реализует на предприя-
тии его стратегический партнёр 
– Газпромбанк. Ещё четыре со-
временных обрабатывающих 
центра будут установлены в на-
чале 2019 года. Одновременно 
проходит обновление мощно-
стей сварочного производства. 
Новое оборудование позволит 
значительно сократить трудо-
ёмкость работ и увеличить про-
изводительность, что важно 
при растущих объёмах выпуска 
товарной продукции.
   

АПГРЕЙД 
МЕХАНООБРАБОТКИ 

Инвестиционная программа 
Газпромбанка – основного стра-
тегического партнёра Уралмашза-
вода – утверждена в конце 2017 
года, она направлена на модерни-
зацию и техническое переоснаще-
ние производства. Общий объём 
инвестиций в техперевооружение 
предприятия составит более 1,8 
млрд рублей.

Итальянский горизонтально-
расточный обрабатывающий центр 
Рама Speedram 1000 установлен в 
цехе механосборочного производ-
ства. Он оснащён современной си-
стемой управления, его комплекта-
ция позволяет производить полный 
цикл обработки деталей всей про-
дукции – от экскаваторного и дро-
бильно-размольного до подъёмно-
транспортного оборудования. Но-
вый центр будет эксплуатироваться 
в круглосуточном режиме. 

«Ввод станка в эксплуатацию 
позволит существенно пересмо-
треть технологические процес-
сы: если раньше разные виды об-
работки осуществлялись на не-
скольких станках, то теперь все 
эти операции можно проводить 
на одном», — отметил начальник 
управления по инвестициям Урал-
машзавода Дмитрий Уткин.  

В январе 2019 года начнётся 
монтаж ещё четырёх итальянских 
станков: двух уже поступивших на 
предприятие горизонтально-рас-
точных центров Pama (будут рас-

положены на единой платформе, 
что позволит обрабатывать дета-
ли длиной до 32 метров), токар-
но-карусельного станка компании 
Pietro Carnaghi и токарно-фре-
зерного обрабатывающего цен-
тра производства Safop. По сло-
вам Дмитрия Уткина, в 2018 году 
также проведена модернизация 
10 станков механообрабатываю-
щего производства, переоснаще-
ние ещё одного запланировано на 
первый квартал следующего года. 

Специалисты Уралмашзаво-
да, которые будут управлять но-
выми центрами, прошли обучение 
в Италии. 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
СВАРКИ 

Процессы техперевооруже-
ния проходят и на сварочном про-
изводстве. В рамках инвестпро-
граммы будет модернизирована 
часть парка действующего обо-
рудования, также планируется по-
купка новых машин и аппаратов 
для всех переделов сварочного 
производства — от заготовитель-
ного до покрасочного. «Инвести-
ционная программа, которая ре-
ализуется на предприятии с 2017 
года, направлена в первую оче-
редь на модернизацию механо-
сборочного производства, но сва-
рочное производство – тоже од-
но из ведущих звеньев в техноло-
гической цепочке, от которого во 
многом зависит качество произ-
ведённого оборудования в целом. 
Поэтому для повышения эффек-
тивности производства Газпром-
банком было принято решение 
расширить действие инвестпро-
граммы, направив дополнитель-
ные средства на техперевоору-
жение сварочного производства и 
внедрение новых технологий», — 
отметил главный инженер Урал-
машзавода Валерий Янковой.   

По его словам, внедрение но-
вых высокоэффективных техно-
логических процессов, повыше-
ние их автоматизации позволит 
значительно снизить долю меха-
нообработки при изготовлении 
металлоконструкций, а значит, 
трудоёмкость работ (в среднем от 
10 до 15% по разным технологи-
ческим переделам) и их себестои-
мость, расширить перечень опера-
ций, которые завод сможет про-

изводить самостоятельно – без 
обращения в сторонние органи-
зации, в том числе сорбитизацию 
колёс.

В рамках утверждённой про-
граммы будет модернизирована 
часть действующего парка обо-
рудования, расширены его техно-
логические возможности, а также 
приобретено новое оборудование 
– трёхрезаковая машина терми-
ческой резки, машина лазерной 
резки металла, современные сва-
рочные аппараты с новыми систе-
мами управления. Кроме этого, 
будет создан центр автоматиче-
ской сварки и наплавки, реализо-
ван комплекс мероприятий по по-
вышению качества подготовки по-
верхностей деталей и окраски, в 
том числе планируется провести 
монтаж дробеструйной камеры, 
которая позволит производить за-
чистку крупногабаритных метал-
локонструкций больших разме-
ров (до 30 м) и окрасочно-сушиль-
ной камеры. 

ПРОИЗВОДСТВО 4.0
Инвестиционная программа 

также подразумевает комплекс-
ное развитие информационных 
технологий на Уралмашзаводе. 
Недавно на предприятии в про-
мышленную эксплуатацию пере-
дан ключевой проект – автома-
тизированная система циклового 
планирования (СЦП).

Тестирование СЦП, разрабо-
танной специалистами дирекции 
по информационным технологи-
ям УЗТМ, проходило в течение 
семи месяцев и показало, что су-
щественно сократилось время на 
создание цикловых графиков и 
формирование баланса мощно-
стей — с трёх недель до полутора-
двух часов. «Это даст нам воз-
можность оперативно рассчиты-
вать плановую загрузку оборудо-
вания с различной номенклату-
рой, выявлять узкие места по кон-
кретным группам оборудования и 
своевременному принятию реше-
ний по их расшивке. И, что не ме-
нее важно – формировать реаль-
ные долгосрочные (на год и бо-
лее) планы производства с учётом 
потребностей рынка», — говорит 
директор по планированию и ор-
ганизации процессов Уралмашза-
вода Евгений Теплов. 

Заложенные в системе алго-
ритмы также позволяют анали-
зировать полный цикл заказа: от 
закупки комплектующих до от-
грузки, что позволит точно рас-
считать срок изготовления кон-
кретной продукции ещё на эта-
пе контрактации, смоделировав 
оптимальный сценарий её изго-
товления.  «Выпуск продукции в 
точно указанный срок – один из 
ключевых аргументов в перего-
ворах с заказчиком, так как это 
напрямую влияет на его бизнес», 
— отмечает директор по прода-
жам дробильно-размольного 
оборудования Уралмашзавода 
Михаил Гуницев.       

Новая система циклового 
планирования — отправная точ-
ка. В ближайшее время дирекция 
по информационным технологи-
ям приступит к разработке мето-
дики оперативного планирования 
и диспетчирования производства 
(выдача сменно-суточного зада-
ния в цехах). 

«Мы движемся в сторону по-
строения «умного производства», 
используя и опыт мировых мето-
дик и свои технологические ноу-
хау, и постепенно в проекты по 
цифровизации будут вовлечены 
все блоки производства: от инже-
нерной службы до цехов», — от-
мечает директор по информаци-
онным технологиям Уралмашза-
вода Владимир Киселёв.

«Первостепенная задача ин-
вестиционной программы – сде-
лать качественный технологиче-
ский рывок: внедрение совре-
менных технологий, автомати-
зация производства позволят 
повысить качество продукции, 
значительно снизить трудоём-
кость работ, увеличить произво-
дительность труда. Всё это край-
не важно при растущих объёмах 
производства», - отметил гене-
ральный директор УЗТМ Сергей 
Смолин. 

По итогам 9 месяцев 2018 го-
да объём выпуска товарной про-
дукции Уралмашзавода увели-
чился на 22% по сравнению с тем 
же периодом прошлого года. По 
предварительным расчётам, реа-
лизация инвестпрограммы в пол-
ном объёме будет способствовать 
стабильному росту этого показа-
теля в 2019 году.
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Основной акцент техперевооружения Уралмашзавода – на автоматизации производства и снижении трудоёмкости работ

До конца года в области будет сдано около 2 млн квадратных 
метров жилья, в том числе 1 млн – в Екатеринбурге
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Елизавета МУРАШОВА
Пожалуй, главным событием 
на строительном рынке 
в 2019 году станет оконча-
тельный отказ от привычной 
«долёвки». С 1 июля текуще-
го года застройщики нача-
ли использовать новый меха-
низм взаимодействия с поку-
пателями и банками, соглас-
но которому деньги будущих 
новосёлов хранятся на спе-
циальных эскроу-счетах, а 
застройщик получает поло-
женную сумму только после 
сдачи дома. С 1 июля 2019 го-
да на этот механизм застрой-
щики должны перейти окон-
чательно. «Облгазета» выде-
лила пять ключевых процес-
сов на рынке жилой недви-
жимости, которые происхо-
дили на Среднем Урале в пе-
реходный 2018 год. 

КРАТКОСРОЧНЫЙ СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ БУМ.  Учитывая, что большинство домов, воз-ведённых на Среднем Урале за последние 20 лет, были по-строены в «долёвку», многих девелоперов законодательное новшество заставило подсуе-титься. Уже в июне областной минстрой отчитался о дву-кратном росте выданных раз-решений на строительство. По данным Уральской палаты не-движимости (УПН), на конец 
третьего квартала в стадии 
строительства в одном толь-
ко Екатеринбурге находи-
лось более 2,7 млн квадрат-
ных метров жилья в будущих 
многоквартирных домах – 
это на 42 процента больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года. – Действительно, многие застройщики постарались до 1 июля получить разрешения в старом режиме. Благодаря это-му в ближайшие два года ре-гиону обеспечены стабильные темпы строительства жилья, – пояснил министр строитель-

ства и развития инфраструкту-ры области Михаил Волков.
РОСТ ИПОТЕКИ. Переход на новый порядок взаимодей-ствия с застройщиками напу-гал и потенциальных покупа-телей. Как сообщили в Ураль-ском главном управлении Бан-ка России, за 10 месяцев бан-ки уральского региона выда-ли 220,3 тысячи ипотечных кредитов, что в 1,5 раза боль-ше, чем за аналогичный пери-од прошлого года. Сумма вы-данных жилищных кредитов выросла на 60 процентов – до 391,3 млрд рублей. Свердлов-чане за январь-октябрь офор-мили займы на улучшение жи-лищных условий на сумму 76,8 млрд рублей. В уральских бан-ках ожидают, что в 2019 году ипотека вырастет ещё на 15–17 процентов. – Опережающие темпы, по-казанные в 2018 году, были вы-званы возвращением отложен-ного спроса предыдущих лет и ускоренной покупкой жи-лья в преддверии отказа от до-левого строительства, – пояс-нил «Облгазете» аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев. Вместе с тем на фоне посте-пенного отказа от «долёвки» и после сентябрьского повыше-ния ключевой ставки Центро-

банка 10 российских банков увеличили свои ставки по ипо-теке. На 1 декабря текущего го-да средневзвешенная ставка по России составила 9,55 процен-та. Не исключено, что после то-го как в середине декабря Цен-тробанк вновь поднял ключе-вую ставку, ипотечные ставки продолжат расти. 
РОСТ ЦЕН НА СТРОЯЩЕ-

ЕСЯ ЖИЛЬЁ. После приня-тия поправок в закон о «до-лёвке» эксперты предсказыва-ли, что цены начнут постепен-но увеличиваться. Так и прои-зошло – за год в уральской сто-лице строящееся жильё подо-рожало на 3,6 процента. В сред-нем сегодня квадратный метр в таких квартирах обойдётся в 66–69 тысяч рублей. Как по-яснил исполнительный дирек-тор Гильдии строителей Урала 
Вячеслав Трапезников, с вы-
сокой вероятностью рост цен 
на жильё в 2019 году продол-
жится. Кстати, как отмечают в УПН, в 2018 году в структуре предло-жения на первичном рынке жи-лья возросло количество квар-тир класса «комфорт» (сегодня это почти 40 процентов квар-тир в новостройках и строя-щихся домах Екатеринбурга). За год их стоимость выросла 

на 2,1 процента – до 77,9 тыся-чи рублей за квадратный метр. 
ОЖИВЛЕНИЕ ВТОРИЧНО-

ГО РЫНКА. Как сообщила пре-зидент УПН Ирина Зырянова, в минувшем году количество квартир, выставленных на про-дажу, снизилось на 17 процен-тов:– Мы связываем это с ажи-отажем на покупку квартир в новостройках. Ведь для того чтобы купить новую квартиру, нужно что-то продать.Цены на «вторичку» за год выросли в среднем на 5 процен-тов, а время экспозиции умень-шилось до 3 месяцев. Сегодня в среднем по Екатеринбургу ква-дратный метр на вторичном рынке обойдётся в 69,4 тысячи рублей. Самый дорогие – 79,6 тысячи рублей за метр – квар-тиры в домах начиная от 2001 года постройки. 
ПОДДЕРЖКА ОБМАНУ-

ТЫХ ДОЛЬЩИКОВ. Нынеш-ний год стал первым годом ра-боты Фонда защиты прав доль-щиков, куда застройщики обя-заны вносить по 1,2 процента от каждого договора долево-го участия. За счёт собранных средств будут финансировать завершение строительства до-мов, которые возводили за счёт средств дольщиков или выпла-чивать компенсации покупа-телям квартир. В реестре за-стройщиков Фонда сейчас чис-лятся более 50 компаний, кото-рые возводят дома в Свердлов-ской области. Кроме того, в течение 2018 года на Среднем Урале заметно уменьшился список проблем-ных объектов долевого строи-тельства. На начало года в пла-не-графике числился 21 дом. Как сообщил «Облгазете» Ми-хаил Волков, ещё шесть про-блемных объектов достроят в 2019–2021 годах, после че-го на Среднем Урале не долж-но остаться обманутых доль-щиков. 

Тяжёлая «доля» жилья«Облгазета» выделила 5 процессов на рынке недвижимости в уходящем году, на которые повлиял постепенный отказ от «долёвки»
ИНТЕРЕСНО

На итоговой пресс-
конференции УПН, 
где собрались чиновни-
ки, застройщики и пред-
ставители банковской 
сферы, был охарактери-
зован портрет средне-
го ипотечного заёмщика 
Свердловской области. 
Как правило, это женщи-
ны 35–38 лет, которые 
берут жилищный кредит 
на 18–20 лет (ещё годом 
ранее средний срок ипо-
теки на Среднем 
Урале был 15–16 лет). 
Средний размер займа 
в 2018 году – 2,1 млн 
рублей (против 1,9 млн 
в 2017 году)

Депутаты ЕГД приняли бюджет с сюрпризомАнна ПОЗДНЯКОВА
Депутаты екатеринбург-
ской думы вчера приняли 
бюджет на 2019 год и плано-
вый период 2020–2021 го-
дов. Согласно главному фи-
нансовому документу, дохо-
ды муниципалитета соста-
вят 40,9 млрд рублей, рас-
ходы – 43,13 млрд рублей, 
а дефицит бюджета – 2,22 
млрд рублей. Изюминка одобренно-го документа заключается в том, что затраты на социаль-ную сферу в нём составляют более 68 процентов от всех запланированных расходов, об этом сообщила и.о. началь-ника департамента финансов мэрии Анна Турунцева.– На образование пойдут – 22,2 млрд рублей (51 процент от общего объёма расходов), на ЖКХ – 2,563 млрд, на здра-воохранение – 1,529 млрд, на культуру – 1,38 млрд, на физи-ческую культуру и спорт – 358 миллионов, на охрану окружа-ющей среды 144 миллиона и так далее, – уточнила она.Турунцева также обо-значила основные проек-ты, на которые мэрия напра-вит средства. Так, на строи-тельство трамвайной линии Верхняя Пышма – Екатерин-бург выделят 443 миллиона рублей. Создание культурно-

просветительского центра «Эрмитаж-Урал» обойдётся в 180 миллионов рублей, стро-ительство поликлиники ЦГБ №1 будет стоить 300 миллио-нов, а на её оснащение потре-буется ещё 267 миллионов. 
В ходе обсуждения депу-

тат Дмитрий Сергин отме-
тил, что проект бюджета по-
лучился с приятным сюрпри-
зом: в отличие от прошлых 
лет увеличены расходы на 
развитие районов Екатерин-
бурга. Глава города Александр 
Высокинский, присутствовав-ший на заседании, пояснил, что каждая территория получит порядка 100 миллионов ру-блей, 40 из них пойдут на уве-личение зарплат сотрудникам дорожно-эксплуатационных участков, приобретение но-вой техники для уборки улиц. У каждого главы района появит-ся свой фонд в размере 10 мил-лионов рублей.Кроме того, каждый район получит по 40 миллионов ру-блей на благоустройство объ-ектов на своих территориях. Александр Высокинский подчеркнул: если эти день-ги будут осваиваться эффек-тивно, то в последующем рас-ходы на районные админи-страции будут увеличивать. Также он пообещал изыскать средства на проектирование второй линии метро. 

Депутаты ЕГД одобрили бюджет, в котором в два раза 
увеличены расходы на благоустройство территорий
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Тагильчане показали 

губернатору школу 

второй молодости

Вчера губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев стал гостем педагогов 
и учащихся нижнетагильской школы №56. По-
сле длительного простоя здание реконструи-
ровали и заполнили современным оборудова-
нием. Возле школы построили современную 
спортплощадку.

Нижний Тагил проводит капремонт в ста-
рых школах там, где нет площадок для стро-
ительства новых. На Тагилстрое новую жизнь 
получает второе учебное заведение.

В 2015 году школу №56 закрыли из-за 
аварийного состояния, 487 учащихся распре-
делили по трём соседним общеобразователь-
ным учреждениям. Практически все они ста-
ли учиться во вторую смену.

В этом году из областного и местного 
бюджетов было выделено более 92 милли-
онов рублей на строительно-монтажные ра-
боты и 4 миллиона на закупку оборудова-
ния. К августу ремонт был закончен, созда-
но 507 мест для обучения. Нижнетагильская 
мэрия выделила дополнительно 40 милли-
онов рублей для строительства школьно-
го стадиона. Глава Нижнего Тагила Владис-
лав Пинаев показал губернатору обновлён-
ное здание, а директор школы Галина Куз-
нецова сообщила, что теперь дети обучают-
ся в одну смену.

Не обошлось и без просьб. В здании шко-
лы никогда не было спортзала, о его строи-
тельстве и попросили главу региона тагильча-
не. Евгений Куйвашев пообещал решить этот 
вопрос.

Галина СОКОЛОВА

Ранее 12 декабря 
на приёме граждан, 

после обращения к гу-
бернатору Свердлов-

ской области Евгению 
Куйвашеву директора 

талицкой школы
 №8 Вячеслава Тре-

тьякова глава регио-
на дал поручение ми-

нистру транспорта и 
дорожного хозяйства 

Василию Старкову 
и главе Талицы 
решить вопрос 
с проведением 

ремонтных работ


