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В этом году на приобретение средств обучения для создания Цен-
тров «Точка роста» в Свердловской области предусмотрено 148,8 
миллиона рублей. Из них 84,5 миллиона рублей – средства фе-
дерального бюджета, 25,7 миллиона выделяется из региональной 
казны, и ещё 38,6 миллиона – средства местных бюджетов.

В соответствии со стандартами информа-
ция, подлежащая раскрытию организация-
ми, в отношении которых осуществляется 
государственное регулирование и кон-
троль, на конец 2 кв. 2019 г., опубликова-
на на официальном сайте ООО «ЭСК» по 
адресу: https://www.uralmash.ru/non-
core_business/energosnabzhayushchaya_
kompaniya/. 

ВТБ предлагает ипотечным 
заёмщикам онлайн-заказ 
оценки квартир

 
ВТБ тиражировал на всю розничную сеть отделений сервис 
онлайн-заказа и получения оценки квартир для любых ипо-
течных продуктов. На данный момент клиенты оформили 
более 80 тысяч отчётов по оценке жилой недвижимости. 
Сервис доступен на всей территории России. 

 Онлайн-заказ оценки квартир позволяет банку оперативно 
контролировать время и качество работы оценочных компаний, 
тем самым гарантируя высокий уровень обслуживания. Про-
цедура помогает в кратчайшие сроки приступить к подготовке 
ипотечной сделки и исключить необходимость для клиента или 
оценщика физически доставлять документы в банк. Сервис удо-
бен и востребован как заемщиками, так и партнёрами банка. Об 
этом свидетельствует статистика – почти 100% клиентов уже 
перешли на безбумажный документооборот. 

Для того чтобы заказать оценку объекта недвижимости, клиенту 
не требуется посещать отделение банка – услугу можно оформить 
удалённо через интернет, в том числе с мобильного телефона. 
Также есть возможность оплатить её без визита в офис банковской 
картой через сайт. Далее – в личном кабинете отследить статус 
заказа и получить готовый отчёт, подписанный электронной циф-
ровой подписью. Благодаря внедрённому сервису часть клиентов 
могут получить готовую оценку сразу же в день заказа. 

«Внедрение электронных сервисов – один из этапов диджи-
тализации ипотечного процесса. Для нас важно максимально 
перевести процедуру в цифровой формат, тем самым снизить 
себестоимость продукта. Уверены, новые сервисы сделают про-
цесс оформления ипотеки ещё более комфортным для клиентов», 
– комментирует Ольга Балаева, руководитель департамента 
розничных кредитных рисков, старший вице-президент ВТБ. 

Банк ВТБ (ПАО), Генеральная лицензия №1000  
на осуществление банковских операций от 08.07.2015
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ПРогноз Погоды на завТРа

Ольга КОШКИНА
Класс после занятий превра-
щается в коворкинг-центр 
с шахматной гостиной и ме-
диазоной. А на уроке инфор-
матики и технологии можно 
примерить шлем виртуаль-
ной реальности, запустить 
квадрокоптер или распеча-
тать 3D-модель... Ещё лет 
пять назад лишь воспитан-
ники самых продвинутых 
городских  школ  могли по-
хвастать тем, что получают 
образование именно так.  
А сегодня технологии буду-
щего идут в сельские шко-
лы.  В этом году в двух с 
лишним тысячах учебных 
заведений страны в сель-
ской местности появятся об-
разовательные центры, да-
ющие возможность учиться 
в ногу со временем, а где-то 
– и опережать его. В проек-
те участвуют и 57 уральских 
школ. «Облгазета» побыва-
ла в одной из них.

«Кванториум»  
в миниатюреВ школе № 13 села Мари-инск ГО Ревда учится 70 учени-ков, включая ребят из соседних посёлков Ледянка и Краснояр. Пока школьники на каникулах, на первом этаже учреждения кипит ремонт. На месте старых мастерских и классов к сентя-брю нужно успеть оборудовать современный центр. В помеще-ниях уже начались отделочные работы, и вполне можно пред-ставить, как они будут выгля-деть через три месяца.– Центр делится на две функциональные зоны, – объ-ясняет и показывает дирек-тор школы Светлана Лап-

шанова. – Слева – класс тех-нологии, информатики и ОБЖ. Здесь мы поставим од-номестные парты с компью-терами, доску заменит интер- активная панель. В нём же бу-дет расположен круглый про-ектный стол и рабочая зо-

на с верстаками и современ-ным оборудованием, включая 3D-принтер, квадрокоптеры, шлем виртуальной реальности и многое другое. Семь наших педагогов уже прошли дистан-ционное обучение – они изуча-ли основы проектной работы с детьми в качестве наставника. В августе поедут учиться очно – осваивать работу с цифровой техникой.Второй кабинет станет центром общественной жиз-ни школы. Здесь предусмотре-на зона для проектной работы: в учебное время тут будут про-ходить уроки, а во внеурочное – исследовательско-проектная работа.  Есть шахматная гости-ная с тремя настольными и од-ним напольным комплектом шахмат и демонстрационной магнитной доской, медиазона для фото- и видеосъёмки, а так-же зона для отдыха и общения, где поставят мягкие пуфы-ку-бики. Не класс, а маленький ин-новационный центр!
Для взрослых  
и детейАналогичные центры в этом году оборудуют ещё в 56 сельских школах обла-сти. А всего – в двух с лиш-ним тысячах школ стра-

ны. Все эти центры откро-ют двери одновременно – 20 сентября. «Точки роста» (так их назвали) создают-ся в рамках проекта «Со-временная школа» – регио-нальной составляющей на-ционального проекта «Об-разование». Согласно этому нацпроекту, Россия должна к 2024 году войти в десят-ку стран по качеству обще-го образования. Пока мы – на 34-м месте. Чтобы спра-виться с такой амбициозной задачей, надо как минимум сделать школы в маленьких сёлах и крупных городах со-поставимыми по материаль-но-технической базе, содер-жанию программ и методам  обучения.С этого и решили начать. Цель «Точек роста» – обеспе-чить  школьникам, живущим в сельской местности, возмож-ность получать качественное современное образование. По-ка «Точки» создаются в сёлах, а с 2020 года их начнут орга-низовывать и на базе школ ма-лых городов. Как это будет ра-ботать?Центры создаются на усло-виях софинансирования.  На-пример, проект в Мариинске обойдётся в пять миллионов рублей, деньги выделяются из 

местного, областного и феде-рального бюджетов. В первую половину дня на базе центров предполагают-ся уроки по трём предметным областям – технологии, ин-форматике и ОБЖ. А после за-нятий – программы дополни-тельного образования по IT-технологиям, медиатворче-ству, шахматному образова-нию, проектной деятельности, деловые игры и тренинги. Сло-вом, всё, что помогает совер-шенствовать креативность, стратегическое и простран-ственное мышление и умение работать в команде. Но что самое интересное – с открытием такого цен-
тра сельские школы откро-
ют двери для воспитанников 
и педагогов из других учеб-
ных учреждений. Да и про-
сто для жителей населённых 
пунктов, которые хотят осваи-
вать цифровые навыки.– Несколько лет назад мы в составе делегации посеща-ли образовательные учрежде-ния Финляндии и были удив-

лены, что любой может прийти и получить консультацию, вос-пользоваться Интернетом или библиотекой. В нашей стране «Точки роста» позволят решить более глобальные задачи, – го-ворит начальник управления образования городского окру-га Ревда Татьяна Мещерских. – Это совершенно иное каче-ство образования: такого совре-менного оборудования пока нет ни в одной другой школе нашего муниципалитета. В перспекти-ве школа в Мариинске будет со-трудничать с другими школами и реализовывать на базе центра совместные проекты. Это и ка-чественная организация допол-нительного образования и до-суга детей. И, наконец, новые возможности для творческой и социальной самореализа-ции сельчан, которые смо-гут приходить в центр совер-шенно бесплатно. А для ребят качественное образование – это путёвка в жизнь, поэтому «Точка роста» – самое подхо-дящее название.

«Точка роста» для сельской школыВ районах Свердловской области создадут сеть центров образования цифрового и гуманитарного профиля
  КСТаТи

Список сельских школ,  
где в 2019 году появятся центры «Точка роста»:

l артёмовский го: с. Покровское (СОШ № 4), с. Лебёдкино 
(СОШ № 19), пос. Буланаш (СОШ № 8)
l асбестовский го: пос. Белокаменный (СОШ № 18)
l ачитский го: с. Афанасьевское (Афанасьевская СОШ)
l Байкаловский МР: д. Нижняя Иленка (Нижне-Иленская 
СОШ), с. Елань (Еланская СОШ)
l Берёзовский го: пос. Монетный (СОШ № 10), пос. Старо-
пышминск (СОШ № 29 «Школа на твоём берегу»)
l горноуральский го: с. Николо-Павловское (СОШ  
№ 5), пос. Черноисточинск (СОШ № 3)
l город нижний Тагил: пос. Уралец (СОШ № 9 пос. Уралец)
l го Богданович: с. Байны (Байновская СОШ), с. Грязновское 
(Грязновская СОШ)
l верхотурский го: пос. Привокзальный (СОШ № 46)
l ивдельский го: пос. Полуночное (СОШ № 3 г. Ивделя  
п. Полуночное)
l го заречный: с. Мезенское (СОШ № 6)
l го Краснотурьинск: п. Рудничный (СОШ № 3)
l го Первоуральск: пос. Новоуткинск (СОШ № 26)
l го Ревда: с. Мариинск (СОШ № 13)
l го Сухой Лог: с. Знаменское (Знаменская СОШ № 8),  
с. Новопышминское (СОШ № 10)
l ирбитское Мо: с. Черновское (Черновская СОШ), с. Кила-
чевское (Килачевская СОШ)
l Каменский го: с. Колчедан (Колчеданская СОШ), с. Поза-
риха (Каменская СОШ)
l Качканарский го: пос. Валериановск (Валериановская 
СОШ)
l Кировградский го: пос. Нейво-Рудянка (СОШ № 9)
l Мо г. екатеринбург: пос. Совхозный (СОШ № 55), пос. Се-
верка (СОШ № 179)
l Мо «алапаевское»: пос. Заря (Заринская СОШ), с. Деево 
(Деевская СОШ)
l Мо г. алапаевск: пос. Нейво-Шайтанский (СОШ № 20)
l Мо Камышловский МР: пос. Восход (Скатинская СОШ), п/о 
Порошино (Порошинская СОШ), с. Обуховское (Обуховская 
СОШ)
l Мо Красноуфимский округ: с. Средний Бугалыш (Буга-
лышская СОШ)
l невьянский го: с. Быньги (СОШ села Быньги)
l нижнесергинский МР: с. Кленовское (СОШ с. Кленовское)
l Пышминский го: с. Четкарино (Четкаринская СОШ), с. Три-
фоново (Трифоновская СОШ)
l Режевской го: с. Клевакинское (СОШ № 30), с. Глинское 
(СОШ № 23)
l Североуральский го: пос. Калья (СОШ № 14 им. Героя Рос-
сии Дм. Шектаева), пос. Третий Северный (СОШ № 15)
l Серовский го: с. Филькино (ООШ с. Филькино)
l Сосьвинский го: пос. Восточный (СОШ № 1 п. Восточный)
l Сысертский го: пос. Октябрьский (СОШ № 18 пос. Ок-
тябрьский), д. Большое Седельниково (СОШ № 10)
l Тавдинский го: пос. Азанка (СОШ п. Азанка)
l Талицкий го: пос. Пионерский (Пионерская СОШ),  
с. Вновь-Юрмытское (Вновь-Юрмытская СОШ), пос. Кузне-
цовский (Кузнецовская СОШ)
l Туринский го: пос. Фабричное (Фабричная СОШ), с. Чукре-
евское (Чукреевская СОШ)
l Тугулымский го: пос. Луговской (Луговская СОШ № 24), 
пос. Юшала (Юшалинская СОШ № 25)

директор школы № 13 Светлана Лапшанова (слева) проводит 
экскурсию по будущему центру: ко времени нашего визита  
в Мариинск в кабинете технологии, оБЖ и информатики были 
закончены работы по черновой отделке помещений

депутатов закрепили  

за объектами нацпроектов 

Президиум свердловского регионального по-
литсовета «единой России» распределил меж-
ду депутатами от своей партии ответствен-
ность за объекты, которые будут возводиться 
или реконструироваться на Среднем Урале в 
рамках национальных проектов.

Членам фракций «Единая Россия» в ре-
гиональном парламенте и в представитель-
ных органах местного самоуправления муни-
ципальных образований предписано контро-
лировать ход работ на более чем 200 объек-
тах. В Екатеринбурге, в частности, следить за 
благоустройством территории Шарташского 
лесопарка, включённого в нацпроект «Эколо-
гия», будут депутат Заксобрания области Ми
хаил Клименко и депутаты гордумы Владимир 
Крицкий и Михаил Матвеев, а за ходом строи-
тельства школы в микрорайоне «Солнечный» 
в рамках нацпроекта «Жильё и городская 
среда» – депутат гордумы Елена Бондарен
ко. В Карпинске за строительством вертолёт-
ной площадки по программе развития систе-
мы оказания первичной медпомощи в рамках 
проекта «Здравоохранение» контроль пору-
чен депутату карпинской думы Дмитрию Дру
гову, а ход капремонта Новоуральского театра 
кукол по нацпроекту «Культура» отслеживать 
будет руководитель фракции единороссов в 
новоуральской думе Александр Волков.

Леонид Поздеев

 Мнение

Юрий БиКТУганов, министр образования и молодёжной политики 
Свердловской области:

– Очень важно, что работа центров «Точка роста» не будет зам-
кнута только в тех населённых пунктах, где они будут открыты. 
Предполагается, что для эффективного использования вновь соз-
данной образовательной инфраструктуры будет обеспечено сете-
вое взаимодействие.

Пока центры создаются исключительно в сельских школах, 
но с 2020 года география их создания расширится до посёлков 
городского типа и малых городов. Их количество будет известно 
после конкурсного отбора на уровне Министерства просвещения 
Российской Федерации. 

К концу 2024 года такие центры должны появиться в 68 про-
центах школ от общего количества школ на селе, в посёлках город-
ского типа и малых городах. 

Елизавета МУРАШОВА
Вчера в Кушве состоялся 
торжественный пуск цеха 
сушки молочной сыворот-
ки. После его вывода на про-
ектную мощность молокоза-
вод «Молочная Благодать» 
будет выпускать до семи ты-
сяч тонн сухих молочных 
продуктов в год. Проект обо-
шёлся предприятию в 200 
млн рублей. В церемонии пуска принял участие первый заместитель губернатора области Алексей 
Орлов. В ходе визита ему по-казали цеха, где сегодня упа-ковывают и производят мо-лочную продукцию. По словам первого замгубернатора, за последние 20 лет после непро-стых 1990-х предприятие за-метно выросло: численность сотрудников увеличилась в четыре раза, объёмы выпуска-емой продукции – в 16 раз.– Новый объект позволит более рационально использо-вать все сегменты поступаю-щего к вам молока. И конеч-но, позволит использовать по-лучаемые излишки в сезон-ное время. Все мы вспоминаем прошлогодние неприятности, когда у нас в области ежесу-точно образовывались излиш-ки молока объёмом в 100 тонн. Но мы вместе с переработчи-ками с ними справились. Сей-час, с пуском цеха сушки мо-лока и деминерализации сы-воротки, я думаю, таких про-блем не будет, – заявил Алек-

сей Орлов и пожелал предпри-ятию активнее расширять гео-графию поставок.На предприятии тоже уве-рены, что запуск производства поспособствует развитию экс-портного потенциала всего ре-гиона. Пока молокозавод по-ставляет свою продукцию в города Свердловской, Тюмен-ской области и ХМАО.Сухая сыворотка и сухое обезжиренное молоко сейчас используются для изготовле-ния хлебобулочных и конди-терских изделий, сгущёнки, йогуртов, входят в состав каш, детского питания. Уральские предприятия, которые про-изводят эти продукты, будут обеспечены местным сырьём.Сегодня молокозавод – гра-дообразующее предприятие для Кушвы. Здесь работает бо-лее 600 человек. Как отметил президент компании «Молоч-ная Благодать» Юрий Жуков, пуск цеха – знаковое событие для завода. Но на этом руко-водство предприятия останав-ливаться не планирует. В этом году на молокозаводе продол-жится модернизация производ-ства – планируется приобрете-ние линии производства прес-сованного творога и обновле-ние участка приёмки молока.
* * *Помимо молокозавода Алексей Орлов принял уча-стие в открытии новой ле-довой арены. Подробнее об 

этом – на III стр.

Кушвинский молокозавод  освоил производство сухого молока 
МеЖдУ ТеМ
осенью  
прошлого года  
цех по производству 
сухого молока 
запустил  
ирбитский молочный 
завод  
на площадке 
в Байкалово.

алексей орлов и другие гости оставили автографы  
на символическом первом пакете продукции
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в Москве обсудили 

подготовку  

к глобальному саммиту

27 июня в Москве под председательством 
вице-премьера правительства Рф Дмитрия 
Козака прошло заседание оргкомитета  
по подготовке и проведению глобального 
саммита по производству и индустриализа-
ции GMIS-2019, который пройдёт 9–11 июля  
в екатеринбурге на площадке Мвц «екате-
ринбург-ЭКСПо».

В заседании приняли участие советник 
Президента России Антон Кобяков, губерна-
тор Свердловской области Евгений Куйвашев, 
представители федеральных министерств и 
ведомств, крупнейших российских компаний. 
Отмечалось, что деловая повестка GMIS вклю-
чает более 40 мероприятий различного фор-
мата, в том числе проведение сессий по циф-
ровизации промышленности и применению 
искусственного интеллекта в производствен-
ном секторе, информационной безопасности и 
защите в промышленной автоматизации, раз-
витию низкоуглеродного производства и дру-
гим актуальным темам. На заседании обсуж-
дались также вопросы подготовки городской 
инфраструктуры Екатеринбурга к проведению 
Глобального саммита, в котором, как ожидает-
ся, примут участие порядка 2 000 человек.

АЛ
ЕК

СЕ
й

 К
УН

И
Л

О
В

Танкисты показали, что танк может не только стрелять,  
но и нарезать яблоко

дети с интересом наблюдали за танкистами вместе  
с командующим войсками цво александром Лапиным (в центре)

Бойцы ремонтного взвода смогли за несколько минут  
не только собрать уазик по частям, но и уехать на нём

Михаил ЛЕЖНИН
Вчера в Екатеринбурге на 
Свердловском общевой-
сковом полигоне открыл-
ся пятый военно-техниче-
ский форум «Армия-2019», 
главными гостями которо-
го по инициативе команду-
ющего войсками Централь-
ного военного округа Алек-
сандра Лапина стали дети с 
ограниченными возможно-
стями и воспитанники дет-
ских домов. На три дня про-
ведения форума военные 
подготовили масштабную 
программу мероприятий, 
в ходе которых впервые 
каждый желающий смо-
жет прокатиться на броне-
транспортёре, пострелять 
из боевого оружия и уви-
деть новейшие образцы во-
енной техники.Как рассказал заместитель командующего войсками ЦВО по военно-политической ра-боте Виктор Журавлёв,  де-тей с ограниченными возмож-ностями и детдомовцев воен-ные в этом году пригласили на свои мероприятия не впер-вые. Первая такая акция со-стоялась 9 Мая, когда по при-глашению генерал-полковни-ка Лапина они приняли уча-стие в параде Победы. Тогда и было решено пригласить их и на военный форум.– Дети смогут увидеть по-казательные выступления разведывательного подраз-деления, роты почётного ка-раула, а также многое дру-

гое. Кроме того, они впервые увидят настоящий танк, про-катятся на БТРе и попробу-ют армейскую кашу. Думаю, у них останутся самые лучшие впечатления, – сказал Виктор Журавлёв. Он отметил при этом, что для детей с огра-ниченными возможностями не будет никаких ограниче-ний – так же, как и для всех остальных детей, а возле каж-дого ребёнка будет находить-ся военнослужащий, который всегда подскажет, подстраху-ет и при необходимости ока-жет помощь.  На выставке, развёрну-той тут же на полигоне, гости увидят более 70 единиц раз-личной боевой и специаль-ной техники: танков, автомо-билей, летательных аппара-тов и артиллерии. В этом году военные рас-ширили выставочную про-

грамму, отчего мероприятие заиграло новыми красками, сообщили в пресс-службе Цен-трального военного округа. 
В частности, в экспозиции 
появились новые образцы 
разведывательной техни-
ки и средств электронной 
борьбы. Преобразилась и 
динамическая часть высту-
плений. Впервые в ней при-мут участие танковый взвод Т-72 Б3 и авиация.Боевой задачей первого эпизода стало обнаружение и уничтожение колонны ус-ловного противника: зрите-ли увидят, как ведут боевую стрельбу экипажи танков но-вой комплектации, которых с воздуха поддерживают вер-толёты Ми-24. Звёздами сле-дующего эпизода будут де-сантники, которые без пара-шюта высадятся с вертолёта Ми-9 на крышу многоэтаж-

ного здания, проберутся в не-го через окна верхних этажей, возьмут штурмом помеще-ние, зачистят и разминируют его. На всё это у военных бу-дет около 10 минут.Кроме того, в уральском небе для зрителей фигуры высшего пилотажа выполнят пилоты боевых самолётов, а для тех, кто желает почув-ствовать себя снайпером или пулёметчиком, организован стрелковый тир, в котором представлены как современ-ные, так и раритетные образ-цы стрелкового оружия вре-мён Второй мировой войны, такие, например, как леген-дарные пулемёт «Максим» и винтовка-трёхлинейка. Но война войной, а обед, как говорится, по расписа-нию. И тут военные вновь удивили гостей форума. К ар-мейской каше, которой, по заверениям, хватит на всех, прибавилась выпечка хлеба здесь же, в полевой пекарне, чего ранее ни на одном фору-ме не делалось. Остаётся добавить, что фо-рум будет работать ежеднев-но  с 09:00 до 18:00 по 30 ию-
ня (30.06 – до 16:00). Каж-дые два часа на полигон бу-дут отправляться бесплатные автобусы с логотипом фору-ма. На них можно будет уехать от станции метро «Ботаниче-ская», ТЦ «Академический», от штаба Центрального военного округа на проспекте Ленина, 71 и от остановки «Палисад-ная» на Вторчермете.

Форум «Армия-2019»  открыт для всех желающих

на БаЭС начнут 

перерабатывать жидкие 

радиоактивные отходы

на Белоярской аЭС (БаЭС) решено начать 
строительство комплекса по переработке 
жидких радиоактивных отходов. инвестиции 
в сооружение объекта могут составить около 
2 млрд рублей.

Комплекс будет построен для подготовки 
к утилизации отходов, накопленных за время 
работы уже выведенных из эксплуатации  
1-го и 2-го энергоблоков. Отходы там предпо-
лагается преобразовывать в твёрдую субстан-
цию, которую потом будут передавать нацио- 
нальному оператору для последующей пол-
ной их изоляции. Работать на новом объек-
те будет около 40 сотрудников, а плановый 
срок, за который будут переработаны все на-
копленные отходы от первого и второго бло-
ков, – шесть лет.

Михаил ЛеЖнин


