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www.oblgazeta.ruСинусоида демографии Мест в школах Екатеринбурга хватит на всех первоклашек, но учиться в одну смену они не смогут Наталья ДЮРЯГИНА
В школах уральской столи-
цы продолжается приём до-
кументов на зачисление пер-
воклассников. Сейчас идёт 
третий, последний, этап за-
числения, без привязки к ме-
сту жительства. И шансы у 
желающих есть: 66 школ во 
всех семи районах Екатерин-
бурга имеют свободные ме-
ста. Власти же города актив-
но работают над вопросом 
строительства новых обра-
зовательных учреждений и 
пристроев к ним, чтобы из-
бежать нехватки мест в шко-
лах, но проблема остаётся. 

Первая смена  
под угрозойПараллельно с процессом зачисления первоклашек в школы столицы Урала идёт и проверка готовности этих са-мых школ к новому учебному году. Для этого в каждом райо-не Екатеринбурга создана спе-циальная комиссия, в состав ко-торой входят специалисты де-партамента образования и рай-она, представители Роспотреб-надзора, Государственного по-жарного надзора и других кон-тролирующих органов.Сегодня из 164 общеобразо-вательных учреждений ураль-ской столицы к новому учеб-ному году полностью готовы 116. Теперь всё в больше степе-ни зависит от строителей, за-вершающих ремонты в шко-лах. В более жёстких условиях находятся те учреждения, где ремонтные работы начались лишь полтора месяца назад, по-сле окончания двух смен оздо-ровительных кампаний. Но со-трудники департамента обра-зования Екатеринбурга счита-ют, что к 1 сентября будут гото-вы все школы. – Недавно мы уже посмо-трели, как общеобразователь-ные учреждения разных райо-нов города готовятся к новому учебному году. Например, по-

сетили одну из школ Орджони-кидзевского района после ка-питального ремонта, – расска-зал на встрече с журналиста-ми заместитель главы админи-страции Екатеринбурга по во-просам социальной политики 
Дмитрий Баранов. – Осмотре-ли и новую школу №1 на ВИЗ-бульваре, которая уже в сен-тябре примет 1 200 учеников. Кроме неё в этом году мы от-крыли и новое здание началь-ной школы №134 на улице Комсомольской на 600 человек. Узнать всю актуальную ин-формацию и количество сво-бодных мест в первых клас-сах школ Екатеринбурга мож-но в управлении образования своего района или на сайтах образовательных организа-ций. Всего в этом году в шко-
лы уральской столицы пла-
нируют принять чуть более 
21 000 первоклашек. Пока 
же зачислено около 20 000 
детей. Более 1 000 мест есть 
ещё в 66 школах города, но в 
самых востребованных, увы, 
мест уже не осталось. Напри-мер, школы №16 и №19 в Ака-демическом районе, где ситу-ация с общеобразовательны-ми и дошкольными учрежде-ниями наиболее напряжённая, уже завершили свой приём. Однако в школе №23 в этом же районе ещё есть свобод-ные места. Вероятно, потому, что это просто самое большое  общеобразовательное уч-реждение в Свердловской об-ласти: два огромных корпу-са площадью по 24 000 ква-дратных метра могут вме-стить около 3 000 детей. Шко-ла №181 в микрорайоне Крас-нолесье, куда в этом году запи-сались 200 первоклассников, тоже заполнена. Новый при-строй на 600 человек там мо-жет появиться только в 2020 году, поэтому пока вместить всех детей пытаются за счёт перепланировки здания. Но даже все эти меры не позволят сейчас перевести всех перво-классников Екатеринбурга на 

обучение в одну смену, не го-воря уже об учениках средних и старших классов. – Поручение президента по переводу всех школ в одну сме-ну должно быть исполнено к 2025 году. Но есть подпункт, по которому к 2021 году на пер-вую смену должны перейти именно все начальные шко-лы. И приходится признать, что в масштабах Екатеринбур-га мы не сможем сделать этого к установленному времени на 100 процентов, – признаётся начальник департамента об-разования Екатеринбурга Ека-
терина Сибирцева. – Но это не значит, что мы ничего не де-лаем. Детей младшего школь-ного возраста в городе сегод-ня просто больше, чем стар-шеклассников. Условия для их  обучения нужны разные, а школы чаще всего создаются типовые. Поэтому приходится открывать новые начальные классы, переоборудовать ка-бинеты, строить учебные уч-реждения. Но это нормальная ситуация, так как демография постоянно плавает, и детей то 

больше, то меньше – это как синусоида. 
Последствия 
миграции  Что касается открытия дру-гих новых школ и пристроев к старым, то власти Екатерин-бурга придерживаются наме-ченных планов. Так, в следу-ющем году в городе хотят от-крыть шесть образовательных объектов. Школы № 49, 80 и 81 в Орджоникидзевском районе и школа № 43 в Кировском райо-

не начнут работать после капи-тального ремонта. Все учреж-дения ремонтируют с расчётом увеличения количества мест, поэтому прирост детей, по сло-вам Дмитрия Баранова, везде будет приличный. В Академи-ческом районе появится новая школа на 1 200 мест, а у школы №181 в Краснолесье – новый пристрой. А в 2020 году сдадут новую школу на 1 000 мест в микрорайоне Солнечный.  – У нас есть чёткая страте-гия развития образователь-ных комплексов Екатерин-

бурга. Скоро будут утвержде-ны планы постройки школ в особо проблемных районах, – комментирует Дмитрий Ба-ранов. – Но по факту коли-
чество первоклассников не 
приросло по сравнению с 
прошлым годом. Всё дело 
в миграции внутри Екате-
ринбурга: кто-то заканчива-
ет договор аренды или про-
даёт квартиру в одном рай-
оне и покупает в другом. За 
счёт этого и получается дис-
баланс.Поэтому перед покупкой квартиры, как рекомендует Дмитрий Евгеньевич, в первую очередь стоит узнать демогра-фическую ситуацию в этом рай-оне и проверить, достаточно ли там садиков и школ. Например, в Академическом по планам за-стройки определено 114 мест в школах на 1 000 населения, но в реальности нужно более 250 мест на это количество людей. Усложняет ситуацию и то, что все образовательные учреж-дения как социальные объек-ты строить намного дольше и сложнее, чем обычные дома. – Те школы, которые выхо-дят из стройки сегодня, были начаты три-пять лет назад, а то и больше. Это длительный про-цесс, который контролирует большое количество ведомств, – говорит Екатерина Сибирце-ва. – Поэтому нужно анализиро-вать ситуацию по новым строя-щимся микрорайонам и пони-мать, что там социальная сфе-ра всегда будет запаздывать за строительством жилья.

 между тем

Сейчас подать заявление в школу можно теми же способами, что и 
ранее: через МФЦ, портал Госуслуг, сайт администрации Екатерин-
бурга или при личном обращении в школу в часы работы приёмной 
комиссии. Но департамент образования города задумывается об из-
менении системы записи детей в первый класс, чтобы сделать ста-
бильнее работу портала Госуслуг, не рассчитанного на одновремен-
ное обращение огромного количества пользователей. Для этого, по 
словам Екатерины Сибирцевой, необходимо разнести по времени 
сроки подачи заявлений родителями в школы по месту жительства. 
Пока проект находится в стадии разработки, но, как уверяет Екате-
рина Александровна, такой способ записи не изменит ни привязку к 
школе, ни очерёдность. Поэтому ни чьи права не будут нарушены.  

  кстати

С 2002 года Сабантуй включён в список шедевров устного и нема-
териального наследия человечества ЮНЕСКО, так как имеет выда-
ющуюся ценность с исторической, художественной и этнологиче-
ской точек зрения. 
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Новую школу №1 на верх-исетском бульваре, 23 взамен снесённой старой строили два года
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в корэше отрывание противника от пола – уже атака
танец, хоть и не с бубнами, а с подносом, не меньше радует 
глаз и веселит душу
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Магниты  для Росатома делают на УралеНаталья ДЮРЯГИНА
С электромагнитными поля-
ми мы соприкасаемся посто-
янно. Однако о вреде магни-
тов и электромагнитного из-
лучения говорят часто, а вот 
об их пользе почти ничего. 
О том, так ли опасно воздей-
ствие магнитов и как их про-
изводят в Екатеринбурге для 
Росатома, «Облгазета» пого-
ворила с молодым учёным 
УрФУ, спикером недавнего 
научного фестиваля в барах 
Екатеринбурга Игорем  
СЛИНКИНЫМ.

– Игорь, где человек стал-
кивается с магнитами? – Магниты окружают нас всюду: в мобильных устрой-ствах, бытовой и компьютер-ной технике. Но так как они скрыты, то мы их не замечаем. Чаще всего человек вспомина-ет только про магниты на хо-лодильнике. Но на деле магни-ты имеют обширное и серьёз-ное применение: космическая и авиапромышленность, воен-ное производство, медицина.

– Значит, от магнитов 
больше пользы? Просто воз-
действие исходящих от них 
электромагнитных волн до 
сих пор вызывает споры…– Сами магниты невред-ны для человека. Что касает-ся электромагнитных волн, то из них по-настоящему опас-ны рентгеновские и гамма-лу-чи. Другие волны окружают нас ежедневно: от ламп нака-ливания, линий электропере-дачи, Интернета, бытовой элек-тротехники. Но говорить об их опасности нельзя. Многие из нас, например, ежедневно разо-гревают еду в микроволновке и не боятся. Однако мы не можем говорить, что в будущем это не скажется на нас или на здоро-вье следующих поколений: на-учных доказательств этому нет. 

– Но в медицине обсле-
дование с помощью той же 
ядерной магнитно-резонанс-
ной томографии эффектив-
но?– Да, преимущества ЯМР-

томографии в сравнении с дру-гими диагностическими мето-дами значительны. Можно вы-бирать, какие сечения тела па-циента просканировать, или обследовать несколько сече-ний выбранного органа сразу. Для этого как раз применяют специальные высокоэнергети-ческие электромагниты. Такие магниты сложной формы в Рос-сии производят только в Ека-теринбурге. Их же используют в приборостроении: космиче-ских аппаратах, авиационной и компьютерной технике. Наш 
Уральский электромеханиче-
ский завод входит в госкор-
порацию «Росатом» и произ-
водит магниты для её целей. 
Высокая сила намагничива-
ния и компактные размеры 
этих магнитов позволяют су-
щественно снизить габариты 
приборов. Но с их производ-ством есть и трудности.

– Какие? – Высокоэнергетические магниты более хрупкие. А так как магниты делают разных форм, то они часто скалыва-ются, ломаются, и получается большой процент брака. В иде-але в промышленном масшта-бе он должен составлять не бо-лее пяти процентов. Ранее я ра-ботал на нашем электромеха-ническом заводе, поэтому знаю технологию производства и об-работки высокоэнергетиче-ских магнитов. И продолжаю разрабатывать рекомендации по производству и механиче-ской обработке магнитов для снижения процента брака при их производстве.
– И эти рекомендации ра-

ботают? – Да. Проверено, что если не изменять структуру магнита, делать его поверхность более однородной и не перемагничи-вать, то он остаётся целым. Бла-годаря этим рекомендациям процент брака при изготовле-нии магнитов на нашем заводе удалось снизить почти вдвое. Это даёт хороший результат для производства, но работы в этой сфере ещё много.

Оказываются услуги  
в городах Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Серове: 
l приём на ответхранение грузов на открытой 

площадке, в закрытых неотапливаемых скла-
дах.  Раскредитование вагонов:  

l погрузка-выгрузка грузов из крытых вагонов и 
полувагонов, автомашин с применением погруз-
чиков грузоподъёмностью от 1,5 до 3 тонн и с 
помощью автокрана.

l в наличии подъездные железнодорожные пути и 
автоподъезды, складские и офисные помещения.

Тел.: 8-912-298-35-44,  

контактное лицо Денис Николаевич (Екатеринбург),

тел.: 8-912-299-55-75,  

контактное лицо Наталья Сергеевна (Нижний Тагил),
тел.: 8-950-658-25-43,  

контактное лицо Сергей Леонидович (Серов)  4
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СВЕРДЛОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬ-
НАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГА-
НИЗАЦИЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ 
«ПЕЛИКАН»

 www.pelikan-ekb.ru 

В Общественной организации «Пеликан»  
стартует новый проект «Услышать друг друга»

Проект направлен на осуществление деятельности по 
защите прав и законных интересов глухих и слабослы-
шащих граждан, проживающих в Свердловской области. 

В целях достижения цели проекта, учитывая особен-
ности граждан с нарушением слуха, работа будет орга-
низована по следующим направлениям:

- Организация непосредственной юридической помощи 
в рамках правовой приёмной с привлечением юристов и 
переводчиков русского жестового языка. 

- Организация системы обучения переводчиков рус-
ского жестового языка в сфере права путём проведения 
серии обучающих тематических мероприятий. Это по-
зволит усилить компетенции переводчиков, которые для 
глухих и слабослышащих незаменимы при общении со 
слышащими, будь то медицинские и социальные работ-
ники, юристы или чиновники.

- Разработка Юридического словаря русского жесто-
вого языка, содержащего 9 разделов по наиболее вос-
требованным отраслям права и более 100 юридических 
понятий, переведённых на русский жестовый язык. 

В целом деятельность по проекту будет способствовать 
полноценному участию глухих и слабослышащих граждан 
в правовых отношениях и получению ими от переводчиков 
качественной и корректной юридической информации, 
которую глухие и слабослышащие граждане будут глу-
боко понимать. 

При реализации проекта «Услышать друг друга» используются средства госу-
дарственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации № 30 от 30 января 2019 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Киршиной Александрой Витальев-
ной (Россия, 620017, Свердловская область, Пригородный район, 
с. Лая, ул. Первая Вересовая, дом 7, kirshina.alexa@yandex.ru, 
+7(902)583-05-38, 66-13-678) в отношении земельного участка 
с кадастровым № 66:41:0513122:49, расположенного: Сверд-
ловская обл., г. Екатеринбург, с/т «Кристалл», уч. 49/1, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Серков В. А., про-
живающий по адресу: г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, дом № 75, 
кв. 160, тел. 89193976954.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 74, оф. 205 23.08.2019 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Хохрякова, д. 74, оф. 205.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 23.07.2019 г. по 23.08.2019 
г. по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохря-
кова, д. 74, оф. 205.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 66:41:0513122:50, 
Свердловская обл., г. Екатеринбург, с/т «Кристалл», уч. 50/1.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ 
АО «РТ - Стройтех» объявляет об итогах продажи 

недвижимого имущества, принадлежащего 
АО «ПО «УОМЗ», посредством публичного предложения  

(далее - Продажа), назначенной на 18.06.2019г.

Информация о Продаже была опубликована в газете «Об-
ластная газета» от 30.04.2019 г.

Предмет продажи – недвижимое имущество АО «ПО 
«УОМЗ»:

Лот №1:
Земельный участок. Категория земель: земли населённых 

пунктов, вид разрешённого использования: под здание админи-
стративного назначения.

Площадь: 2030 +/- 31 кв. м. 
Адрес: Обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 

дом 33б.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0603010:23.
Административное здание (литер А). Назначение: нежи-

лое здание. Количество этажей, в том числе подземных этажей: 
данные отсутствуют. 

Площадь: 1 697,0 кв. м.
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 

дом 33б.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0603012:198.
Цена первоначального предложения: 72 642 574 (Семьде-

сят два миллиона шестьсот сорок две тысячи пятьсот семьдесят 
четыре) рубля 93 копейки, с учётом НДС на здание.

Величина снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения»): 3 632 128 (Три миллиона шестьсот трид-
цать две тысячи сто двадцать восемь) рублей 75 копеек.

Величина повышения цены, в случае перехода к про-
ведению продажи с повышением цены («шаг продажи»):  
1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) рублей.

Цена отсечения: 50 849 802 (Пятьдесят миллионов восемьсот 
сорок девять тысяч восемьсот два) рубля 43 копейки, с учётом 
НДС.

Количество поданных заявок: отсутствуют.
Продажа недвижимого имущества, принадлежащего АО «ПО 

«УОМЗ», посредством публичного предложения, признана несо-
стоявшейся на основании п. 15.9. Документации по продаже: «на 
участие в продаже не было подано ни одной заявки».
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Сабантуй – не просто праздник,  а шедевр наследия ЮНЕСКОСтанислав БОГОМОЛОВ
В минувшую субботу в селе 
Кадниково, в угодьях кон-
но-спортивного клуба «Бе-
лая лошадь» прошёл еже-
годный областной празд-
ник Сабантуй. На большой 
поляне многочисленных 
гостей со всей Свердлов-
ской области и соседних ре-
гионов ждали шатры на-
родных подворий, палат-
ки торговых точек и тра-
диционные спортивно-уве-
селительные аттракцио-
ны. В этот раз праздник со-
брал почти 15 000 человек 
– чуть больше, чем в про-
шлом году, так что его по-
пулярность явно не осла-
бевает. Своими корнями Сабан-туй уходит в культуру и уклад жизни татарского и баш-кирского народов, но давно уже стал многонациональ-ным. В этом году свои ша-тры на празднике раскину-ли 15 национальных подво-рий. И от каждого из них ис-ходили свои ароматные запа-хи, повсеместно звучали пес-ни, резвились танцоры и на-рядные плясуньи. Наиболее многочисленное подворье, как ни удивительно, русских, но самые дорогие и почётные гости – наши соседи. Башкор-тостан представляло подво-рье из Янаула, а Татарстан – из Муслюмовского района.

Отдельная и ярчайшая составляющая Сабантуя – его традиционные аттрак-ционы, в которых попробо-вать свои силы и потешить публику может каждый. На-пример, пройти по гори-зонтально расположенно-му столбу, который всё силь-нее качается ближе к фи-нишу, или залезть босиком на гладкий вертикальный столб за солидным денеж-ным призом. К слову, в по-пытке достать этот трофей уже на половине дистан-ции ежегодно сползает вниз под свист зрителей не один обессиленный смельчак. Для мальчишек же любимая забава – сбить соперника с бревна мешком с сеном. – Один из основных и са-мых зрелищных конкурсов Сабантуя – конные скачки. Без них это не Сабантуй, а так, народное гуляние, – счи-тает одна из организаторов праздника, сотрудник пред-ставительства Татарстана в Свердловской области Фа-
вия Сафиулина. – То ли де-ло в Кадниково, где есть ип-подром, оборудованный бук-вально всем необходимым! 

На скачки в этом году зая-вились 16 лошадей. Заметьте, именно лошадей, а не жокеев: один всадник может скакать не на одной лошади в разных состязаниях. Всего было три скачки: верховые и смешан-ные породы на дистанции в 1 600 метров, чистопородные верховые на дистанции 2 400 метров и лошади, рождённые в Свердловской области. По-бедители в трёх скачках тя-нули жребий, и главный приз, кобыла Герда, досталась Ива-
ну Фролову из деревни Ряби-новка Нижнесергинского рай-она Свердловской области. Приз, по словам Фавии Сафи-улиной, хороший: гнедая ло-шадь донской смешанной по-роды в самом цветущем воз-расте – всего восемь лет. Не менее знаковое для Са-бантуя состязание – борьба на поясах корэш. В этот раз на схватки заявились около ста батыров из Башкирии, Та-тарстана, Челябинской и Тю-менской областей, Пермско-го края, Республики Марий Эл. Впрочем, звание батыра им надо было доказать. Вооб-ще, корэш – интересный си-ловой вид единоборств. Суди-

те сами: ухватив соперника за пояс, его нужно перебросить через грудь. И тогда, как ска-зали бы дзюдоисты, иппон – чистая победа! Но так бы-вает нечасто: чем опытнее и сильнее борцы, тем менее зрелищная схватка, которая длится четыре минуты. Чаще всего победитель определя-ется по баллам. Провёл атаку – балл, упал на спину, атакуя – получи предупреждение. – В корэше есть катего-рии по весу и возрасту, а вот профессионал ты или люби-тель, неважно. Призами на-граждают за первое, второе и третье места, а победите-ли в категориях тянут жре-бий уже в борьбе за главный приз. В этом году это был ав-томобиль «Лада Гранта», по-дарок Правительства Респу-блики Башкортостан в честь 100-летия со дня образова-ния. Упитанный баран по традиции достался абсолют-ному батыру Туралу Азимо-
ву из Тюмени. А машину по жребию среди батыров вы-играл Айгиз Зайнитдинов из Башкортостана, – говорит Фавия Сафиулина. – В этом раз нам в принципе удалось собрать неплохой призовой фонд. Кроме главного приза, в бесплатной лотерее разы-грывались ноутбуки, смарт-фоны и планшеты. Думаю, участники и гости праздника остались довольны.  

 в тему

Помимо школ, в Екатерин-
бурге к началу нового учеб-
ного года должны принять 
353 дошкольных образова-
тельных учреждения. в их 
числе – 78 учреждений до-
полнительного образования, 
которые начнут работать  
с 1 сентября. 


