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Первокласснице стефании Мишунькиной посчастливилось дать первый звонок на торжественной 
линейке в День знаний

Кабинеты «точки роста» в школе ещё не открыты официально 
и не оборудованы до конца. Но для старшеклассников там уже 
провели первый профориентационный классный час

в екатеринбурге на автоматических станциях проката самокатов можно взять в аренду только 
мускульные устройства
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АО «МУЛЬТИФЛЕКС» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ПЕЧАТНИКОВ ГЛУБОКОЙ ПЕЧАТИ / ПЕЧАТНИКОВ 
ФЛЕКСОГРАФСКОЙ ПЕЧАТИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

Место работы: г. ДОМОДЕДОВО, Московская область

Условия:
- заработная плата от 60 тысяч рублей;
- трудоустройство по ТК РФ;
- сменный график работы; неделя/неделя;
- компенсационная выплата, помощь организации аренды жилья.

Телефон отдела кадров: +7 985-213-93-23

Министерство агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области сообщает 
о продлении срока приёма заявлений и документов 
для участия в отборе сельскохозяйственных това-
ропроизводителей на предоставление в 2019 году 
субсидий на возмещение части прямых понесённых 
затрат на создание и (или) модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса (в том числе живот-
новодческих комплексов молочного направления) 
– до 6 сентября 2019 года. 

Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания

Кадастровым инженером Пермяковой Р.Т. (идентифика-
ционный номер квалификационного аттестата №66-10-159, 
622001, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39-1, тел. 
8(3435)42-14-89,  pgknt@mail.ru) выполняются кадастровые  
работы по подготовке проекта межевания земельного участ-
ка, расположенного по адресу:  Свердловская область, 
Пригородный район,  АОЗТ «Южаковское», сформи-
рованного  из единого землепользования с кадастровым 
номером 66:19:0000000:345. 

Кадастровые работы проводятся в соответствии с 
требованиями п. 4-6 ст.13 435-ФЗ от 29.12.2010 г. «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ в части совершенствования оборота земель 
с/х назначения». Заказчиком кадастровых работ явля-
ется: Киселёв Александр Борисович (свидетельство 
о государственной регистрации права № 66-66-
02/454/2014-32 от 25/12/2014 г.). Земельный уча-
сток общей площадью 19295978 кв. м (общая долевая 
собственность 1/867) (одна условная земельная доля, 
соответствующая 4,40 га с качественной оценкой 
122,5 баллогектара), расположен по адресу: Свердловская 
область, Пригородный район, в районе с. Южаково в 
кадастровом квартале 66:19:1909016. Площадь земельно-
го участка уточняется при межевании. Почтовый адрес и 
телефон заказчика кадастровых работ: 622926, Сверд-
ловская область, Пригородный район, село Южаково, 
ул. Окунева, д. 5, т. 8-952-73-27-685, 8-922-106-60-60. Оз-
накомиться   с проектом межевания, размером земельного 
участка, местоположением границ образуемого земельного 
участка и отправить   обоснованные возражения по проекту 
межевания земельного участка после ознакомления с про-
ектом межевания можно в течение 30 дней с момента опу-
бликования настоящего извещения по адресу заказчика или 
межевой организации: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Карла 
Маркса, 41/39-1. 
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сегоДНя – ДеНь солиДарНости  
в борьбе с терроризМоМ

Дорогие уральцы!
сегодня – 3 сентября – мы все вспоминаем жертв чудовищной 

террористической атаки, произошедшей в Беслане 15 лет назад, и 
склоняем головы в память обо всех наших соотечественниках, ког-
да-либо погибших от рук террористов.

в истории человечества, к сожалению, немало трагических со-
бытий, которые потрясли мир и до сих пор болью отзываются в 
сердцах миллионов людей. Борьба с терроризмом и его идейной ос-
новой – экстремизмом – наше общее дело. Мы должны уверенно 
противостоять пропаганде насилия и попыткам обесценивания че-
ловеческой жизни.

в свердловской области многое делается для того, чтобы поста-
вить надёжный заслон любым террористическим проявлениям, лю-
бым попыткам навязывания деструктивной идеологии, особенно в 
молодёжной среде. Мы стремимся создать максимально комфорт-
ные условия для жизни людей, обеспечить комплексную безопас-
ность нашим землякам. 

Уверен, что все уральцы прекрасно понимают цену мирной жиз-
ни, и поэтому всегда будут направлять свою энергию и силу на со-
зидание, на добрые дела и свершения. Мы вместе сделаем нашу 
родную свердловскую область, наш общий дом, – процветающим, 
благополучным и безопасным регионом, в котором комфортно 
жить и трудиться, создавать семью, растить детей и внуков.

вечная память всем безвинно погибшим в террористических 
атаках. слава всем защитникам отечества, всем, кто ведёт неустан-
ную борьбу с преступной идеологией.

губернатор свердловской области евгений КУЙваШев

Опять в школуБолее 500 тысяч учеников Свердловской области встретили День знанийНаталья ДЮРЯГИНА
Свердловские школьники 
вновь сели за парты. Среди 
них – около 60 тысяч перво-
классников, которые с осо-
бой радостью отметили пер-
вый учебный день. Некото-
рые из уральских учеников 
пошли в только открывши-
еся новые школы (матери-
ал «Облгазеты» в №157 от 
31.08.2019). А ученики сель-
ских и удалённых от город-
ских центров учебных заве-
дений совсем скоро смогут 
на практике познавать ра-
боту 3D-принтера и учиться 
проектной деятельности, не 
покидая стен школы. 

Новые классы  
и воркаутБелые рубашки, пышные банты и высокие букеты хри-зантем, гладиолусов и других цветов, из-за которых порой едва видно ребёнка – ученики екатеринбургской средней общеобразовательной шко-лы №55 в посёлке Совхозный, куда заглянула «Облгазета», подготовились ко Дню зна-ний по всем правилам. С по-годой, правда, свердловским школьникам в этом году, увы, не повезло, но на улыбки на их лицах сентябрьский дождь и ветер не повлияли. Некото-рые из ребят даже подпрыги-вают от нетерпения, предвку-шая встречу с одноклассника-ми и учителями. Однако осо-бенно радостен и волнителен День знаний для первокласс-ников и их родителей. – Моим старшим сыно-вьям-семиклассникам очень нравится в этой школе. На-деюсь, дочка Стефания, ко-торая идёт в первый класс в этом году, тоже будет ком-фортно чувствовать себя здесь, – говорит многодетная мама Наталья Мишунькина. – Видно, что школа идёт в но-гу со временем. Преподавате-ли здесь сильные, особенно в 

начальном звене, поэтому за качество образования моих детей я спокойна. От нашей активной и опытной класс-ной руководительницы у доч-ки мы уже в восторге. По мнению Натальи, об-разовательное учреждение должно не просто давать зна-ния, но и увлекать ребёнка интересной внеклассной дея-тельностью. И она в 55-й шко-ле разнообразная: литератур-ный и вокальный кружки, во-лонтёрский отряд, иностран-ные языки, волейбольная секция, клуб путешествий и многое другое. Успехов же школе, как считает Наталья, удалось достичь после смены директора, который активно развивает учреждение и под-ключает его к разным проек-там.

– Наша школа далеко не новая, но нам удаётся поддер-живать и преобразовывать её. В этом году мы отремонтиро-вали классы, открыли два но-вых кабинета, педагоги вме-сте с выпускниками необыч-но и ярко покрасили два боль-ших коридора, – комментиру-ет директор школы №55 Алек-
сей Махновецкий, проводя нас по учебному заведению. – А во 
второй половине сентября 
возле школы откроется зо-
на воркаута с современными 
уличными тренажёрами, ко-
торые будут доступны и для 
учеников, и для всех жите-
лей нашего посёлка. Сейчас 
у нас начнут обучаться око-
ло 850 человек, из них 155 – 
первоклассники. Столько ре-
бят в начальном звене у нас 
впервые.

«Точка роста»Но интереснее всего шко-ла №55 тем, что она стала од-ной из 57 школ Свердловской области, участвующих в про-екте «Современная школа», – региональной составляю-щей национального проекта «Образование». Теперь в этих учебных учреждениях, как и в других сельских и удалённых от города школах страны, по-явятся образовательные цен-тры «Точка роста», которые позволят их ученикам полу-чать качественное современ-ное образование. Согласно этому проекту, Россия долж-на войти в десятку лучших стран по качеству общего об-разования к 2024 году («Обл-газета» рассказывала о «Точ-ках роста» в сельских шко-лах в материале в №112 от 29.06.2019). – В нашей области есть та-кие перспективные образо-вательные центры, как кван-ториумы, но они доступны не для всех детей. Центры же «Точки роста» – по большо-му счёту, как мини-квантори-

умы, где ребята смогут полу-чать новые знания о техноло-гиях и проектной деятельно-сти прямо в школе, – считает Алексей Махновецкий. – Мы хотим, чтобы наши ученики смогли не просто занимать-ся в этих новых кабинетах на уроках информатики, техно-логии и ОБЖ, но и проводить там внеклассную деятель-ность, изучая работу квадро-коптера, шлема виртуальной реальности или 3D-принтера. Одновременное открытие таких «Точек» в нашем реги-оне и по всей стране заплани-ровано на 20 сентября, поэто-му ученики школ пока не мо-гут оценить их. Но «Облгазе-та» заглянула в эти кабинеты в школе 55: классы в стиле ми-нимализма с современной тех-никой выглядят впечатляюще. Первый кабинет представляет собой компьютерный класс с мультимедийным оборудова-

нием, а второй – площадку ко-воркинга, где дети могут са-мостоятельно заниматься, учиться проектной деятельно-сти и играть в шахматы на яр-ких мягких пуфиках. – Кабинеты «Точки ро-ста» мы обустроили за лето на федеральные, областные и местные средства. Клас-сы выполнялись по типово-му проекту, но всё равно по-лучились разными в каждой школе, – говорит Алексей Витальевич. – Наши педаго-ги уже прошли дистанцион-ное обучение для преподава-ния в таких кабинетах, скоро будут обучаться очно. Рабо-та в «Точке роста» отличает-ся от обычного ведения уро-ков. Учитель здесь становит-ся наставником, партнёром, и я уверен, что ребятам по-нравится такой формат обу-чения. 

   Кстати
ещё одна школа в пригороде екатеринбурга, где откроются кабинеты 
«Точки роста» – соШ №179 в посёлке северка. По словам её директо-
ра Ольги Худяковой, учителя в их школе уже прошли специальное обу- 
чение для преподавания в этих современных учебных классах, кото-
рые действительно могут стать точкой роста для учеников. 

 в теМУ
в некоторых школах региона детей с Днём знаний поздравили вла-
сти области и городов. Так, губернатор свердловской области Евге
ний Куйвашев, его заместитель Павел Креков, министр образования 
и молодёжной политики региона Юрий Биктуганов и глава екате-
ринбурга Александр Высокинский посетили торжественную линей-
ку в новой екатеринбургской школе №1.

На Среднем Урале появятся  два новых заповедных местаСтанислав МИЩЕНКО
На Среднем Урале в бли-
жайшие годы создадут 
две новых особо охраняе-
мых природных террито-
рии (ООПТ) регионально-
го значения — природный 
парк «Уфимское плато» на 
юго-западе Свердловской 
области и зоологический 
охотничий Тошемский за-
казник в Ивдельском го-
родском округе. «Облгазе-
та» выяснила, как скоро 
появятся заповедники и 
что в них будут охранять.О планах по расширению сети ООПТ на Среднем Ура-ле рассказал этим летом ми-нистр природных ресурсов и экологии Свердловской об-ласти Алексей Кузнецов. Он отметил, что природный парк «Уфимское плато» и То-шемский заказник создадут в рамках регионального про-екта «Сохранение биологиче-ского разнообразия и разви-тие экологического туризма в Свердловской области». Зе-мельные участки для новых заповедных мест уже заре-зервированы, на карте регио-на они появятся до 2022 года.

– Создание новых осо-
бо охраняемых природных 
территорий – очень важная 
и необходимая мера для та-
кого старопромышленного 
региона, как Свердловская 
область, – подчеркнул Алек-
сей Кузнецов. – Это и «зелё-
ные лёгкие», и одновремен-
но территории, где идёт со-
хранение уральских видов 
растений и животных, зане-
сённых в Красную книгу.

Уфимское платоУфимское плато нахо-дится на стыке Свердлов-ской области, Республики Башкортостан и Пермско-го края. Его протяжённость с севера на юг – около 265 километров, средняя высо-та – 400–450 метров. Осо-бую природную ценность на территории Уфимско-го плато представляют ши-роколиственные и елово-пихтовые леса. На Среднем Урале плато тянется от гра-

ницы с Башкирией до по-сёлка Натальинск Красно- уфимского района. Это са-мая западная точка в на-шем регионе, где растут ду-бовые леса, площадью око-ло тысячи гектаров.– Уфимское плато инте-ресно в ботаническом отно-шении. Кроме дуба, там есть и травы с грибами, характер-ные для широколиственных лесов, – рассказал «Облгазе-те» заместитель директора по научной работе Институ-та экологии растений и жи-вотных УрО РАН Денис Ве-
сёлкин. – Такие краевые по-пуляции биологам очень ин-тересны. Там наиболее вы-ражены борьба за существо-вание и более быстрая эво-люция, поэтому их надо изу- чать и охранять.Областные власти вклю-чили Уфимское плато в спи-сок ООПТ ещё в середине  90-х годов, но тогда денег на открытие природного парка не нашлось. Вновь об этом за-говорили в прошлом году по-сле майского указа Президен-та России Владимира Пути-
на, который утвердил нацпро-ект «Экология». Сейчас про-цесс создания ООПТ площа-дью 31,6 тысячи гектаров на-ходится в начальной стадии.– Сначала биологи долж-ны описать виды растений и животных, которые там оби-тают, определить, насколь-ко уникальна там экосисте-ма в целом, – объяснил Де-нис Весёлкин. – После мы даём заключение о ценно-сти тех или иных участков, в соответствии с ними и ор-ганизуется деятельность ООПТ. Тогда региональное минприроды будет знать, какую территорию надо от-дать под природный парк, чтобы не ущемить сельхоз-производителей и сохра-нить ценные популяции рас-

тений и животных. Эти же рекомендации устанавлива-ют режим охраны и исполь-зования. Например, можно ли организовать в парке ту-ризм или нет.
Тошемский 
заказникЕщё одной новой ООПТ в регионе станет Тошемский зоологический заказник. О его создании заговорили не-сколько лет назад. Площадь заказника составит 113,5 ты-сячи гектаров, он будет рас-полагаться за посёлком Полу-ночное Ивдельского ГО. В ох-ранную зону войдут горно-таёжные леса Северного Ура-ла, где обитают многие дикие звери и птицы: бурые медве-ди, олени, зайцы, бобры, тете-рева, глухари и другие.– Цель охотничьего заказ-ника – сохранение редких ви-дов животных. На его террито-рии можно передвигаться на транспорте, разводить костры вне пожароопасного перио-да и охотиться. Минимальный отстрел животных необходим в целях видовой селекции и выживания сильнейших осо-бей, – пояснил глава дирекции по охране государственных зо-ологических охотничьих за-казников и охотничьих живот-ных в Свердловской области» 

Захар Корепин. – Режим ООПТ позволит взять эту террито-рию под двойную защиту: по-мимо сотрудников нашей ди-рекции, за охраной зверей бу-дут следить госохотинспек-торы регионального департа-мента животного мира. Кроме того, за незаконную охоту в за-казнике таксы за убитых зве-рей в разы выше, чем в обыч-ных охотничьих угодьях. По-этому уголовная ответствен-ность для браконьеров насту-пает автоматически.

 МежДУ теМ
в свердловской области созданы и развиваются 527 ооПТ общей 
площадью 1307,4 тысячи гектаров, что составляет 6,73 процента от 
площади региона. в число ооПТ входят четыре территории феде-
рального значения, 17 – местного значения и 506 – областного. По-
сле создания парка «Уфимское плато» и Тошемского заказника их 
число вырастет до 508.

владимир Путин удостоил 
госнаград и присвоил  
почётные звания  
восьми свердловчанам
Президент россии Владимир Путин подписал 
указ «о награждении государственными на-
градами российской Федерации». в списке 
награждённых – восемь свердловчан.

соответствующий документ опубликован 
на официальном интернет-портале правовой 
информации. согласно указу, «за достигну-
тые трудовые успехи и многолетнюю добро-
совестную работу» медалью ордена «За за-
слуги перед отечеством» II степени награж-
дены слесарь-ремонтник ао «Уралэлектро-
медь» Алексей Дягтерёв и слесарь-ремонт-
ник филиала «Производство сплавов цветных 
металлов» ао «Уралэлектромедь» Вадим Дя
дюшкин.

Четверо свердловчан – сотрудников ао 
«Уральский электрохимический комбинат» – 
награждены медалями «За заслуги в освое-
нии атомной энергии». Это аппаратчик газо-
распределительного производства Сергей Гу
щин, ведущий инженер по стандартизации от-
дела по управлению качеством Валерий Из
гаршев, инженер-химик группы контроля тех-
нологических процессов центральной завод-
ской лаборатории Юлий Разин и инженер по 
подготовке производства Наталия Шекалева.

ещё двоим уральцам владимир Путин 
присвоил почётное звание «Заслуженный ме-
таллург рФ». «За заслуги в области метал-
лургии и многолетнюю добросовестную рабо-
ту» этого звания удостоились катодчик меде-
электролитного производства ао «Уралэлек-
тромедь» Андрей Лукиных и шлаковщик ме-
таллургического цеха филиала «Производ-
ство полиметаллов» ао «Уралэлектромедь» 
Юрий Хионин.

ирина Порозова

В Екатеринбурге откроют десять станций по аренде самокатов Рудольф ГРАШИН
В августе этого года в Екате-
ринбурге открылись первые 
автоматические станции по 
прокату самокатов. К концу 
года их должно быть десять, 
чтобы спешащие жители ме-
гаполиса могли быстро до-
бираться от станций метро 
или остановок обществен-
ного транспорта до места ра-
боты или учёбы. По сути, это 
новый вид городского транс-
порта. Такой самокат не надо та-скать с собой: подходишь к станции проката, с помощью бесплатного приложения раз-блокируешь удерживающее устройство самоката и поехал. В конце поездки уже на дру-гой станции вставляешь само-кат в удерживающее устрой-ство, поездка завершается ав-томатически, с указанного ва-ми счёта списываются деньги. – Устанавливать автома-тические станции в России мы стали прошлым летом, на-чали с Москвы, потом был Но-восибирск, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар. В этом го-ду расширили географию, до-бавив Казань, Екатеринбург, Хельсинки, Ставрополь, дру-гие города, – рассказывает ос-нователь компании Samocat Sharing Василий Быков. – Но изначально тестировали эту 

схему ещё в 2017 году в фин-ском городе Эспо в кампусе местного университета.Сейчас компания по арен-де самокатов работает в 12 го-родах России, только в одной Москве – 100 станций проката. В чём новизна идеи? Пунктов проката самокатов и электро-самокатов в том же Екатерин-бурге много. Но они рассчита-ны на иного пользователя, на тех, кто будет кататься на само-катах продолжительное время. Для тех, кто спешит – это не ва-риант. К тому же в классиче-ских пунктах проката, чтобы взять в аренду технику, нуж-но предъявить паспорт с мест-ной пропиской и водительское удостоверение. Здесь же – ни-чего этого не надо. И средняя 
поездка пользователей ше-
ринга самокатов длится 10–
15 минут. Учитывая, что сто-
имость минутной поездки 
составляет 2 рубля 70 копе-
ек, в целом такое передви-
жение по городу получается 
весьма бюджетным. В Сочи сеть таких стан-ций работает круглый год, в других городах зимой услуга проката самокатов временно приостанавливается. Понят-но почему – по сугробам мно-го не накатаешься.– В Москве мы работа-ем уже второй сезон, и часть станций зимой была демон-тирована, часть просто закон-

сервирована. В таком состоя-нии станции прекрасно пере-жили зиму. А длительность прокатного сезона зависит от погоды. В средней поло-се европейской части страны обычно катаются до ноября, – говорит Василий Быков.Кстати, в сообщениях СМИ по поводу открытия станций проката самокатов было ска-зано, что получить там в арен-ду можно и электросамокаты. Но это – ошибка, в России дан-ная компания этот модный вид транспорта в аренду не предла-гает. Зато в Хельсинки в тесто-вом режиме отрабатывает схе-му аренды электрических са-мокатов с расчётом перенести наработанные решения на рос-сийскую почву. Впрочем, ше-ринг электросамокатов предо-ставляют другие компании. Главная трудность – заряд-ка электросамокатов и согла-сование подключения станции к электрическим сетям. Суще-ствующим автоматическим станциям для выдачи механи-ческих самокатов подключение к электросети вообще не нуж-но. Там иной уровень энергопо-требления, поэтому они могут работать от аккумуляторов, ко-торые периодически заменяют. Стоимость проката электроса-мокатов в столице почти в два раза выше, чем подобных му-скульных устройств.


