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«Все сделано так, как должно
быть в современной школе –
по лучшим мировым практикам»

3

Евгений Куйвашев анонсировал до 2024 года строительство
школ ещё для 15,7 тысячи детей в Свердловской области

Губернатор оценил возможности, созданные для учеников
школы №80 в новом здании, построенном на бюджетные средства. Участие в осмотре новых
учебных пространств, рассчитанных на 1000 школьников, на
днях принял также глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
Новое здание школы № 80 на

улице Калинина, 26-А состоит
из трёх блоков в четыре этажа каждый. На строительство
было направлено почти 900
миллионов рублей, из которых
550 миллионов – средства областного бюджета, остальные
– муниципального. Ещё около
108 миллионов рублей было
выделено из региональной каз-

ны на оснащение учебного заведения.
Здесь оборудованы кабинеты
и игровые для младших школьников, классы для средней и
старшей школы, мастерские.
Организован
медицинский
блок, столовая, два спортзала,
актовый зал и библиотечно-информационный центр. Отдель-

«Проблема серьёзная,
но мы стараемся
ее решить»
Евгений Куйвашев заявил об усилении в
ближайшие годы кадрового состава больниц региона 760 педиатрами и о планах по
строительству в городах Свердловской области пяти детских поликлиник до 2025 года
Об этом глава региона
сказал во время рабочей
поездки в Кировград и
осмотра детской поликлиники, построенной в прошлом году.
– Мы все понимаем, каким бы современным ни
было здание и оборудование, лечить все равно
будет врач, а врачей всё
еще не хватает и в нашей
области, и в целом по всей
стране. Проблема серьёзная, но мы стараемся ее
решить с помощью целевой подготовки в Уральском медицинском университете, – сказал Евгений
Владимирович.
Он добавил, что всего

на разных курсах сейчас
учатся 760 педиатров,
которые будут работать
в Свердловской области. И с каждым годом
постепенно
количество
детских врачей в регионе
должно
увеличиваться.
Губернатор также заметил, что «такими, как в
Кировграде, детские поликлиники должны быть
везде». В частности, в 32
лечебных
учреждениях
пройдут капремонты, а до
конца 2025 года в планах
– строительство ещё пяти
детских поликлиник в
Серове, Березовском, Полевском, Екатеринбурге и
Арамили.
В нашем муниципалитете средства на строительство нового здания
Детской поликлиники будут выделены федеральным и областным бюджетом – в целях реализации
региональной Программы
«Модернизации первичного звена Здравоохранения Свердловской об-

ласти». На мероприятия
зарезервировано около 4,5
миллиардов рублей.
Детская поликлиника в
Арамили будет построена по индивидуальному
проекту и в нем будут реализованы новейшие технологии строительства,
будут учтены потребности как врачей, так и
пациентов. Новое здание
должно появиться рядом
с Арамильской городской
больницей к 2024 году,
а в «старом месте» – по
адресу на улице Ленина –
перестанет существовать.
– Существующее здание уже давно не отвечает требованиям времени:
тесные коридоры, маленькие кабинеты... Неудобства терпят и дети,
и их родители, и медики. –
говорят в Арамильской городской больнице. – Здание Детской поликлиники
планируется построить
площадью 3000 квадратных метров. Места – хватит всем!

но стоит отметить профильный
инженерно-технологический
класс с лабораторией по изучению аналоговой и цифровой электроники, микропроцессоров, программирования
электронных устройств, лабораторией 3D-моделирования и
прототипирования, робототехническими наборами.
Новое здание оснащено системой контроля доступа и
видеонаблюдения. На улице
– площадки для игр и занятий
спортом. Особое внимание –
доступности для людей с ограниченными
возможностями.
Здесь для них предусмотрены
широкие проёмы, специальные
лифты и так далее.
– Завершение строительства школы №80 – большое
событие для Екатеринбурга и
Свердловской области. Мне по
этой школе приходило много
обращений родителей. Старое
здание 1936 года постройки
уже перестало отвечать всем
современным требованиям и
было попросту небезопасным.
И я знаю, как долго на Уралмаше ждали открытия новой
школы. Важно, что в новом
здании смогут учиться вдвое
больше детей, школа рассчитана на 1000 человек. И здесь
все сделано так, как должно

быть в современной школе, по
лучшим мировым практикам –
от кабинетов до учебных программ, – отметил Евгений Владимирович.
По словам главы региона, в
планах сдать – с 2021 по 2024
год – в Свердловской области
21 объект школьного строительства на 15,7 тысячи человек –
это совершенно новые учебные
заведения и корпуса, построенные для действующих школ.
В Арамильском городском
округе такую радость уже получили: в прошлом сентябре
сдали в эксплуатацию здание
новой школы на 1000 мест.
Обновленная школа № 4 в
Арамили – это: два крыла (для
начальной и средней школы),
актовый зал, еще два – спортивных, большая столовая и даже
лифты.
Каждый кабинет оборудован
по последнему слову техники.
По словам учителей, работать в
таких условиях – сродни исполнению мечты. Своего восторга
они не скрывают: впрочем, как
и ученики, и их родители.
Школа была построена в
короткие сроки – за полтора
года – в соответствии со всеми
стандартами. Строительство не
прекращалось ни на один день
– даже в условиях пандемии.

