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Из-за коронавируса ЕГЭ в школах в этом году сдавали на месяц позднее обычного
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«Где найти личного министра на каждого пациента?»Лариса ХАЙДАРШИНА
Из ГКБ №40 Екатеринбур-
га после лечения коронави-
русной пневмонии выписали 
Почётного гражданина Ека-
теринбурга и Свердловской 
области, всемирно извест-
ного детского писателя Вла-
дислава Крапивина. Выписа-
ли с пролежнями, гематомой 
на ноге, не очень внятной ре-
чью и с рекомендациями по-
лучить консультации хирур-
га, невролога и других высо-
коквалифицированных ме-
дицинских специалистов. 
Родные схватились за голову: 
82-летний основатель «Кара-
веллы» три недели назад уез-
жал в больницу даже без тем-
пературы.Сегодня Владислав Крапи-вин снова в стационаре: после того, как сноха писателя Лари-
са Крапивина опубликовала в Интернете открытое письмо медикам, лечившим командо-ра, ей позвонили из министер-ства здравоохранения Сверд-ловской области.

– Приехали сразу два сосу-дистых хирурга, оценили со-стояние больного и рекомен-довали срочно госпитализиро-вать, – рассказала «ОГ» Лариса Крапивина. – Ночью на машине Центра медицины катастроф Владислава Петровича увезли в Свердловскую областную кли-ническую больницу №1. Он на связи, говорит с нами по теле-фону — рассказывает, что сра-зу же началось лечение. Мы оформляем пропуск в стацио-нар, будем его навещать.Сейчас состояние знамени-того уральца, дорогого серд-цу многих людей, выросших на его книжках, на контроле ми-нистра здравоохранения реги-она. Но ведь и до этого — все три недели госпитализации в ГКБ №40 – заместитель губер-натора Свердловской области 
Павел Креков каждый день узнавал у медиков о здоровье Владислава Крапивина. С 15 июля по 7 августа его лечили в этой больнице от коронавируса — компьютерная томография показала пневмонию с 25 про-центами поражения лёгких. Его 

сноха, член Общественной па-латы региона, командор отря-да «Каравелла» Лариса Крапи-вина рассказывает, что первые дни ему запрещали даже поль-зоваться телефоном.«…результаты КТ от 28.07 уже зафиксировали его послед-ствия (инсульта). Но это бы-ло уже в другом терапевтиче-ском отделении, где лечили уже и внезапно появившуюся вну-тримышечную гематому при-водящей мышцы бедра спра-ва, и начавшийся проявлять-ся пролежень, но почему-то так и не долечили», – так в соцсе-тях описала помощь писателю в ГКБ №40 Лариса Крапивина, задав 5 пунктов вопросов. Пре-жде всего её интересовало, по-чему медики, понимая необхо-димость дальнейшего лечения больного, всё же выписали его домой. И не организовали в ста-ционаре так необходимые для него консультации – хирурга, невролога, гематолога.– Больница №40 в Екате-ринбурге известна своей мно-гопрофильностью, то есть спо-собна комплексно оказывать 

помощь больному. Так поче-му же её не оказали человеку, который в ней остро нуждал-ся? – недоумевает в разговоре с «ОГ» Лариса Крапивина. – Все эти консультации можно было провести в больничных стенах и помочь больному по мере воз-можности, а не оставлять его на руках родственников в домаш-них, никак не приспособлен-ных к лечению, условиях.К тому же во время стаци-онарного лечения Владислав Петрович то и дело сетовал на равнодушное отношение пер-сонала к нему: на его жалобы по поводу боли в ноге никто не реагировал, как и на саднящие пролежни – как видно, они поя-вились в последние недели.– Да, пациент в возрасте – Владиславу Крапивину почти 82 года, но это не значит, что с ним не надо разговаривать, от-вечать на волнующие его во-просы и реагировать на жало-бы, – говорит Лариса Крапиви-на. – И дело не в том, что боль-ным оказался известный писа-тель. Право на человеческое от-ношение в больнице есть у лю-

бого гражданина, а не только почётного. Когда я опублико-вала в соцсетях своё открытое письмо, то получила в ответ бо-лее 300 комментариев, и почти 500 человек поделились моей записью, желая помочь. Очень многие комментаторы рас-сказали в ответ свои истории, очень схожие с нашей. Выходит, подобное отношение к боль-ным стало у нас нормой.Похоже, только нежелание замалчивать результаты лече-ния помогло исправить ситу-ацию. В СОКБ №1 рассказали «Облгазете», что взялись за ле-чение пожилого пациента и по-стараются сделать всё, что в их силах.Тем временем жители Ека-теринбурга и области на интер-нет-форумах и в соцсетях бур-но обсуждают случай с Крапи-виным – приводят собствен-ные примеры, когда пожилых пациентов отправляют из боль-ниц домой без помощи, ссыла-ясь на их возраст. «Писателю и семье искренне сочувствую. Но как быть другим? У меня с мате-рью такая же история. Как под 

копирку. И болезнь. И возраст тот же, и больница та же. Так же с 15 июля в больнице. И… «как-нибудь». Мы не персоналии для новостей. Где найти личного министра для каждого пациен-та?», – сетует жительница Ека-теринбурга, пользователь 961.Лариса Крапивина как член Общественной палаты Сверд-ловской области советует не мириться с подобной неспра-ведливостью и открыто расска-зывать о ней.– Надеюсь, что история с Владиславом Петровичем по-может другим людям, – говорит Крапивина. – Не надо молчать о проблемах, надо сообщать о них. Привлечение общественно-го внимания – хорошее орудие. Оно заставляет измениться сло-жившуюся систему и лицом по-вернуться к человеку.
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КОММЕНТАРИЙ 
МИНИСТРА
Андрей КАРЛОВ, ми-
нистр здравоохранения 
Свердловской области:

– Вчера Владислав 
Крапивин был госпита-
лизирован в областную 
больницу. Сейчас его 
жизни ничего не угро-
жает, состояние удов-
летворительное. Каж-
дый час мне доклады-
вают о состоянии его 
здоровья.

Галина СОКОЛОВА

В Свердловской области почти в два раза больше 100-балльных результатов экзаменов, чем в прошлом годуНаталья ДЮРЯГИНА
Школьникам, сдавав-
шим ЕГЭ в основной пери-
од, пришли результаты по-
следних экзаменов. На-
брать 300 баллов по ЕГЭ в 
совокупности, как в 2014 и 
2017 году, или повторить 
рекорд екатеринбургской 
школьницы Анастасии Пре-
делиной, набравшей 400 
баллов по четырём предме-
там в 2019 году («ОГ» №110 
от 27.06.2019), в 2020 году 
не удалось никому. Но в це-
лом результаты ЕГЭ этого 
года в Свердловской обла-
сти радуют: сразу семь вы-
пускников получили по 200 
баллов, 172 человека – 100 
баллов по одному предмету. 

Великолепная 
семёрка Больше всего нынче от-личились ученики школ Ека-теринбурга и Артёмовско-го. Выпускница гимназии № 35 уральской столицы 

Анастасия Котынова на-брала 200 баллов по русско-му языку и химии. Ева Гре-
бенцова из гимназии № 39 областного центра получи-ла 200 баллов по русскому языку и литературе, а Со-
фия Распутина из гимна-зии № 9 – 200 баллов по об-ществознанию и английско-му языку. Стали 200-балль-ницами и выпускницы Спе-циализированного учебно-научного центра Уральско-го федерального универси-тета (СУНЦ УрФУ): Татья-
на Романова (математика и физика) и Анна Ахматова (математика и информати-ка). Матвей Околитенко из Екатеринбургского суворов-ского училища набрал 200 баллов по русскому языку и химии. А вот из области от-личилась Дарья Скоробога-
това из Артёмовского ГО – 

200 баллов по русскому язы-ку и обществознанию. – Набрать 100 баллов по обществознанию очень слож-но. София стала единствен-ной ученицей нашей гимна-зии в этом году, которая смог-ла сдать этот предмет на мак-симальный балл, – коммен-тирует «Облгазете» препо-даватель выпускницы, учи-тель истории и обществозна-ния екатеринбургской гим-назии №9 Михаил Фомин. – Я четыре года преподавал об-ществознание у неё: София – очень трудолюбивая ученица. За время учёбы она побеж-дала в разных олимпиадах. К ЕГЭ мы, конечно, готовились, но сознательно на 100-балль-ный результат не шли: важно было подтвердить результа-ты олимпиад, сдав экзамен не меньше, чем на 75 баллов. От этого получение максималь-

ного результата ещё прият-нее. Надеюсь, достижения Со-фии помогут ей поступить в Высшую школу экономики. А вот 200-балльница Ева Гребенцова держит в секре-те названия высших учеб-ных заведений, куда пода-ёт документы. Она обуча-лась в гимназии №35 с пер-вого класса и, по словам за-местителя директора гимна-зии по воспитательной ра-боте Анны Орловой, заре-комендовала себя как акти-вистка и доброжелательная отличница. 
Секрет 
успехаРезультатов дополни-тельного периода ЕГЭ, кото-рый проходил с 3 по 8 авгу-ста, ещё нет: в это время эк-замены сдавали более 3,5 ты-

сячи свердловских школьни-ков из 19 тысяч выпускни-ков нынешнего года и про-шлых лет. Но уже можно ска-зать, что нынче результаты экзаменов не хуже, чем в про-шлом году. Если в прошлом году 100-балльных результа-тов было 93, то в этом – на 79 больше. 47 выпускников сда-ли на максимальный балл русский язык, 26 – химию, 21 – информатику, 19 – обще-ствознание. Меньше всего – по английскому языку (трое) и по биологии (один).Врио главы Рособрнад-зора Анзор Музаев отме-тил, что итоги ЕГЭ в этом го-ду незначительно отличают-ся от результатов за послед-ние четыре года. Количество участников экзамена, полу-чивших от 81 до 100 баллов, в 2020 году увеличилось в сравнении с предыдущим го-

дом по всей России. С экзаме-на в этом году удалили на 30 процентов учеников мень-ше, чем в прошлом году, не-смотря на то, что меры кон-троля за процессом экзамена были усилены. В Рособрнадзоре объяс-нили это эффективностью работы с профильными классами и повышением ка-чества образования. Однако 
из-за пандемии коронави-
руса впервые разрешили 
не сдавать экзамены тем 
выпускникам, которые 
не планируют поступать 
в вуз. И из-за этого число 
участников ЕГЭ сократи-
лось на десять процентов, 
в нашем регионе от сда-
чи экзаменов отказались 
две тысячи выпускников. 
Они получили аттестаты 
без экзаменов. Прежде для 
получения аттестата при-
ходилось всем сдавать эк-
замены по русскому язы-
ку и математике. Отстаю-
щие ученики портили кар-
тину. Поэтому в полной ме-
ре сравнивать результаты 
ЕГЭ 2020 и 2019 годов не 
совсем корректно. – Средний балл сдачи ЕГЭ по физике в СУНЦе в этом году – 80 баллов. При-мерно тот же уровень, что и ранее, так что на наших уче-никах дистанционное обу-чение никак не сказалось, – считает заместитель ди-ректора по научной работе СУНЦ, почётный работник общего образования Россий-ской Федерации Ольга Ини-
шева. – Мы закончили всю основную программу в апре-ле, поэтому с мая ребята уже постоянно решали вариан-ты ЕГЭ. На мой взгляд, це-леустремлённым ученикам, которые знали, куда они хо-тят поступать, коронавирус и дистанционное обучение, наоборот, помогли. Сроки ЕГЭ сдвинули, и появилось 

больше времени на подго-товку, а карантин и само-изоляция буквально способ-ствовали тому, чтобы дети ни на что не отвлекались и готовились к экзаменам. Та-кие ребята и сдали ЕГЭ хоро-шо по разным предметам. Однако результатами ЕГЭ в этом году довольны далеко не все. В Интернете даже появи-лись отдельные темы-обсуж-дения, где родители свердлов-ских детей негодуют получен-ными баллами за экзамены, обвиняя дистант, который не дал школьникам нормальных знаний и качественной под-готовки. К тому же сказалась аномальная жара на Среднем Урале в дни сдачи большин-ства экзаменов: писать экза-мен в плюс 30–35 градусов за окном малоприятно. – Мои выпускники были достаточно мотивированны-ми, поэтому сдали экзамен по профильной математике нормально, – говорит учи-тель математики с много-летним стажем школы №55 Екатеринбурга Ольга Мака-
рова. – Хуже сдали те из ре-бят, которых необходимо за-ставлять дополнительно за-ниматься. Радует, что один-надцатиклассники готови-лись к ЕГЭ все последние два года, а основную программу мы закончили до введения ограничительных мер и дис-танционного обучения из-за COVID-19. Если бы учебный год начался с дистанта с са-мого начала, то всё было бы хуже. Последние месяцы учё-бы показали, что мы мало го-товы к дистанционному обу-чению. 
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COVID-19 улучшил результаты ЕГЭ? 

6 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 04.08.2020 № 2645-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской 
области Волошковой Н.В.» (номер опубликования 26854);
 от 04.08.2020 № 2646-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской 
области Грибановой В.Д.» (номер опубликования 26855);
 от 04.08.2020 № 2647-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской 
области Дмитриевой Р.Э.» (номер опубликования 26856);
 от 04.08.2020 № 2648-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской 
области Кузнецова С.Е.» (номер опубликования 26857);
 от 04.08.2020 № 2649-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской 
области Мельниковой Е.П.» (номер опубликования 26858);
 от 04.08.2020 № 2650-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской 
области Сидоровой М.С.» (номер опубликования 26859);
 от 04.08.2020 № 2691-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу из государ-
ственной собственности Свердловской области в муниципальную собственность город-
ского округа Среднеуральск земельного участка (кадастровый номер 66:62:0107011:1)» 
(номер опубликования 26860);
 от 04.08.2020 № 2692-ПЗС «Об обязательном публичном отчете Губернатора Свердлов-
ской области Евгения Владимировича Куйвашева о результатах независимой оценки ка-
чества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, обра-
зования, социального обслуживания, которые расположены на территории Свердловской 
области, с 1 января по 31 декабря 2019 года» (номер опубликования 26861);
 от 04.08.2020 № 2697-ПЗС «О внесении изменений в постановление Законодательно-
го Собрания Свердловской области от 09.06.2020 № 2571-ПЗС «О предложении Екате-
ринбургской городской Думы о присвоении административно-территориальной единице 
Свердловской области, входящей в состав административно-территориальной единицы 
Свердловской области «город Екатеринбург», наименования «Академический район горо-
да Екатеринбурга» (номер опубликования 26862);
 от 04.08.2020 № 2702-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательного Со-
брания Свердловской области» (номер опубликования 26863).
Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 04.08.2020 № 277 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюд-
жету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от 
31.10.2019 № 450» (номер опубликования 26864).
Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области
 от 04.08.2020 № 332 «Об утверждении административного регламента Министерства 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области по пре-
доставлению государственной услуги «Государственная регистрация аттракционов» (но-
мер опубликования 26865).
7 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области
 от 06.08.2020 № 518-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 
2020 году на реализацию мероприятий национального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» (автомобильные дороги общего пользования местного зна-
чения в городе Нижний Тагил) за счет средств резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации» (номер опубликования 26877);
 от 06.08.2020 № 519-ПП «Об определении органа государственной власти Свердлов-
ской области, уполномоченного на подписание от имени Свердловской области соглаше-
ний о защите и поощрении капиталовложений» (номер опубликования 26878);
 от 06.08.2020 № 520-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из област-
ного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в 2020 году на развитие объектов, предназначенных для органи-
зации досуга жителей муниципальных образований в Свердловской области, утвержден-
ное постановлением Правительства Свердловской области от 16.04.2020 № 245-ПП» (но-
мер опубликования 26879);
 от 06.08.2020 № 521-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Управление государственными финансами Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
27.09.2018 № 633-ПП» (номер опубликования 26880);
 от 06.08.2020 № 522-ПП «О внесении изменений в комплексную программу Свердлов-
ской области «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов 
Свердловской области («Уральская деревня») до 2020 года», утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 03.06.2014 № 471-ПП» (номер опублико-
вания 26881);
 от 06.08.2020 № 523-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий 
на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объ-
ектов агропромышленного комплекса, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.08.2019 № 554-ПП» (номер опубликования 26882);
 от 06.08.2020 № 524-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления субси-
дий на реализацию мероприятий, направленных на оказание содействия сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям, осуществляющим деятельность на сельских террито-
риях, в обеспечении квалифицированными специалистами, утвержденный постановле-
нием Правительства Свердловской области от 25.12.2019 № 991-ПП» (номер опублико-
вания 26883);
 от 06.08.2020 № 525-ПП «Об индексации заработной платы работников и внесении из-
менений в Примерное положение об оплате труда работников государственных учрежде-
ний Свердловской области в сфере строительства и обеспечения жильем отдельных ка-
тегорий граждан, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1058-ПП» 
(номер опубликования 26884);
 от 06.08.2020 № 526-ПП «Об утверждении Правил пользования водными объекта-
ми для плавания на маломерных судах в Свердловской области» (номер опубликования 
26885);
 от 06.08.2020 № 527-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 14.03.2017 № 151-ПП «О резервировании источников питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения граждан в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций на территории городов Алапаевск, Березовский, Богданович, Волчанск, Верхняя 
Пышма, Ирбит, Карпинск, Красноуфимск, Нижние Серги, Первоуральск, Сухой Лог, Сы-

серть, рабочих поселков Арти, Верхнее Дуброво, Верхние Серги, Малышева, Рефтинский, 
поселков Двуреченск, Старопышминск, села Балтым» (номер опубликования 26886);
 от 06.08.2020 № 529-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 07.03.2018 № 114-ПП «Об определении исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области, уполномоченного на осуществление взаи-
модействия с Федеральным агентством по делам молодежи по реализации мероприятий 
по поддержке молодежного предпринимательства» (номер опубликования 26887);
 от 06.08.2020 № 530-ПП «О внесении изменений в отдельные правовые акты Прави-
тельства Свердловской области, регулирующие отношения в сфере социальной защиты 
населения» (номер опубликования 26888).
Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 06.04.2020 № 337-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Сверд-
ловской области от 06.09.2019 № 452-РП «О создании региональной конкурсной комис-
сии Свердловской области по проведению регионального этапа Всероссийского конкурса 
лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской 
Федерации» (номер опубликования 26892);
 от 06.04.2020 № 340-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Серовского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный рас-
поряжением Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1463-РП» (номер опу-
бликования 26893).
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области 
 от 07.08.2020 № 474 «О внесении изменений в Административный регламент предо-
ставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства соци-
альной политики Свердловской области государственной услуги «Назначение и органи-
зация выплаты единовременного пособия для лиц, награжденных знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь», утвержденный приказом Министерства социальной 
политики Свердловской области от 26.12.2016 № 616» (номер опубликования 26889).
Приказ Министерства промышленности и науки Свердловской области 
 от 03.08.2020 № 246 «О Почетном дипломе и Благодарственном письме Министерства 
промышленности и науки Свердловской области» (номер опубликования 26890).
Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
 от 03.08.2020 № 458-П «О принятии решения о подготовке документации по планиров-
ке территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры реги-
онального значения «Реконструкция автомобильной дороги д. Кокуй – д. Серкова на тер-
ритории Талицкого городского округа» (номер опубликования 26891).

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, опубликованные 
на сайте http://www.pravo.gov66.ru

На трассе Пермь – 
Екатеринбург в августе 
дважды ограничат 
движение
Дорожные рабочие в августе дважды огра-
ничат движение транспорта на трассе Р-242 
Пермь – Екатеринбург. Сначала реверсивное 
движение введут в сторону Перми, а затем – 
в обратном направлении.

Как сообщает пресс-служба Уралуправто-
дора, ограничения будут вводиться на участке 
трассы 282+340 км в связи с капитальным ре-
монтом путепровода. С 11 по 14 августа закро-
ют полосу для движения машин в направле-
нии Перми, а затем с 17 до 21 августа – в сто-
рону Екатеринбурга. На эти периоды здесь вве-
дут реверсивное движение – автомобили бу-
дут пропускать в одностороннем порядке. Ра-
бочие уже установили соответствующие зна-
ки и светофор.

Отметим также, что на трассе Р-242 про-
должается капитальный ремонт ещё одного 
путепровода – на 331+232 км. До 17 августа 
движение в направлении Екатеринбурга осу-
ществляется по одной полосе.

Водителей просят учитывать эту инфор-
мацию при планировании своего маршрута, 
а также следить за знаками и соблюдать ско-
ростной режим.
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

На Среднем Урале 
установили 6-метровую 
скульптуру врача
Скульптурная композиция появилась ко дню ве-
ликомученика и целителя Пантелеимона на тер-
ритории Свято-Пантелеимоновского храма.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбург-
ской епархии, общая высота скульптуры вме-
сте с постаментом составляет шесть метров. 
Целитель изображён с ларцом медикаментов 
и со лжицей в руках. Также при входе на тер-
риторию церковного комплекса размещено 
житие святого: десять иконописных изображе-
ний, помещённых в специальные рамки.

Отмечается, что это уже третья скуль-
птурная композиция на территории первого в 
регионе больничного храма, открывшегося в 
1993 году на территории Областной психиа-
трической больницы.

Как сообщала «Облгазета», ранее к Рож-
деству 2020 года здесь был установлен кру-
глогодичный Рождественский вертеп со 
скульптурами Богородицы, праведного Иоси-
фа, волхвов и Младенца-Христа. А к Пасхе на 
территории Свято-Пантелеимоновского хра-
ма появилось гигантское вращающееся пас-
хальное яйцо, которое было признано самым 
большим в России.

По словам настоятеля храма архимандрита 
Димитрия (Байбакова), установленные компо-
зиции представляют собой малые архитектур-
ные формы христианского содержания, при-
званные украсить приходскую территорию.

Валентин ТЕТЕРИН
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Редакция «Областной газеты» выражает искренние соболезнования 
обозревателю отдела «Культура и спорт» Евгению Аркадьевичу Ячме-
нёву в связи с кончиной его матери 
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В Екатеринбурге за последние дни открыли два вновь 
построенных здания школ. Школа № 79 в Академическом 
(фото вверху) сможет в одну смену принять 1 200 
учеников. Столовая в ней рассчитана на 600 мест, а 
информационно-библиотечный центр оборудован на 
площади 500 квадратных метров. В 20 кабинетах будут 
заниматься ученики начальной школы, в 39 кабинетах 
— с 5 по 11 классы. Физкультура будет проходить в 
четырёх больших и одном малом спортивных залах. Есть 
четыре спальни, четыре игровые комнаты для групп 
продлённого дня, рекреации обустроены для активного 
отдыха детей — есть даже детский скалодром. Эта новая 
школа станет районным ресурсным центром инженерно-
технологического образования.
Школа №215 «Созвездие» (фото внизу) открылась 
в микрорайоне Солнечный. Здесь два спортивных зала, 
а также есть информационно-библиотечный центр

      ФОТОФАКТ

      ДОКУМЕНТЫ


