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завтра – День меДицинского 
работника
Уважаемые медицинские работники свердловской области  
и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём меди-
цинского работника!

Благородный труд людей, которые помогают сохранить здоро-
вье, лечат, спасают от тяжёлых болезней, во все времена был почётен 
и уважаем. Но минувший год особенно ярко высветил значимость про-
фессионализма медиков, эффективной работы и мобильности систе-
мы здравоохранения в целом, позволил нам по достоинству оценить 
дееспособность российской медицины.

Хочу отметить, что уральские медики достойно прошли испытание 
пандемией, дали надёжный отпор новой коронавирусной инфекции. 

В пиковый период в регионе было развёрнуто более 10 тысяч ин-
фекционных коек. Свыше десяти тысяч медиков были задействованы 
в лечении больных с коронавирусом. Существенную помощь оказали 
студенты медицинского университета и колледжа.

В знак нашей огромной благодарности и признательности меди-
кам этот год в Свердловской области объявлен Годом медицинского 
работника. Кроме того, начиная с 2021 года особые достижения работ-
ников областного здравоохранения и волонтёров-медиков по сохра-
нению жизней и здоровья жителей нашего региона будут поощряться 
премиями Губернатора Свердловской области.

Для повышения эффективности системы здравоохранения, её го-
товности противостоять любым вызовам, формирования ответственно-
го отношения людей к собственному здоровью мы разработали и при-
няли комплексную программу «Общественное здоровье уральцев».

Несмотря на все трудности, в минувшем году мы продолжили ра-
боту по развитию областной системы здравоохранения, укреплению 
первичного звена, совершенствованию службы скорой медицинской 
помощи. В 80 организациях здравоохранения внедрены технологии 
«Бережливой поликлиники». Переоснащены 2 региональных сосуди-
стых центра и 6 первичных сосудистых отделений. На базе Свердлов-
ского областного онкодиспансера открыты Референсный центр лу-
чевой диагностики и Центр лучевой терапии. Завершено строитель-
ство детской поликлиники в Кировграде и родильного дома в Верхней 
Пышме. Созданы 4 центра амбулаторной онкопомощи, закуплены 6 
модульных и 12 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов.

Мы и впредь будем делать всё для того, чтобы обеспечить нашим 
медикам современные, комфортные условия работы, оснастить отрасль 
новейшим оборудованием, повысить престиж врачебной профессии.

Уважаемые медицинские работники и ветераны отрасли! Благо-
дарю медицинское сообщество региона за высочайшую ответствен-
ность, профессиональное мужество, умение эффективно работать в 
чрезвычайных ситуациях, за весомый вклад в социально-экономиче-
ское развитие региона, сохранение здоровья и повышение качества 
жизни уральцев. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, дальнейших успехов в вашей благородной миссии!

губернатор свердловской области евгений кУйвашев

Уважаемые медицинские работники и ветераны здравоохранения 
свердловской области!

От имени депутатов Законодательного Собрания поздравляю вас с 
профессиональным праздником – Днём медицинского работника!

Ваш труд – это самоотверженное служение людям, это работа, 
которая требует высочайшего профессионализма, доброты и отзыв-
чивости, готовности в любой момент прийти на помощь. И потому ре-
шение Губернатора Свердловской области объявить 2021 год в регио-
не Годом медицинского работника было единогласно поддержано.

В условиях пандемии коронавирусной инфекции здравоохранение 
нашего региона с честью выдержало суровый экзамен, доказав свою 
эффективность. Во многом благодаря мужеству и профессионализ-
му наших врачей, младшего и среднего медперсонала, водителей ско-
рой помощи, студентов-медиков, участвовавших в волонтёрском дви-
жении, мы можем достойно отвечать на вызовы пандемии, защищать 
жителей Свердловской области от угрозы, стремительно распростра-
няющейся по миру.

Сегодня в регионе идёт вакцинация от новой коронавирусной ин-
фекции, для всех жителей гарантирована доступность минимум трёх ви-
дов вакцин и бесплатная иммунизация. К сожалению, это единственный 
эффективный щит от COVID-19, и я призываю всех жителей Свердлов-
ской области поставить прививку! Только так мы сможем защитить себя 
и своих близких от угрозы заражения коронавирусной инфекцией.

В своём Послании Федеральному Собранию в апреле текущего 
года Президент России Владимир Владимирович Путин поставил но-
вые задачи в сфере развития здравоохранения. Наряду с проведени-
ем всеобъемлющей прививочной кампании Президент призвал Пра-
вительство России, Минздрав, региональные власти уделить макси-
мум внимания восстановлению здоровья жителей страны после пан-
демии. Намечено технологическое перевооружение российской ме-
дицины, комплексное решение технических, финансовых и управлен-
ческих вопросов здравоохранения.

Эти задачи являются приоритетными для органов государствен-
ной власти Свердловской области, для всей медицинской отрасли ре-
гиона. Вместе с вами, уважаемые врачи и медицинские сёстры, мы про-
должаем работать над достижением поставленных целей в сфере повы-
шения качества медицинских услуг населению и доступности медицин-
ской помощи. 

От имени всего депутатского корпуса благодарю вас за професси-
онализм, вашу верность профессии и огромный вклад в развитие на-
шего региона. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и больших успехов в вашем благородном труде.

Председатель законодательного собрания свердловской области
Людмила бабУшкина

Организатор торгов – АО «ЮФ «Доктор права» (ИНН 
6658399089, ОГРН 1116658025538, адрес: 620041, г. Екате-
ринбург, ул. Маяковского, д. 25а, оф. 503, т. 89014543553, 
sm@doctorprava.ru), действующий по поручению конкурс-
ного управляющего Тулинова Сергея Владимировича (ИНН 
332705745797, СНИЛС 121-657-065 37, адрес для корреспон-
денции: 115184, г. Москва, а/я 12, телефон 79154978686, 
tulinov.arbitr@hotmail.com), члена ПАУ ЦФО - Ассоциации 
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
Центрального федерального округа» (ИНН 7705431418,  ОГРН 
1027700542209, адрес: 115191, г. Москва, Гамсоновский пер., 
д. 2, стр. 1, пом. 85-94), действующего на основании решения 
Арбитражного суда Свердловской области от 11 сентября 2018 
года по делу № А60-18555/2018, сообщает о проведении от-
крытых электронных торгов, которые пройдут на Уральской 
Электронной Торговой Площадке в сети Интернет по адресу 
www.etpu.ru в форме аукциона с открытой формой представле-
ния предложений о цене по продаже имущества должника ООО 
«СЦАГРО» (ИНН 7203288556, ОГРН 1137232006966, юридиче-
ский адрес: 623657, Свердловская область, Тугулымский район, 
село Верховино, улица Филиппова, д. 10): Лот №1 «Автомобиль 
для перевозки пищевых жидкостей 2824 ZA, г.в. 2016, цвет 
белый, VIN XU42824ZAG0002240, Е665ЕО196, категория ТС: 
B, тип двигателя – дизельный; Автомобиль КО-503В-2, VIN 
XVL482302D0005132, г.в. 2013, Р170МН, цвет белый», начальная 
цена 300 000 рублей. Документы у конкурсного управляюще-
го отсутствуют, автомобили находятся в следственных орга-
нах на территории ОМВД России по Тугулымскому району. 
Сроки приёма заявок на участие в торгах с 10:00 21.06.2021 г. 
до 17:00 26.07.2021 г. (здесь и далее - время ЭТП, уральское), 
дата проведения торгов в 12:00 28.07.2021 г. Шаг «аукциона» 
– 5% от начальной цены продажи имущества. Задаток для уча-
стия в торгах в форме аукциона составляет 20% от начальной 
цены продажи имущества и должен поступить до окончания 
приёма заявок на счёт оператора электронной площадки по 
следующим реквизитам: ЗАО «УЭТП», ИНН 6658372471/КПП 
665801001, р/с 40702810000000009738 в ООО КБ «Кольцо 
Урала» г. Екатеринбург, к/с 30101810500000000768 БИК 
046577768. Ознакомление с порядком, сроками и условиями 
продажи имущества осуществляется в рабочие дни по пред-

варительной записи по телефону: 89154978686, а также по 
e-mail: tulinov.arbitr@hotmail.com. Заявка оформляется в со-
ответствии со ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
в форме электронного документа в произвольной форме на 
русском языке и должна содержать: обязательство участника 
соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении 
торгов; наименование, организационно-правовую форму, место 
нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического 
лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства заявителя (для физического лица); номер 
контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, 
идентификационный номер налогоплательщика. Заявка на 
участие в торгах должна содержать также сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о харак-
тере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя конкурсного управляющего, а также саморегули-
руемой организации арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является конкурсный управляющий. По-
бедитель аукциона - участник, предложивший наиболее высокую 
цену за имущество должника. После определения победителя 
торгов лицам, имеющим преимущественное право приобретения 
имущества должника в соответствии с п. 2, 3 ст. 179 ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)», направляются предложения 
о приобретении имущества должника за цену, предложенную 
победителем торгов. Если в течение месяца никто из указанных 
лиц не заявит о своём желании приобрести имущество, договор 
купли-продажи заключается с победителем торгов в течение 
5 дней с момента получения победителем предложения о за-
ключении договора, при уклонении от подписания внесённый 
задаток не возвращается. Если в течение месяца лица, имеющие 
преимущественное право, заявят о своём желании приобрести 
имущество должника, договор купли-продажи заключается с 
этими лицами по цене, предложенной победителем торгов. Поку-
патель производит оплату за вычетом суммы внесённого задатка 
в течение 30 дней на счёт должника в соответствии с договором 
купли-продажи по следующим реквизитам: ООО «СЦАГРО», 
ИНН 7203288556, р/с 40702810887360000935 в Московский 
филиал ПАО РОСБАНК, ИНН/КПП 7730060164/770843001, 
БИК 044525256, К/с 30101810000000000256.

Объявление о проведении открытых эл. торгов 
по продаже имущества должника ООО «СЦАГРО»
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6нароДный врач«Я не буду медиком? Уж точно буду!»Фельдшер фоминского ФАПа уже 17-й год лечит жителей двух деревеньИрина ГИЛЬФАНОВА
20 июня в России отмечают 
День медицинского работ-
ника. Врачи нужны везде, а 
в сельской местности, где да-
леко до больниц, – особенно. 
В деревне Фомина Ирбитско-
го муниципального образо-
вания вот уже 17 лет работа-
ет фельдшер Юлия Замяти-
на. А четыре года назад одно-
сельчане избрали её на пост 
депутата районной думы, 
так что теперь Юлия не про-
сто лечит людей, но и помо-
гает решать их проблемы. 

«Не иди  
в медицину»Летом 1999 года 17-летняя Юлия Замятина возвращалась домой в электричке. Накануне она отчислилась из Свердлов-ского областного медицинско-го колледжа (СОМК). В голове крутились слова преподавате-ля по анатомии: «Тебе не быть медиком! Это не твоё, не иди в медицину».  «Я не буду меди-ком? Уж точно буду!» – мыслен-но отвечала на это девушка. Больничная атмосфера зна-кома Юлии Замятиной с дет-ства: её мама проработала мед-сестрой около 45 лет. Поэто-му учиться на врача она реши-ла ещё в первом классе. В СОМК Юлия Замятина поступила по специальности «Лабораторная диагностика», но в конце пер-вого курса поняла, что не ви-дит себя в этой работе. – Лабораторная диагности-ка – производство анализов, – объясняет Юлия Замятина. – Брезгливости к этому не было, но там нужна усидчивость, ко-торой у меня до сих пор нет.Чтобы родители не сильно ругались из-за отчисления, де-вушка завалила экзамены. Но скандала всё равно не удалось избежать. Юлию отправили учиться в Ирбитское медицин-

ское училище как бы в наказа-ние, но сама девушка была до-вольна. Она легко поступила на бюджет по специальности «Ле-чебное дело» и в 2004 году вы-пустилась в должности фельд-шера.
Переломить себяВ 2004 году в деревне Фо-мина уволился единственный фельдшер, поэтому Юлия Замя-тина пришлась кстати. К этому  ФАПу сегодня прикреплено поч-ти 1  200 взрослых и детей из деревень Фомина и Шмаково. На третьи сутки работы Юлии Замятиной у одного из местных жителей случилась атипичная форма инфаркта – тяжёлый диагноз, который трудно установить даже опыт-ному врачу. Фельдшер оказы-вала медицинскую помощь до приезда скорой. Мужчину за-брали в районную больницу, где он, увы, вскоре скончался. 
– Когда пациент умира-

ет, он тебе потом ещё долго 
снится, – говорит Юлия За-
мятина. – Мы ведь ведём лю-
дей с тяжёлыми диагноза-

ми после стационарного ле-
чения. Это постинфарктные, 
постинсультные, онкологи-
ческие больные, лежачие па-
циенты. Людей выписыва-
ют, но им ещё полгода нужно 
наблюдаться. Таких мы че-
рез день да каждый день на-
вещаем. Когда приходишь к 
ним, они от тебя такой помо-
щи ждут, смотрят – и взгляд 
тяжёлый. Эмоционально это 
нужно пережить и перело-
мить себя. Также фельдшеру прихо-дится менять колостомы и ка-тетеры, обрабатывать пролеж-ни, убирать за лежачими и ту-беркулёзными, которых в де-ревнях немало, ухаживать за парализованными.

К депутату – в ФАПВ 2017 году глава Ирбит-ского муниципального обра-зования Алексей Никифоров предложил Юлии Замятиной стать депутатом муниципаль-ной думы. Сначала совмещать депутатскую деятельность с работой было непросто, но со временем медик освоилась. 

Попасть к депутату Юлии Замятиной легко: прийти на приём в ФАП и заодно расска-зать о том, что волнует. Люди обращаются по всем жизнен-ным вопросам – от конфликтов с соседями до постройки дорог. – Быть депутатом не так просто, потому что люди от те-бя многого ждут, а не всегда в твоих силах всё сделать, – рас-сказывает Юлия Замятина. – Например, сейчас наша глав-ная проблема – водоснабже-ние. Половина деревни живёт практически без воды, их нуж-но подключать к хутору Воло-дино. Мы стараемся с этим ра-зобраться, пишем много писем, но пока ничего не вышло. Однако Юлии Замятиной удалось организовать пар-ковку для посетителей перед  ФАПом, закатать несколько до-рожных участков, наградить медиков района, сделать ре-монт в школьной столовой и вместе с главой Фоминской ад-министрации Светланой За-
харовой установить новый обелиск жителям деревни, ко-торые участвовали в Великой Отечественной войне. 

– Юлию Сергеевну очень ценят в районе, – говорит Алексей Никифоров. – Значи-мость человека определяет-ся и тем, что за неё отдали го-лоса. Это врач из той катего-рии, который может ночью встать и пойти к человеку. Её приглашают замещать врачеб-ные должности в Ирбитской ЦГБ. Сотовый телефон нашего фельдшера знает больше лю-дей, чем контакты председа-теля и участкового. К тому же она является ещё и активным жителем, поэтому ей предло-жили стать депутатом.Местные жители помог-ли Юлии Замятиной и с полу-чением квартиры. Фельдшер десять лет жила на съёмной квартире и всё это время стоя-ла в программе по предостав-лению ведомственного жилья, но в 2014 году её сняли с учёта. Тогда в дело вступились участ-ники местного Совета ветера-нов. – Мы ходили на приём к главе, всё про Юлию Сергеев-ну рассказали. И через какое-то время ей наконец-то предоста-вили жильё, – комментирует 73-летняя жительница дерев-ни Фомина Лидия Лаптева. 
«Кто, если не мы?»В пандемию коронавиру-са Юлия, как и многие меди-ки, пошла в «красную зону». С  июня по октябрь фельдшдер была в пункте временного пре-бывания COVID-пациентов при Ирбитской ЦГБ. Работать при-ходилось почти каждый день, иногда сутки напролёт. – Страшно было зара- зить мужа и сына, – признаётся Юлия Замятина. – Было очень тяжело, а работали мы на из-нос. Эта неимоверная жара, когда в костюмах и маске сто-ит вода. Плюс этажность – мы бегали по лестнице, потому что лифта нет. А потом ночью ста-

новилось холодно так, что всю трясло. Санитарки в обморок падали в этих костюмах. У всех нас были и истерики, и слёзы, и желание уволиться, всё бро-сить и уйти. Но держала мысль: «Кто, если не мы?»Сразу после работы в гос-питале фельдшер сама заболе-ла коронавирусом.  – Пациенты с лёгкой фор-мой считают, что коронавирус – ерунда, – утверждает медик. – Почему-то когда говорят про чуму – все боятся, а когда про коронавирус – все спокойны. Но тяжелобольные нам благо-дарны, потому что они знают, что это такое. Сейчас к коронавирусу Юлия Замятина относится спо-койнее. Признаётся, что работа в «красной зоне» дала ей колос-сальный опыт и навык лече-ния не только опасной инфек-ции, но и пневмонии. Тем бо-лее, что за последние годы в её профессии всё меньше време-ни осталось на самое главное – лечение людей. По словам фельдшера, за 17 лет практики количество бумажной волоки-ты увеличилось в разы. Но бро-сить любимое дело у фельдше-ра так и не вышло. Порывалась пару раз уйти в частную прак-тику или хотя бы переехать в большой город, но родное ме-сто уже не отпустило.– В свои 38 лет я пришла к выводу, что больше-то ниче-го другого и не умею делать, – смеётся Юлия Замятина. – Люб- лю свою работу. Люди тут хоро-шие, всех их знаю: за 17 лет при мне уже дети пациентов вы-росли. И душа теперь болит за деревню Фомина.
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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Юлии замятиной больше нравится работать в ФаПе, чем в цгб: в деревне она знакома  
со своими пациентами давно и знает их проблемы

«Семь детей – это не так сложно,  как кажется»Ирина ГИЛЬФАНОВА
Завтра отмечается День от-
ца. С этого дня в Свердлов-
ской области начинается 
формирование Совета мно-
годетных семей, который 
будет заниматься вопроса-
ми детства и традиционны-
ми семейными ценностями. 
Журналист «Облгазеты» 
поговорила с многодетны-
ми отцами, которые войдут 
в этот совет, о том, как они 
воспитывают своих детей и 
почему так важно участво-
вать в жизни ребёнка. 

Максим МИ-
НЯЙЛО,  стар-
ший священ-
ник Храма-Па-
мятника на 
Крови во имя 

Всех Святых в Екатеринбур-
ге (семеро детей):– Когда в нашей семье рождался ребёнок – это бы-ло каждый раз чудом, к ко-торому нельзя спокойно от-носиться. Свыше нам было предначертано иметь семь детей. Это Божий замысел, которому мы стараемся сле-довать. Этот путь и делает осмысленным существова-ние человека. Семь детей – это не так сложно, как кажет-ся. Однако дети определяют твою занятость круглосуточ-но и круглогодично. Всё вре-мя нужно планировать, ис-ходя из их учебных и других планов.Совет будущим родите-лям: не бояться трудностей, не опускать руки, помнить, что помощь от Бога всегда 

придёт. В какой-то мере де-ти – испытание, но они при-носят и большую радость. По-этому нужно настроить себя, полюбить путь, который дан свыше, и он станет лёгким. При любых разногласиях в се-мье любовь родителей всегда приведёт к решению. 
Вадим САВИН, 
о с н о в а т е л ь  
Союза много-
детных семей 
Урала, заме-
ститель пред-

седателя Общественной па-
латы Свердловской области (трое детей):– Мой первый ребёнок ро-дился, когда мне было 27 лет. Новый статус отца многое по-менял. Это колоссальная от-ветственность, потому что именно от тебя зависит, ка-ким будет твой ребёнок. Это как чистый лист, который ты заполняешь. Неправильно воспиты-

вать детей через авторитет, не спрашивая их мнение. Они учатся, глядя на взрослых. Можно что угодно говорить, но ребёнок видит действия мамы и папы. Если я хочу, что-бы мои дети были достойны-ми, соответственно сегодня я должен сам быть достойным человеком. И эта работа над собой – самое сложное в от-цовстве.В целом я всегда стара-юсь видеть их интерес, уча-ствовать в их играх и прово-дить с ними минимум два ча-са в день. При этом каждо-му мужчине нужно найти ба-ланс между семьёй и карье-рой, чтобы никогда не терять связь с детьми. В мире мно-го внешних угроз, и если ты плохо знаешь своего ребён-ка, есть опасность, что он по-падёт под чьё-то деструктив-ное влияние. 
А л е к с а н д р 

П А Н Т Ы К И Н , 
м у з ы к а н т , 
председатель 
Союза компо-
з и т о р о в 

Свердловской области (пя-теро детей):– Дети и родители влияют друг на друга. Дети даны нам для того, чтобы мы освобож-дались от своих заблужде-ний. Например, мой средний сын Александр уговорил ме-ня заниматься футболом, ког-да я совсем отвык от физиче-ской активности. Теперь мы каждую субботу выходим на поле и гоняем мяч.Главная проблема от-

цов и детей сегодня заклю-чается в том, что взрослые в своих страшных графиках и в борьбе за выживание не находят времени для нор-мального общения с деть-ми. Они заняты собой и не успевают быть в семье, в ре-зультате чего получается разрыв в отношениях, воз-никает пустота. Но свято место пусто не бывает: дети заполняют эту пустоту, ухо-дя в виртуальный мир. В ре-зультате мы получаем поко-ление, воспитанное не свои-ми родителями, а Интерне-том.
Андрей ТРЕ-
ТЬЯКОВ, ко-
шевой ата-
ман Орен-
бургского во-
йскового ка-

зачьего общества (шесте-ро детей):  – Дети в одной семье поч-ти всегда совершенно раз-ные, и самое непростое в их воспитании – найти к каж-дому свой подход. Напри-мер, мой восьмилетний сын 
Пётр шустрый, быстро де-лает уроки и бежит играть. А Валентин, которому де-вять лет, очень медлитель-ный, делает всё аккуратно и тщательно. Всех нужно уго-ворить исполнять какие-то обязанности, связанные с учёбой. При этом то, что для одного мотивация, для дру-гого – ерунда. И найти об-щий посыл, который будет интересен каждому, непро-сто.Для меня как для отца са-мое главное – воспитать сво-их детей в любви и уваже-нии к семье, чтобы они со-храняли семейные тради-ции и передавали их своим детям. Мы пытаемся с женой своим примером показать, что всегда надо обо всём до-говариваться, находить об-щий язык.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
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«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
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кстати

В этом году на Среднем Урале также появился Совет отцов Сверд-
ловской области. В него входят представители Общественной пала-
ты Свердловской области, местных силовых структур, патриотических 
организаций, родительского сообщества и активисты, занимающиеся 
воспитанием и работой с молодёжью. 

– Наша задача – провести положительную работу, чтобы сло-
во «отец» чаще звучало в традиционных и уважительных смыслах, а 
сами мужчины соответствовали своей роли отца, – поясняет Вячеслав 
Бальцевич, член федерального Совета отцов при Уполномоченном при 
Президенте России по правам ребенка. – Хотелось бы, чтобы родите-
ли, и в частности отцы, в большей мере участвовали в воспитании сво-
их детей. При помощи Совета отцов мы планируем поднимать эту по-
вестку в общественном пространстве, распространять инструменты 
воспитательной работы с детьми и заниматься проблемами многодет-
ных семей. 

 

в темУ

С инициативой образования Совета многодетных семей Свердлов-
ской области при Общественной палате выступил Вадим Савин. По его 
словам, деятельность совета будет направлена на улучшение положе-
ния многодетных семей Среднего Урала и повышение эффективности 
мер поддержки этой категории граждан. 

– Мы планируем организовывать общественные мероприятия и 
продвигать инициативы для многодетных семей, – поясняет журнали-
сту «Облгазеты» Вадим Савин. – Например, мы разрабатываем пред-
ложение для губернатора по изменению пункта о возрасте в законе о 
многодетных семьях Свердловской области, чтобы при достижении 
первенцем 18 лет семья не теряла статус многодетной. Также планиру-
ем учредить медаль многодетным отцам, провести форум многодет-
ных семей.

 

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом 
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в свердловской области  
29 человек получили первые  
100 баллов за егЭ 
в регионе назвали результаты егЭ по первым экзаменам: геогра-
фии, литературе и химии. 29 свердловских школьников стали сто-
балльниками.

Более половины выпускников, сдававших эти предметы в 
первый день ЕГЭ, набрали высокие баллы – от 80 и выше. Об 
этом сообщил департамент информполитики Свердловской об-
ласти.

За время основного периода ЕГЭ из-за нарушений правил сда-
чи экзамена удалили десять человек. У трёх обнаружили телефоны, 
остальные использовали шпаргалки. Заново сдать экзамен эти на-
рушители смогут только в следующем году.

Отметим, что в Свердловской области уже прошли экзамены по 
русскому языку, математике, обществознанию, физике, истории, 
биологии и иностранному языку. 

анна митчина


