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Семён Спектор

Ксения Перова

Геннадий Короленко

Создатель и бывший дирек-
тор областного психоневро-
логического госпиталя для 
ветеранов войн готовит-
ся отпраздновать свой юби-
лей.

  II

Лучница из Свердловской 
области вчера уже начала 
соревноваться на Играх в 
Токио. В квалификации она 
показала лучший результат 
из россиянок.

  III

Директор Музея истории 
плодового садоводства 
Среднего Урала – сада Казан-
цева поделился новостью о 
первом урожае абрикосов.
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ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ШКОЛАХ  
БУДЕТ НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫМ

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что  
изучение второго иностранного языка в школах будет не-
обязательным. Такое положение закреплено в новых фе-
деральных государственных образовательных стандартах 
(ФГОС).

Об этом министр рассказал на слушаниях в Обществен-
ной палате РФ, посвящённых совершенствованию системы 
образования в стране. «В соответствии со стандартом вве-
дение второго обязательного языка определяется школой с 
учётом мнения родителей. Тот вариант стандарта, который 
принят, здесь такая формулировка», – передаёт слова Сер-
гея Кравцова ТАСС.

В июле этого года Минюст РФ зарегистрировал прика-
зы Министерства просвещения об утверждении новых  
ФГОСов начального и общего образования, обучение по ко-
торым начнётся с 1 сентября 2022 года.

В СЕВЕРОУРАЛЬСКЕ ЗАКРЫЛОСЬ ОТДЕЛЕНИЕ ТРАВМАТОЛОГИИ  
ИЗ-ЗА НЕХВАТКИ ВРАЧЕЙ

В больнице Североуральска вынужденно закрылось трав-
матологическое отделение. Причиной стала острая нехват-
ка медицинского персонала.

Как пояснила в ходе брифинга заместитель министра 
здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева, 
некоторые врачи уволились, другие вышли на пенсию. Она 
сообщила, что представители ведомства активно работают 
с руководством медицинской организации по укомплекто-
ванию штата.

На тот период, пока отделение не укомплектовано 
врачами, пациентов отправляют в Краснотурьинск,  
в межмуниципальный медицинский центр. «Мы ожида-
ем, что в ближайшее время мы привлечём в том чис-
ле из других регионов Российской Федерации врачей. 
Сейчас идёт набор в ординатуру выпускников Уральско-
го государственного медуниверситета. В этом году мы 
планируем до 220 человек на наиболее востребованные 
специальности распределить. Мы не закрываем травма-
тологическое отделение, оно будет функционировать, 
как только укомплектуется врачами», – заверила заме-
ститель министра.

ВЫПУСКНИЦА СУНЦ УРФУ СТАЛА СЕРЕБРЯНЫМ ПРИЗЁРОМ  
НА МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ ЮНЫХ ФИЗИКОВ

Екатерина Моисейкина, выпускница СУНЦ УрФУ, в соста-
ве сборной России заняла призовое место на международ-
ном турнире юных физиков. Команду наградили серебря-
ными медалями.

Золотой медалью награждали команды, занявшие 
1–3-е места. Серебряную вручали обладателям 4–8-х мест. 
Сборная России заняла призовое восьмое место.

Турнир проходил в Грузии на площадке Кутаис- 
ского международного университета. В состязаниях  
по физике участвовали сборные 15 стран. В состав  
команды из России вошли пятеро школьников из Ека-
теринбурга и Новосибирска. Ребята трижды ездили на 
тренировочные сборы, где должны были представить 
себя на английском языке. В число тренеров россий-
ской сборной вошёл преподаватель СУНЦ УрФУ Алек
сандр Меренцов.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ДЕМОНТИРУЮТ 73 КИЛОМЕТРА 
НЕНУЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

В столице Урала начали демонтировать ненужные огражде-
ния. Работы проводятся по инициативе мэра города Алек
сея Орлова.

О том, что заборы начали убирать, сообщил Алексей 
Орлов в своём Instagram. Реестр участков, откуда исчез-
нут ненужные заборы, был согласован с ГИБДД. «Стартуем 
с центральной части Екатеринбурга, потом пойдём в дру-
гие районы города. Всего будет демонтировано 254 объек-
та общей протяжённостью 73 километра. Тратить ресурсы 
на их содержание больше не будем. Преобразившиеся про-
странства примут совершенно иной вид. Думаю, что горо-
жане это оценят», – написал глава уральской столицы.

Напомним, поручение избавиться от бесполезных за-
боров Алексей Орлов дал в начале июня во время объезда 
объектов благоустройства в городе.

В ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЗООПАРК ПЕРЕВЕЗУТ СПАСЁННУЮ  
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ БЕЛУЮ МЕДВЕДИЦУ ХАТАНГУ

Белая медведица Хатанга, которая проходит сейчас реаби-
литацию в Московском зоопарке, станет обитательницей 
Екатеринбургского зоосада. Переезд будет осуществлён 
после реконструкции вольера для медведицы.

Медвежонка спасли с острова Большевик, где живот-
ное прибилось к местным золотодобытчикам. Осиротев-
шую медведицу кормили люди, однако потом было приня-
то решение перевести её на реабилитацию в Москву: у мед-
вежонка нет охотничьих навыков, соответственно, выжить в 
дикой природе он бы не смог. 21 апреля животное привез-
ли в столицу, где ему дали имя Хатанга.

Напомним, 20 апреля в Екатеринбургском зоопарке 
умер народный любимец – белый медведь Умка. Теперь 
в столице Урала проживает только один белый медведь – 
подруга Умки Айна.
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У уральцев появилась ещё одна возможность подать заявления 
о голосовании по механизму «Мобильный избиратель»
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Через МФЦ –  в «Мобильные избиратели»Валентин ТЕТЕРИН
Избирательная комиссия 
Свердловской области под-
писала соглашение с регио- 
нальным Многофункцио-
нальным центром (МФЦ).  
У уральцев появилась ещё 
одна возможность подать за-
явления о голосовании по 
механизму «Мобильный из-
биратель».Документ подписали ди-ректор Многофункциональ-ного центра Свердловской об-ласти Анастасия Девятых и председатель облизбиркома 
Владимир Русинов. Механизм «Мобильный избиратель», успешно апробированный в пе-риод нескольких избиратель-ных циклов, позволит гражда-нам проголосовать 17, 18 и 19 сентября вне зависимости от места жительства.– Такое соглашение в по-следние годы мы подписыва-ем на каждую избирательную кампанию. В интересах жите-лей Свердловской области рас-ширяем возможности для при-менения технологии «Мобиль-ный избиратель»: многофунк-циональные центры будут при-нимать заявления, наряду с порталом «Гослуслуги», терри-ториальными и участковыми комиссиями, – пояснил Влади-мир Русинов.

Со 2 августа по 13 сентября заявления о голосовании с по-мощью «Мобильного избира-теля» можно будет подать в МФЦ, в территориальные из-бирательные комиссии и че-рез единый портал государ-ственных услуг. Для этого по-надобится паспорт. Кроме то-го, необходимо заранее ре-шить, на каком именно участ-ке человек планирует голосо-вать, и узнать его номер. С 8 по 13 сентября заявления бу-дут принимать участковые из-биркомы.Порядок подачи заявле-ния о включении избирателя в голосование на выборах де-путатов в Госдуму РФ по ме-сту нахождения был принят ЦИК России 25 мая 2021 года. По всем другим выборам, на-значенным на 19 сентября, че-ловек также будет голосовать на выбранном избирательном участке. Напомним, помимо выборов в Госдуму в этом году свердловчане выберут депута-тов Законодательного собра-ния региона и 35 муниципаль-ных дум. 
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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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

6,5%
такой стала ключевая ставка  
после вчерашнего повышения  

Центральным банком РФ

ЦИФРА

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».
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Уважаемые подписчики!  
Если вам не доставили «Областную газету», 

позвоните, пожалуйста,  
на бесплатный номер  

8-800-30-20-455

Новый проект «Областной газеты»Юлия БАБУШКИНА
Сотни уральцев звонят и пи-
шут в редакцию «Облгазе-
ты» по разным поводам. Мы 
искренне радуемся, если нам 
удаётся помочь нашим чита-
телям. С этого номера «ОГ» 
запускает проект о людях, 
жизнь которых изменилась 
после публикаций газеты. 

Первые наши герои – много-
детная семья Лилии и Макси-
ма Сыропятовых. О них мы 
впервые рассказали в 2018 
году…Четыре года назад Лилия Сыропятова по указу губер-натора Свердловской области 
Евгения Куйвашева получи-ла награду – знак отличия «Ма-теринская доблесть» II степе-ни. На тот момент жительни-ца Красноуфимска вместе с му-жем воспитывала восемь доче-рей (две из них – двойняшки) и готовилась к появлению де-вятого (!) ребёнка. В июле мы побывали в гостях у многодет-ной пары и выпустили матери-ал «Восемь дочерей – восьми-кратное счастье!» (см. «Облга-
зету» №118 от 07.07.2018). В беседе с нами Сыропято-вы рассказали о своих мечтах. Во-первых, перебраться по-ближе к Екатеринбургу, чтобы дать дочерям высшее образо-вание (на тот момент старшей дочери Кристине было уже 14 лет). Но для покупки дома нуж-ны дополнительные средства: в окрестностях уральской сто-лицы недвижимость дороже, чем в Красноуфимске. И се-мье нужна просторная маши-на, чтобы выбираться куда-то всем вместе. Стандартный ва-риант не подойдёт – нужно ми-нимум 12 посадочных мест в авто. А техника по спецзаказу тоже недешёвая…
Мечты сбываютсяВыпуская материал о Сыро-пятовых, «Облгазета» пресле-довала одну цель – обратить внимание на семью, которой нужна помощь. Максим и Ли-лия – благополучные родите-ли, собственными силами вы-строили двухэтажный дом, по-ставили баню, разбили огород. Все девочки – ухожены, успеш-

но учатся, посещают школу ис-кусств, рукодельницы… Но ре-шить вопрос с тем же переез-дом семье было не под силу: Максим – единственный кор-милец в доме. После публикации на Сыро-пятовых обрушилась популяр-ность. Лилия Рофановна рас-сказала, что спустя некоторое время им удалось переехать – в Верхнюю Пышму. Глава «Рус-ской медной компании» и бла-

готворитель Игорь Алтуш-
кин купил для них дом. А губер-натор региона вручил ключи от «Форда» на 15 посадочных мест. Супруг Максим – железно-дорожник – перевёлся на рабо-ту по новому месту жительства.В 2019 году семья Сыро-пятовых дважды встречалась с Президентом России Влади-
миром Путиным! Он вручал паре орден «Родительская сла-ва». Тогда у Лилии и Максима 

уже родился девятый ребёнок – сын Владимир.  
«Довели»  
до десятиСейчас маленькому Вове поч-ти три года, он ходит в садик. Старшая дочка Сыропятовых Кристина успешно окончи-ла школу и поступила в один из экономических коллед-жей Екатеринбурга. Учится на юриста, как и мечтала. Полу-чила школьный аттестат ещё одна дочка – Валерия. Она то-же стала студенткой, учится на экономиста. Самое интересное: у Сыро-пятовых родился десятый ре-бёнок – дочка Ева. Сейчас ей полгодика. – Когда мы общались с президентом, он попросил нас «довести» число детей до десяти. Мы поставлен-ную задачу выполнили, – смеясь, рассказывает Лилия Рофановна. – Дальше попол-нять семью не планируем, я хочу выйти на работу. Дома всё хорошо, машина на ходу, муж трудится, особых про-блем нет. Спасибо «Област-ной газете»! Приезжайте в гости!
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».

«Президент просил довести число детей до десяти…  Мы задачу выполнили!»

2018 год: Сыропятовы в своём доме в Красноуфимске встречают «Облгазету» с арбузом

2019 год: в семье появился сын – Владимир. На встрече с Президентом России Владимиром Путиным

Первая статья о многодетной семье Сыропятовых вышла  
в июле 2018 года


