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ДОКУМЕНТЫ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
l от 24.06.2022 № 419-ПП «Об установлении 
организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность на территории Свердловской области 
по образовательным программам среднего 
профессионального образования, контрольных 
цифр приема граждан на обучение по профессиям, 
специальностям и (или) укрупненным группам 
профессий, специальностей за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета, а также 
определении общего объема контрольных цифр 
приема»;

l от 24.06.2022 № 422-ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства Свердловской области 
от 22.08.2012 № 907-ПП «О межведомственной 
комиссии по оказанию содействия добровольному 
переселению в Свердловскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом».

Диплом о среднем профессиональном образовании на имя Дорож-
ко Евгения Сергеевича № 116624 3095762, выданный 28 июня 2019 года  
Государственным бюджетным профессиональным образовательным 
учреждением Свердловской области Верхнепышминским механико-
технологическим техникумом «Юность», считать недействительным 
в связи с утерей.

В соответствии с постановлением Правитель-

ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничного рынков электрической 

энергии» АО «Региональная сетевая компания» 

раскрывает информацию, подлежащую рас-

крытию.

Информация в полном объеме опубликована 

на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

В соответствии с постановлением Правитель-

ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничного рынков электрической 

энергии» АО «Горэлектросеть» раскрывает ин-

формацию, подлежащую раскрытию.

В полном объеме информация опубликована 

на официальном сайте компании www.zao-ges.ru.
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Выражаем глубокие соболезнования по поводу смерти 
нашего уважаемого земляка, заслуженного строителя России 

Виктора Васильевича ПОПОВА, 
отдавшего многие годы жизни на благо Екатеринбурга и 
Свердловской области.

Виктор Васильевич возглавлял городской исполнительный 
комитет в самые сложные времена – в 1991–1992 годах, когда в 
нашей стране происходили радикальные перемены, и с честью 
выполнил свой профессиональный и гражданский долг. Затем 
на протяжении многих лет в должности заместителя главы Ека-
теринбурга курировал вопросы строительства. В нашей памяти 
он останется профессионалом высочайшего класса, порядоч-
ным и интеллигентным человеком, прекрасным семьянином.

От имени депутатской группы «Екатеринбург» 
Законодательного Собрания Свердловской области 

Заместитель председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области В. В. МАСЛАКОВ

Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ и мэр Екатеринбурга 
Алексей ОРЛОВ побывали на Сабантуе. На 
мероприятии прошли состязания по борьбе корэш, 
конноспортивные состязания, а также выступления 
артистов башкирской  
и татарской эстрады.

В этом году праздник впервые прошел в 
Преображенском парке в районе Академический 
Екатеринбурга. Благоустроенная территория 
позволила разместить этно-ярмарку, национальные 
подворья, сцену, площадки для проведения 
мастер-классов по рукоделию и игре на народных 
инструментах. Как уточнили в департаменте 
информполитики Свердловской области, два года 
подряд Преображенский парк становился победителем 
федерального проекта по созданию комфортной 
городской среды.

Глава региона и градоначальник поздравили гостей 
с праздником, отведали башкирских и татарских блюд, 
посмотрели на скачки и прогулялись по ярмарке.

«Люблю Сабантуй, всегда и накормят, и даже 
приоденут. У главы Екатеринбурга тюбетейка наряднее, 
конечно, но мне моя больше нравится», – написал 
губернатор в своем telegram-канале.
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Попробовать пожить 
самостоятельно, научиться 
элементарным вещам, 
которые для большинства 
людей привычны, 
выпускники интернатов 
могут в тренировочных 
квартирах. Это один из 
этапов социализации людей с 
ментальными нарушениями 
и ограниченными 
возможностями здоровья. 
В Свердловской области 
сегодня такое жилье уже 
существует при девяти 
учреждениях и в двух 
появится до конца года.

Работа ведется в рамках ре-
гиональной программы «До-
ступная среда» и национально-
го проекта «Демография». Для 
каждого из  специализирован-
ных учреждений приобретены 
жилые модули «кухня», «спаль-
ня» и «санитарная комната» с 
мебелью, адаптированной к 
потребностям инвалидов. Еже-
годно обучение в особых квар-
тирах проходят более ста чело-
век. Фактически это означает, 
что они получают навыки са-
мостоятельной жизни, то есть 
проходят абилитацию.

– Эта технология являет-
ся перспективной для нашей 
страны. В Свердловской обла-
сти она сегодня активно отра-
батывается, серьезно развива-
ется. Теперь идет разработка 
стандартов услуги, — отметил 
министр социальной полити-
ки Свердловской области Ан-
дрей Злоказов.

Одной из первых пилот-
ных площадок для развития 
технологии сопровождаемого 
проживания стал Тагильский 
пансионат для престарелых и 
инвалидов. Сейчас здесь 80 по-
стояльцев. 

– Мы по-настоящему гор-
димся тем, что девять человек 
уже выпустились из дома-ин-
терната. Они перешли на так 
называемое «периодическое 
сопровождение» в комплекс-
ный центр по месту житель-
ства. Сейчас ребята проживают 
самостоятельно. Два человека 

трудоустроились через центр 
занятости, одна девушка вы-
шла замуж, переехала в другой 
город. У всех судьбы сложились 
хорошо, — рассказала замести-
тель директора Нижнетагиль-
ского пансионата для инвали-
дов и пенсионеров Эльза Таки-
уллина.

По словам специалистов, 
важный и сложный момент за-
ключается  в том, как опреде-
лить, готов или нет человек к 
самостоятельной жизни.

– Существует несколько ме-
тодик, однако нет еще каких-
либо законодательных доку-
ментов, которые регламенти-
ровали бы этот вопрос. На се-
годняшний день мы как пилот-
ное учреждение занимаемся не 
только тем, что отрабатываем 
навыки, но и ведем методиче-
скую работу. Пытаемся разра-
ботать именно те методики, ко-
торые точно определят готов-
ность пациента. В первую оче-
редь мы смотрим на психоло-
гическое состояние наших по-
допечных и на те навыки, ко-
торые сформированы. Важно, 
чтобы человек не переоценил 
свои возможности. Здесь долж-

на идти двухсторонняя работа 
как специалистов, так и посто-
яльца, – добавила Эльза Таки-
уллина.

Готовят к самостоятельной 
жизни постояльцев поэтапно. 
В первую очередь специали-
сты ориентируются на жела-
ние ребят жить самостоятель-
но, а уже потом смотрят на их 
возможности. Тех, кто попадает 
в учебно-тренировочные квар-
тиры, ставят в очередь на соци-
альное жилье. Это дает допол-
нительную мотивацию к само-
стоятельной жизни. Таких сей-
час в пансионате 18 человек. 
Одна из них Елена Филиппова. 
Девушка проживает здесь с му-
жем шесть лет. Оба мечтают о 
настоящем собственном угол-
ке. Уже несколько месяцев Еле-
на ежедневно посещает заня-
тия с педагогом. На учебно-тре-
нировочной кухне ловко режет 
яблоки для шарлотки.

– Пирог должен получить-
ся вкусный. Хочу порадовать 
вечером мужа. Мне очень нра-
вится учиться новому. У ме-
ня все получается. Я могу уже 
постирать вещи, заплатить за 
коммуналку. Также я работаю в 

швейной мастерской, – расска-
зала Елена Филиппова.

Специалисты отмечают: 
важно не только научить поль-
зоваться бытовой техникой, го-
товить еду, обслужить себя, но 
и взаимодействовать с обще-
ством – сходить в кино, пра-
вильно расходовать деньги, пе-
редать показания счетчиков, 
ориентироваться в городе.

Все эти навыки можно бу-
дет освоить скоро и в Верх-
Нейвинском. Некоммерческая 
организация «Благое дело», ко-
торая располагается в этом му-
ниципалитете, в июне ста-
ла победителем Фонда прези-
дентских грантов, выиграв 9,9 
миллиона рублей на восста-
новление усадьбы Аристовых. 
Усадьба была построена в 1875 
году. Тогда во дворе этого дома 
размещалась собственная пе-
карня, а хозяева обеспечивали 

хлебом жителей всей округи. В 
декабре особняк площадью 210 
квадратных метров станет до-
мом сопровождаемого прожи-
вания для семи человек от 18 до 
40 лет.

– Наша организация рабо-
тает с выпускниками детских 
домов и различных пансио-
натов. А началось все с учеб-
ной квартиры, куда мы на вре-
мя размещали ребят. Но стало 
понятно, что практика не ра-
ботает. Ребятам нужно боль-
ше жить реальной жизнью, по-
настоящему, а возможностей 
у них таковых нет по разным 
причинам. К тому же им нуж-
но сопровождение, одни они не 
могут. Мы хотели, чтобы люди 
с инвалидностью стали полно-
правными гражданами муни-
ципалитета и жили в центре, 
чтобы им было легко дойти до 
магазина, культурного центра, 

до работы,— рассказала руко-
водитель НКО «Благое дело» Ве-
ра Симакова.

В цоколе особняка разме-
стится хозяйственный этаж: ко-
тельная, кладовая, прачечная, 
офис, домашняя мастерская. 
На первом этаже будут обору-
дованы три комнаты, в каждой 
свой санузел и душевая, и одна 
большая кухня-столовая. Здесь 
смогут жить семь человек. 
Усадьба будет оборудована и 
для маломобильных граждан. 
Получив необходимые навы-
ки для самостоятельной жиз-
ни, многие из них смогут пере-
ехать в собственное жилье, ко-
торое выделит государство.

Кстати, пекарня тоже может 
появиться. Она станет еще од-
ним местом для трудоустрой-
ства людей с инвалидностью. 
Сейчас десятки сопровождае-
мых ребят трудятся в швейной, 
керамической, деревообраба-
тывающей и других мастер-
ских в Верх-Нейвинском. Более 
того, у них есть собственный 
участок, где они выращивают 
картофель, клубнику, капусту 
и другие культуры.

Вера Симакова подчеркну-
ла, что данный проект под на-
званием «Социополис» — яр-
кий пример совместной рабо-
ты общественников, власти и 
бизнеса. Несколько лет назад 
он получил поддержку «Екате-
рининской Ассамблеи» и был 
победителем нескольких кон-
курсов для НКО. Сегодня про-
ект поддерживает администра-
ция поселка Верх-Нейвинский, 
а также екатеринбургский ар-
хитектор Эдуард Кубенский. 

– Практически весь проект 
придумали ребята. Моя глав-
ная задача — сохранить дух, 
историю места и сделать его 
комфортным для проживания 
людей с инвалидностью, что, 
конечно, исторически не было 
предусмотрено. Мы также хо-
тим, чтобы объект стал мест-
ной достопримечательностью, 
— подчеркнул Эдуард Кубен-
ский.

Сергей ХАНДЮКОВ

( СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА )

Репетиция жизни
В усадьбе XIX века откроют тренировочные квартиры для инвалидов

СПРАВКА

Абилитация – процесс, цель которого помочь приобрести или 
развить еще несформированные функции и навыки, в отличие от 
реабилитации, которая предлагает восстановление утраченных 
функций в результате травмы или заболевания.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА

Сегодня учебно-
тренировочные квартиры 
созданы и работают 
в Екатеринбургском 
детском доме-интернате, 
Тагильском пансионате для 
престарелых и инвалидов, 
Екатеринбургском 
пансионате «Семь 
ключей», Уктусском 
пансионате для 
престарелых и инвалидов, 
Североуральском 
психоневрологическом 
интернате, Щелкунском 
психоневрологическом 
интернате,  
а также в Талицком, 
Первоуральском, 
Тавдинском, Каменск-
Уральском пансионатах.

Фундамент усадьбы XIX века отлично сохранился

Учись не хочу
ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ:

f Универсальный – изучают базовые предметы и углубленно 
отдельные предметы (на усмотрение школы).

f Естественно-научный – математика, геометрия, биология и химия.
f Гуманитарный – русский язык, литература, иностранный язык, 

история, обществознание.
f Социально-экономический – математика, геометрия, право, 

география, экономика.
f Технологический – математика, физика, информатика.

В каждом профиле есть обязательные предметы  
(не менее четырех), по которым будет больше часов.

КАК ПОСЧИТАТЬ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ

 Å Начало на стр. I

Успеваемость и ОГЭ по 
профильным предметам
Оценки           Баллы
      3          =           6
      4          =           8 
      5          =           10

Призовые места за участие  
в олимпиадах и конкурсах
1 балл   – школьный уровень 
5 баллов  – муниципальный уровень
10 баллов  – региональный уровень
15 баллов  – федеральный уровень

– Да, нехватка есть, мно-
гим приходится снимать 
квартиры. Как решить эту 
проблему? В регионе воз-
можно использовать уже 
имеющийся инструмент. На-
шим застройщикам бесплат-
но областное правительство 
или муниципальные власти 
выделяют землю под строи-
тельство арендного жилья. К  
августу данную программу 
должны проработать, – от-
метил губернатор. 

Не менее важно для сту-
дентов создание карты ски-
док. Запуск специальной про-
граммы позволит учащим-
ся посещать кафе, рестора-
ны, кинотеатры, спортивные 
мероприятия, музеи, театры 
с дисконтом, размер которо-
го будет доходить до 50 про-
центов. Партнеров этой ини-
циативы регион готов поддер-
жать налоговыми льготами.

На встрече от молодых лю-
дей поступило предложение 
привлекать работодателей к 
трудоустройству студентов по 
направлениям их обучения. 
Для этого глава региона пред-
ложил создать банк студенче-
ских вакансий с разработкой 
специального приложения 
для этого. Кроме того, собрав-
шиеся договорились создать 
студенческий форум и пло-
щадки для дальнейшей ком-
муникации.

Первый экзамен

Программа поддержки 
студенчества, которая будет 
разработана в регионе, напря-
мую касается и сегодняшних 
школьников. Основная вол-
на ЕГЭ завершена. Сейчас эк-
замены сдают те, кто по ува-
жительной причине (заболел 
или два предмета совпали в 
один день) не смог этого сде-
лать по расписанию. 

В Свердловской области 
самый лучший результат сей-
час у выпускника школы №35 
Каменска-Уральского Нико-
лая Топорова. Одиннадцати- 
классник набрал 200 баллов 

за физику и русский язык. 
По словам директора школы 
Ирины Анульевой, молодой 
человек учился на «отлично» с 
первого класса. Теперь плани-
рует подать документы в Мо-
сковский инженерно-физиче-
ский институт на факультет 
нанотехнологий и в Ураль-
ский федеральный универси-
тет имени Б.Н. Ельцина в фи-
зико-технологический инсти-
тут.

А вот выпускник Екате-
ринбургского суворовского 
военного училища Семён Си-
монов до 200 не дотянул всего 
два балла. По русскому языку 
получил 98 баллов. 

Всего же в Свердловской 
области, по данным на 21 ию-
ня, 86 выпускников набрали по 
100 баллов. Среди них школь-
ники из Екатеринбурга, Ниж-
него Тагила, Артёмовского, Но-
воуральска, Ирбита, Красноту-
рьинска, Кировграда и даже от-
даленного поселка Пелым. Вы-
пускница сельской школы №1 
Екатерина Габова получила 
сто баллов по истории. Девуш-
ка, по словам директора Татья-
на Смирновой, не была круглой 
отличницей, но смогла пока-

зать свой максимум именно на 
итоговой аттестации.

Для сравнения: в прошлом 
году 100 баллов на ЕГЭ набра-
ли 172 человека, 12 получили 
по 200 баллов. В этом году ре-
зультаты скромнее, говорят 
педагоги, прежде всего из-за 
пандемии.

– Нынешние выпускники 
не опробовали свои силы на 
основном государственном 
экзамене в 9-м классе. В 2020 
году как раз только началась 
пандемия, и дети ушли на 
дистанционку, поэтому экза-
мены сдавать не пришлось, и 
ЕГЭ для них, по большому сче-
ту, – первое серьезное испыта-
ние, – рассказала учитель по 
русскому языку и литературе 
Ирина Сырмолотова. 

ЕГЭ, ЕГЭ – вот вам ОГЭ

После 9-го класса учени-
ки стоят на распутье: продол-
жить обучение в школе или 
поступить в колледж, и на-
бранные на ОГЭ баллы – как 
решающий аргумент, а если 
выпускник решит остаться, 
то оценки повлияют на вы-
бор профильного класса.

В 2020 году в России со-
гласно новому образова-
тельному стандарту (ФГОС) 
появились профильные 10–
11 классы. Два года система 
работала в тестовом режи-
ме. Теперь все старшеклас- 
сники по итогам ОГЭ вы-
бирают тот или иной про-
филь, всего их 5.  

Жительница Первоу-
ральска Алина Дмитрие-
ва мечтает стать судмедэк-
спертом. В этом году девуш-
ка окончила 9-й класс и сда-
ла выпускные экзамены, ей 
необходимо было показать 
хороший уровень знаний 
по химии, биологии, русско-
му языку и математике. Бук-
вально на днях стали извест-
ны результаты, которые, де-
лится школьница, не могут 
не радовать. У девятиклас-
сницы был четко продуман-
ный план: подготовиться к 
аттестации, написать экза-
мены на высокие баллы, по-
ступить в естественно-на-
учный класс родной школы 
№9 в Первоуральске. 

– Только биологию сда-
ла на 4, остальные экзаме-
ны на 5. Сложнее всего бы-

ло успокоиться перед самим 
экзаменом, а после дождать-
ся результатов. Химия пока-
залась мне наиболее легким 
предметом, как бы стран-
но это ни звучало, – делится 
Алина. 

Прием в профильные 
классы будет открыт только 
в конце лета, но выпускни-
ца уверена: она попадет на 
нужное ей направление. За 
два года (10–11 классы) еще 
подтянет профильные хи-
мию и биологию, на ЕГЭ по-
кажет хороший результат 
и поступит в медицинский 
вуз, как и мечтает.

– Ближе к середине 10-
го класса буду просматри-
вать задания, заострять вни-
мание на сложных момен-
тах, писать пробные вари-
анты и разбирать ошибки. 
Не так страшен экзамен, как 
о нем говорят. Конечно, это 
тяжело и нервно, но, как ни 
банально, нужно готовить-
ся и решать задания, читать 
учебники и заниматься, ина-
че ничего толкового не вый-
дет, – подчеркнула выпуск-
ница.

Набор в профильные 

классы будет индивидуаль-
ный. Посчитают баллы, на-
бранные на ОГЭ по обяза-
тельным предметам, и обя-
зательно учтут портфолио 
за последние два года, это 
достижения девятиклассни-
ков на олимпиадах и кон-
курсах. За каждую побе-
ду можно получить от 1 до 
15 баллов в зависимости от 
уровня награды.

По сумме баллов сфор-
мируется рейтинг ученика. 
Места в профильных клас-
сах получат те, кто вошел 
в топ-25 (в одном учебном 
коллективе не более 25 че-
ловек). Сколько открывать 
профильных направлений, 
школы решают самостоя-
тельно. 

Если мест в нужном клас-
се не окажется, то ученику 
придется выбрать либо дру-
гой профиль, либо сменить 
школу. Учащиеся 10 и 11 
классов не «привязаны» ре-
гистрацией к определенным 
учебным заведениям. 

Диана ХРАМЦОВА,  
Сергей ХАНДЮКОВ,  

Екатерина СЕРДИТЫХ

Результаты ЕГЭ, сданного в резервные дни, будут известны не позднее 16 июля


