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Наш класс – первый
До старта приёмной кампании остались считанные дни

Подать заявление в первый 
класс школы можно будет в 
полночь на портале госуслуг 
1 апреля. Родители будущих 
школьников готовятся не 
спать и вносить все данные 
в анкету молниеносно, 
чтобы получить место 
в заветном учебном 
заведении. Выдержит ли 
система пиковую нагрузку 
и не «вылетит» ли  в самый 
ответственный момент, и 
как запись в первые классы 
будет проходить в этом 
году, выясняла журналист 
«Областной газеты» Диана 
ХРАМЦОВА.

За неделю до старта при-
ёмной кампании в школу из-
менилась система записи: по-
явилась единая форма заявле-
ния для всех регионов, поясни-
ли в министерстве образова-
ния и молодёжной политики 
Свердловской области. Рань-
ше у каждой области был соб-
ственный бланк. Новая систе-
ма будет удобнее и позволит 
подать заявление в школу бы-
стрее: по сути, родителям при-
дётся меньше кликать мыш-
кой, чтобы записать ребёнка. 

«К системе подгружены 
все справочники. Когда вво-
дится адрес прописки, там 
автоматически подгружают-
ся все школы этого района», 
– рассказали в министерстве 
образования региона.

В выходные у родите-
лей будущих первоклассни-
ков была возможность прове-
рить систему приёма заявле-
ний самостоятельно, запол-
нив черновик на портале гос- 
услуг, а также ознакомиться с 
формой заполнения данных. 

Мама будущей перво-
классницы Мария Шевелёва 
привыкла готовиться ко все-
му основательно. Ещё осенью 
семья купила квартиру рядом 
с гимназией, учебное заведе-
ние выбирали по отзывам. 
Прописались в новом жилье, 
чтобы ребёнок точно попал 
в нужную школу, а накануне 
старта приёмной кампании 
она, как и ещё около двух ты-
сяч уральцев, протестировала 
систему подачи заявления. 

– У меня это старший ре-
бёнок, я впервые подаю заяв-
ление в школу, поэтому, ко-
нечно, приняла участие в он-
лайн-тестировании сервиса. 

Подумала: вдруг ночью расте-
ряюсь, не туда нажму, и ребё-
нок не попадет в гимназию, а 
она у нас вот, прямо под окна-
ми, мы специально выбирали 
дом рядом со школой, чтобы 
ходить недалеко дочери бы-
ло, – поделилась Мария. 

Для настройки онлайн-
сервисов в регионе также про-
водилось несколько техниче-
ских испытаний работоспо-
собности системы приёма за-
явлений. Например, специ-
алисты направили на пор-

тал 114 тысяч заявок разом, 
но сбоев, в том числе во вре-
мя пиковых нагрузок, не воз-
никло. 

– Среди нескольких реги-
онов, проводивших тестиро-
вание системы, сервис Сверд-
ловской области показал наи-
более стабильный и эффек-
тивный результат: наш пор-
тал обрабатывал на 30% боль-
ше заявлений. Таким образом, 
с учётом всех подготовитель-
ных мероприятий прогноз по 
проведению записи в первые 

классы благоприятный, – рас-
сказал заместитель министра 
образования и молодёжной 
политики Свердловской об-
ласти Евгений Бирюк.   

Становитесь в очередь

Запись в первые классы в 
этом году, так же, как и в пре-
дыдущем, пройдёт в два эта-
па. С 1 апреля по 30 июня в 
школу будут зачислены де-
ти, имеющие первоочеред-
ное или преимущественное 
право: по прописке, те, у ко-
го старшие братья или сё-
стры учатся уже в этом заве-
дении, а также дети полицей-
ских (как действующих, так и 
погибших или уволенных из 
органов не более года назад), 
сотрудников ФСИН, МЧС, ор-
ганов наркоконтроля, воен-
ных. Второй этап пройдёт с 6 
июля по 5 сентября. В эту вол-
ну, если останутся свободные 
места, примут детей из дру-

гих районов. До этого вре-
мени подавать заявление, не 
имея регистрации рядом со 
школой, не имеет смысла: его 
просто не примет система. Уз-
нать, к какому учебному заве-
дению относится адрес буду-
щего первоклассника, можно 
на официальном сайте бли-
жайшей к дому школы. 

Принимаются в первые 
классы дети в возрасте от 6,5 
до 8 лет. По заявлению роди-
телей учредитель образова-
тельной организации может 
разрешить приём ребёнка в 
более раннем или более позд-
нем возрасте.

Как подать заявление 
через портал «Госуслуги»

На портале в поисковой 
строке набрать «Запись в 1-й 
класс». Перейти на страницу 
«Зачисление в 1-й класс сле-
дующего учебного года», на-
жать «Подать заявление». 

Внести все данные в систему 
и отправить форму. Оконча-
тельный результат о зачисле-
нии будет известен только 3 
июля, так как школы сначала 
должны собрать все данные о 
поступающих учениках. Для 
подачи заявления необходим 
паспорт родителя, свидетель-
ство о рождении ребёнка и 
документ, подтверждающий 
проживание будущего перво-
классника на закреплённой 
территории, кроме того, при 
наличии льготы её также на-
до будет подтвердить справ-
кой, сканы документов мож-
но загрузить на портал.

Подать заявление мож-
но не только через портал го-
суслуг, но и отнести докумен-
ты в ЦМУ, МФЦ, отправить 
заказным письмом по почте 
или лично в школе.  В 2022 го-
ду приём в первые классы в 
Свердловской области будут 
вести 1042 школы, за парты 
сядут 56 тысяч детей.

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( ОБЩЕСТВО )

Более ста свердловских  
детей-сирот получили 
обустроенные квартиры

В Екатеринбурге в рамках губернаторской программы 110 
детей-сирот получили квартиры в современном жилом 
комплексе «Весна» на улице Дорожной. Общая площадь 
всех квартир составляет 3,7 тысячи квадратных метров.

На их строительство направлено 247,2 миллиона рублей, 
в том числе 141,7 миллиона – из областного бюджета. Жильё 
полностью готово к заселению, установлены электроплиты, 
приборы учета, сантехника. Двор благоустроен, для автомобилей 
предусмотрен многоуровневый наземный паркинг. В 
микрорайоне развита социальная инфраструктура, есть 
маршруты общественного транспорта, передаёт департамент 
информполитики Свердловской области.

Напомним, что в 2021 году в этом жилом 
комплексе, застройщиком которого выступает компания 
«Атомстройкомплекс», квартиры получили 159 детей-сирот. По 
словам генерального директора компании «Атомстройкомплекс» 
Валерия Ананьева, в общей сложности с 2016 года компания 
передала 646 квартир для детей-сирот в разных жилых 
комплексах Екатеринбурга. Летом текущего года в Верхней 
Синячихе также будет введён дом для детей-сирот на 88 квартир.

( ПРИРОДА )

Утверждён план тушения лесных 
пожаров в регионе на 2022 год

План тушения лесных пожаров на территории региона в 
нынешнем году утвердил губернатор Евгений КУЙВАШЕВ. 
Вести наблюдение за пожарной обстановкой в лесах будут 
с помощью авиационного и наземного патрулирования, а 
также на наблюдательных пунктах.

В штатном режиме ликвидацию пожаров в государственном 
лесном фонде возложили на Уральскую базу авиационной 
охраны лесов – Алапаевское, Ивдельское, Серовское, 
Сосьвинское, Тавдинское авиаотделения, а также Свердловскую, 
Красноуфимскую, Тугулымскую авиаточки и 30 участков 
наземной охраны лесов.

Все данные будут передаваться в региональную 
диспетчерскую службу лесного хозяйства, которая отвечает за 
приём, обработку и учёт информации о пожарной безопасности 
в лесах, передаёт департамент информполитики региона. В 
случае необходимости к тушению пожаров привлекут средства 
аварийно-спасательных формирований МЧС, арендаторов 
лесных участков, пожарных служб муниципальных образований, 
а также добровольных пожарных формирований.

Стоит отметить, за последние три года парк лесопожарной 
техники обновлен на 96%. Приобретены новые автомобили 
УАЗ, вахтовые и грузовые автомобили ГАЗ, колёсные тракторы, 
снегоболотоходы, катера, квадроциклы и другая техника. Леса 
занимают около 80% всей территории Свердловской области.

( КОРОНАВИРУС )

В Свердловской области впервые 
с января выявили менее тысячи 
случаев коронавируса

Ещё 948 случаев ковида выявили в Свердловской области, 
по данным на 28 марта. Это минимум с 23 января. 

Общее число инфицированных свердловчан составляет 
422,6 тысячи. Выздоровели за всё время 328,8 тысячи 
свердловчан, в том числе около 4000 человек – за последние 
сутки. 
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Думаю, что никто  
не даст похоронить  
футбол  
в Свердловской  
области 

Григорий ИВАНОВ,

президент  
футбольного клуба  
«Урал»

В онкологии нам 
приходится соревноваться 
с болезнью на скорость. 
Если опоздаешь,  
могут произойти 
необратимые  
изменения  
в организме 

Ольга ХЛЕБНИКОВА, 
врач-гематолог

Его поздравляет управляющий Западным  управленческим 
округом Виталий ВОЛЬФ:

– Михаил Александрович легко вошёл в сообщество глав на-
шего округа, он очень контактный, доброжелательный. В Крас-
ноуфимске его хорошо знают, он раньше работал в администра-
ции города, деловая репутация у него отличная, он умеет прини-
мать компромиссные решения даже в самых сложных ситуациях. 
Главой города, я считаю, он стал абсолютно заслуженно. Здоровья, 
счастья, благополучия, успехов на благо жителей Красноуфимска!

Дни рождения

ВАЖНО

1 апреля приём заявлений у жителей Екатеринбурга:

с 00:00 – Академический, Верх-Исетский, Ленинский  
и Кировский районы,

с 06:00 – Орджоникидзевский и Чкаловский районы,

с 07:00 – Железнодорожный и Октябрьский районы.

Сегодня главе городского 
округа Красноуфимск 
Михаилу КОНЕВУ 
исполняется 52 года

( ВЫБОРЫ )

Оппоненты не «зацепили» повестку
На довыборах в думы Екатеринбурга и Качканара победили кандидаты от «Единой России»

Позавчера в Екатеринбурге 
выбрали двух депутатов 
городской думы от Верх-
Исетского и Академического 
районов – ими стали 
директора школ №168 и 
№140 Татьяна ВЯТКИНА и 
Александра ЖУРАВЛЁВА. 
Представительный орган 
власти Качканара пополнил 
директор Качканарской 
ТЭЦ Венер ХАМАТОВ. 
Все трое представляют 
«Единую Россию». Эксперты 
отмечают, что партии 
серьёзно подошли к 
выборам, но именно «ЕР» 
смогла лучше других 
попасть в повестку, тогда 
как их оппоненты провели 
кампании на «старых 
дрожжах».    

Венер Хаматов набрал ре-
кордный на этих довыборах 
процент голосов – 84,5, явка 
в 16-м избирательном округе 
Качканара составила 34,07%.  
За кандидата ЛДПР  Ната-
лью Атрощенкову проголо-
совали 5,17% человек, само-

выдвиженка Светлана Бызо-
ва набрала 4,8%. В Екатерин-
бурге явка в избирательном 
округе №2 Верх-Исетского 
района составила 6,5%, Татья-
на Вяткина получила 60,33% 
голосов участвовавших в вы-
борах граждан. Второе место 
занял Дмитрий Дымшаков 
(«Новые люди»), третье – Ок-
сана Иванова («Справедливая 
Россия»). Избиратели округа 
№10 Академического района 
за Александру Журавлёву от-
дали 72,43% голосов при явке 
12,28%. Второе и третье места 
у представителей «Справед-
ливой России» и «Новых лю-
дей» – Дениса Каракоза и Ива-
на Герасимова. 

За ходом голосования на-
блюдали представители об-
щественных объединений 
и организаций. Член Совета 
при Президенте РФ по разви-
тию гражданского общества 
и правам человека, предсе-
датель Ассоциации «Незави-
симый общественный мони-
торинг» Александр Брод, спе-
циально для этого прибыв-

ший в Екатеринбург, отме-
тил, что голосование прохо-
дило открыто, с соблюдени-
ем всех требований законода-
тельства.

– Мне нравится приезжать 
в Екатеринбург, здесь жизнь 
кипит, видно развитие, город 
прогрессивный, люди с ак-
тивной позицией, разными 
взглядами. И выборы всегда 
проходят бурно и интересно, 
с большим количеством на-
блюдателей и под присталь-
ным вниманием СМИ, – под-
черкнул он.  

Председатель Обще-
ственной палаты Свердлов-
ской области Александр Ле-
вин указал на «адекватную 
активность» на избиратель-
ных участках и отсутствие 

серьёзных нарушений: «Для 
нас, гражданского общества, 
не имеет значения масштаб 
выборов. Важно, чтобы была 
легитимность и конкуренто-
способность».

– Обстановка на участках 
была спокойная, нарушений 
общественного порядка и на-
рушений прав избирателей не 
отмечалось, жалоб от избира-
телей и членов участковых из-
бирательных комиссий к нам 
не поступало, – подчеркну-
ла Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердловской 
области Татьяна Мерзляко-
ва, возглавляющая региональ-
ный Центр общественного на-
блюдения за выборами.

– Невысокая явка совсем 
не означает, что в ходе кам-

пании не было борьбы – на-
против, сейчас мы наблюда-
ли и конкуренцию, и актив-
ную работу кандидатов с из-
бирателями, – отмечает по-
литолог, директор Института 
системных политических ис-
следований и гуманитарных 
проектов Анатолий Гага-
рин. – Достаточно взглянуть 
на то, кто оказался в «призё-
рах» вслед за кандидатами от 
«Единой Россией» – это пред-
ставители совсем не тех пар-
тий, которые в сентябре на 
выборах в Госдуму смогли си-
туативно собрать протест-
ные голоса и улучшить про-
цент. Сегодня те силы ушли 
на политическую перифе-
рию, более того, в Качканаре 
вообще не смогли выставить 
«чистого» кандидата.

В целом, по словам экс-
перта, представители партий 
подошли к выборам серьёз-
но – и это говорит о том, что 
они рассматривали их, как ре-
петицию  к грядущим «боль-
шим выборам» (см. врезку. – 
Прим. ред.).

– Они выступили инте-
ресно, представили мно-
го агитационных материа-
лов, проявили боевитость. 
Другое дело, что за исключе-
нием «Единой России», вы-
ступающей с очень чётки-
ми и точными инициатива-
ми, все они делали свои кам-
пании на «старых дрожжах», 
эксплуатировали темы, ко-
торые в нынешних усло-
виях ушли на второй план, 
и в итоге не попали в теку-
щую повестку. Аргументом 
за этот тезис свидетельству-
ет и существенный прирост 
рейтинга «Единой России» 
по последним соцопросам. 
Чтобы составить хоть какую-
то конкуренцию «ЕР», оппо-
нентам потребуется карди-
нальная чистка рядов и пере-
стройка политической плат-
формы. Пока же, судя по все-
му, они находятся в режиме 
ожидания, – считает Анато-
лий Гагарин.         

Александр 
ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

Подать заявление в 1-й класс можно несколькими способами, в том числе при личном обращении в школу
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СПРАВОЧНО

В Единый день голосования 11 сентября 2022 года в Свердловской области, 
согласно графика, должны избрать губернатора. В 50 муниципалитетах 
пройдут выборы, а ещё в двух – довыборы в представительные органы 
власти.


