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( ЛУЧШИЕ )

Выдающиеся уральцы удостоены 
государственных наград

Вчера губернатор Евгений КУЙВАШЕВ вручил 
государственные награды, награды Президента России 
и награды Свердловской области выдающимся уральцам. 
В их числе те, кто укрепляет мощь страны, развивает 
экономику, культуру, социальную сферу.

«Всегда с большим удовольствием выполняю эту 
почетную миссию. И каждый раз с чувством благодарности 
и признательности отмечаю, насколько многогранны таланты 
и достижения уральцев. Медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени награждаются работники самых разных 
сфер: медики, ученые, инженеры, конструкторы и рабочие 
крупнейших промышленных предприятий нашего региона. 
С удовольствием вручу награды нашим замечательным 
деятелям культуры. Также почетными званиями отмечены 
профессиональные заслуги наших юристов, строителей, 
экономистов, работников высшей школы», – сказал глава региона.

Евгений Куйвашев также вручил медаль ордена 
«Родительская слава» многодетной семье Абрамовых из 
Нижнего Тагила и знак отличия «Совет да любовь» – супругам 
Кондюриным. Губернатор отметил, что крепкая и дружная семья, 
где сильны традиции взаимного уважения, любви, поддержки – 
всегда остается основой нашего общества. Полный список 
награжденных смотрите на сайте oblgazeta.ru. 

( ВИЗИТ )

Глава Макеевки выразил 
Свердловской области 
благодарность за помощь

Глава Макеевки (ДНР) Владислав КЛЮЧАРОВ, который 
находится с визитом на Среднем Урале, встретился с вице-
губернатором Свердловской области Олегом ЧЕМЕЗОВЫМ 
и предложил искать новые пути сотрудничества.

Владислав Ключаров рассказал, что после подписания в 
2022 году рамочного соглашения с губернатором Евгением 
Куйвашевым, в Макеевке началась реализация конкретных 
проектов: замена дорожного покрытия, поставка машин, которые 
убирают город. Из Свердловской области также начала поступать 
гуманитарная помощь: лекарства, одежда, школьные парты.

«Сейчас наши дети находятся на удаленке, но, надеемся, в 
ближайшее время они смогут сесть за эти прекрасные парты. 
В планах на 2023 год – оздоровление детей и обновление 
дорожного покрытия», – отметил глава Макеевки Владислав 
Ключаров.

Делегация из Макеевки осмотрела комплексную 
жилую застройку Академического района Екатеринбурга. 
Представители ДНР оценили, что одновременно с домами были 
запроектированы школы, детские сады, больницы и прочие 
объекты социальной инфраструктуры.

«В будущем хотелось бы реализовать подобные проекты 
у нас в городе. Обмен опытом позволяет нам решать много 
социальных вопросов», – поделился Владислав Ключаров.

Визит делегации проходит на фоне гастролей Донецкого 
республиканского академического молодежного театра 
по городам Свердловской области, сообщает департамент 
информполитики региона. Постановки актеров Макеевки 
запланированы к показу в театрах Екатеринбурга, Каменска-
Уральского, Нижнего Тагила, Серова, Первоуральска и Ревды 
с 13 по 28 марта. Кроме спектаклей зрители смогут увидеть 
работы учащихся детских школ искусств Макеевки на выставке 
«Донбасс – моя любовь», которая сопровождает театр.

Напомним, накануне делегация из Макеевки встретилась с 
главой Екатеринбурга Алексеем Орловым. Политики отметили, 
как важно сегодня наладить тесное сотрудничество городов 
в культурной и образовательной сферах, а также в области 
патриотического воспитания.

( ОБРАЗОВАНИЕ )

Свердловчане стали чаще 
направлять материнский 
капитал на обучение детей

В региональном отделении Социального фонда России 
(СФР) заключили соглашения о взаимодействии 
с 38 высшими, 111 средними специальными учебными 
заведениями и с 1 159 дошкольными учреждениями 
Свердловской области. Средства материнского капитала 
родители стали чаще вкладывать в образование детей.

СФР и образовательные учреждения на Среднем Урале 
теперь обмениваются информацией, чтобы родителям было 
проще оформить необходимые документы, сообщает пресс-
служба регионального отделения СФР.  

Раньше семьям, которые хотели направить материнский 
капитал на обучение ребенка, необходимо было предоставить 
в фонд копию договора об оказании платных образовательных 
услуг из учебного заведения. Теперь СФР делает это 
самостоятельно. Родителям остается только через портал 
Госуслуг подать заявление о распоряжении маткапиталом. Также 
это можно сделать на сайте СФР или лично в любой клиентской 
службе фонда или в МФЦ.

В фонде отмечают, что число родителей, которые хотят 
направить материнский капитал на обучение детей, в России 
растет с каждый годом. Так, в январе 2023 года в СФР обратились 
более 27 тысяч семей. Им было выделено свыше 1 млрд рублей.
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Время пошло  
В Свердловской области началась подготовка к ежегодному весеннему призыву 

Губернатор Евгений 
КУЙВАШЕВ подписал Указ 
о создании региональной 
призывной комиссии, 
которая займется 
организацией весеннего 
призыва свердловчан 
на срочную службу. 
Он стартует 1 апреля 
и продлится до 15 июля 2023 
года. Количество граждан, 
которые пополнят ряды 
вооруженных сил страны, 
будет определено отдельным 
Указом Президента России 
Владимира ПУТИНА. 
Минобороны ранее 
сообщало, что в зону 
спецоперации срочники 
направляться не будут. 

Указ губернатора опубли-
кован в сегодняшнем номере 
«Областной газеты». В состав 
региональной призывной ко-
миссии, которую возглавил 
губернатор Евгений Куйва-
шев, вошли заместитель гу-
бернатора Азат Салихов, 
министр общественной без-
опасности Свердловской об-
ласти Александр Кудрявцев, 
военный комиссар региона 
Юрий Аксёнов, члены прави-
тельства, врачи-специалисты 
медицинских комиссий.

Весенний призыв тради-
ционно стартует 1 апреля. В 
основном свердловчане будут 
проходить службу в воинских 
частях сухопутных войск во 

всех четырех военных окру-
гах, а также на Северном фло-
те. Как неоднократно сообща-
ло Минобороны РФ, «сроч-
ники» не будут направлять-
ся для участия в специальной 
военной операции.

Явку новобранцев в воен-
коматы и их своевременную 

отправку на областной сбор-
ный пункт в Егоршино будут 
обеспечивать муниципаль-
ные призывные комиссии – 
всего в регионе их будет 80. 
Решение о годности призыва-
емых на службу принимает-
ся на основании заключения 
медицинских комиссий. При 

возникновении спорных во-
просов призывники направ-
ляются на контрольное ме-
дицинское освидетельствова-
ние в центр военно-врачеб-
ной экспертизы военного ко-
миссариата Свердловской об-
ласти или в лечебно-профи-
лактические учреждения.

Число призванных вес-
ной россиян будет определе-
но отдельным Указом Прези-
дента России Владимира Пу-
тина. В ходе осеннего призы-
ва из Свердловской области 
на срочную службу плани-
ровалось призвать чуть бо-
лее 3 000 человек, рассказы-
вал в эксклюзивном интер-
вью «ОГ» военный комиссар 

региона Юрий Аксёнов (см.  
в  №227 от 09.12.2022 ). Уста-
новленная на 2022 год для 
Свердловской области нор-
ма призыва граждан на воен-
ную службу составляла 6  991 
человек – она выполнена в 
полном объеме – говорит-
ся в приложении к распоря-
жению главы региона, посвя-
щенному итогам призывной 
кампании 2022 года и утверж-
дению мер по обеспечению 
проведения призыва в 2023 
году.  Этот документ также 
опубликован сегодня в «ОГ».

Сергей РЫБАКОВ, 
Александр 

ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

СПРАВКА

Телефоны «Горячей линии» военного комиссариата Свердловской 
области по вопросам организации и проведения призыва

8 (343) 371–19–02

8 (343) 371–63–92

Основной период сдачи ЕГЭ20
марта

с 26
мая

Досрочный период сдачи ЕГЭ

177 выпускников прошлых лет и выпускников 
этого года приступают к сдаче итоговой 
аттестации по литературе

16 800 выпускников 
11-ых классов 45 000 выпускников

9-ых классов

На территории региона 
будут открыты 

155 пунктов
проведения экзаменов

ЕГЭ теперь с пробой
Родители свердловских выпускников тестируют госэкзамен

Свердловская область принимает участие во Всероссийской 
акции «ЕГЭ для родителей». Мамы и папы выпускников 
2023 года на себе «тестируют» процедуру сдачи госэкзамена, 
которая предстоит их детям. 13 марта в муниципалитетах 
региона открылось 40 пунктов проведения «взрослого» ЕГЭ, 
восемь из них – в Екатеринбурге. Обозреватель «Областной 
газеты» Михаил БАТУРИН, пройдя в гимназии №35 
вместе с экзаменуемыми весь путь от личного досмотра 
металлодетектором до сдачи экзаменационных листов, 
смог почувствовать, каков он на вкус.

На «пробном ЕГЭ» роди-
тели проходят все этапы, ко-
торые предстоят их детям. 
Начинается все с регистра-
ции на входе в пункт прове-
дения экзамена (ППЭ). По-
сле предъявления паспорта 
и сверки данных со списками 
нас проводят в аудиторию, 
где нужно оставить личные 
вещи, сотовый телефон. Ау-
дитория опечатывается.

«С момента входа в пункт 
и до окончания экзамена за-
прещено пользоваться лю-
быми средствами хранения 
и передачи информации. Со-
товые телефоны сдают все: 
и члены государственной эк-
заменационной комиссии, 
и организаторы проведения 
экзамена, и сами сдающие. 
На случай внештатной ситу-
ации в штабе есть стационар-
ная связь, сотовый телефон 
руководителя ППЭ и один 
компьютер с выходом в ин-
тернет – причем, не тот, ко-
торый подключен к станции 
сканирования и печати мате-
риалов для экзамена», – объ-
ясняет член государственной 
экзаменационной комиссии 
(ГЭК), заместитель директо-
ра по учебной деятельности 
гимназии №35 Татьяна Ко-
лосова.

Нас сопровождают бук-
вально на каждом шагу. В 
процессе задействовано мно-
го людей – члены ГЭК, ор-
ганизаторы экзамена вне и 
внутри аудитории, медицин-
ский работник, техничес-
кий работник. Когда экза-
мен будут сдавать выпускни-
ки-2023, к ним добавятся об-
щественные наблюдатели.

Класс, где пройдет проб-
ный ЕГЭ, расположен на вто-
ром этаже. Перед входом на 
лестницу каждого родителя 
сканируют ручным металло-
искателем, снова проверяют 
паспорт.

Перед входом в класс 
вновь проверяют паспор-
та. Рассадка идет по заранее 
спланированной схеме. В те-
чение часа экзаменуемым 
предстоит выполнить семь 
заданий по русскому языку.

«У вас есть уникальная 
возможность посмотреть из-
нутри, как происходит про-
цедура сдачи ЕГЭ, побывать 
на месте детей», – говорит 

им руководитель ППЭ, заме-
ститель директора по воспи-
тательной работе гимназии 
№35 Светлана Кузнецова.

Во время экзамена на пар-
те помимо бланка регистра-
ции участника и контроль-
но-измерительных материа-
лов (КИМ или, проще говоря, 
листов с экзаменационными 
заданиями) могут находить-
ся только гелевая ручка с па-
стой черного цвета, удостове-
ряющий личность документ, 
лекарство и питание при не-
обходимости, вода и черно-
вики.

«Каждому по силам сдать 
ЕГЭ. Все задания составле-
ны на основе школьной про-
граммы. Экзаменационные 
материалы поступили в за-
шифрованном виде. В вашем 
присутствии будет выпол-
нена печать индивидуаль-
ных комплектов», – инструк-
тирует присутствующих ор-
ганизатор экзамена в ауди-
тории Лариса Горюнова. Всё 
точно также будет происхо-
дить, когда сдавать ЕГЭ будут 
их дети.

«Во время проведения эк-
замена запрещается разгова-
ривать, пересаживаться, об-

мениваться любыми мате-
риалами и предметами, за-
прещается фотографиро-
вать экзаменационные ли-
сты, выносить их из аудито-
рии. В случае нарушения че-
ловек будет удален из ауди-
тории», – поясняет руководи-
тель ППЭ Светлана Кузнецо-
ва.

Уже в самом начале экза-
мена из класса выводят муж-
чину: пожаловался на плохое 
самочувствие. Бывает, что ро-
дители волнуются не мень-
ше детей. А может быть, он 
просто решил проверить, как 
в такой ситуации поступят 
с его ребенком: обратился к 
организатору в аудитории, 
всё оставил на парте и вы-
шел. Мужчину сопровожда-
ют к медицинскому работ-
нику. Если тот решит, что по 
состоянию здоровья человек 
не может дальше принимать 
участие в сдаче, то экзамен 
для него окончен. Пройти его 
снова можно будет в резерв-
ные сроки. В нашем случае с 
обратившимся за помощью 
участником ЕГЭ всё закончи-
лось хорошо.

«Сегодня всё проходит в 
штатном режиме. Мы прово-

дим ЕГЭ уже не первый год. 
Большой опыт наработан во 
время ковида», – делится ру-
ководитель ППЭ Светлана 
Кузнецова.

Пробный экзамен завер-
шен. Результаты вновь сев-
шие за парты родители узна-
ют практически сразу. Оцен-
ки не выставляют, не в них 
суть. Главное – побыть на ме-
сте своего ребенка.

«Пыталась подготовить-
ся, но поняла, что объем про-
граммы слишком большой, 
решила идти на экзамен на 
свежую голову, надеясь на 
свои знания. Хотя, конечно, 
комплекс отличника до сих 
пор дает о себе знать, немно-
го волновалась. Очень инте-
ресно было пройти всю про-
цедуру, понять, в какой ат-
мосфере будут находиться 
дети», – делится впечатлени-
ями мама выпускника Ека-
терина Лихачёва.

ЕГЭ – это всего лишь этап 
в жизни ребенка. Если полу-
чится так, что по итогам экза-
мена полученный им резуль-
тат окажется ниже ожидае-
мого, то трагедии нет. Испра-
вить его можно в резервные 
дни сдачи ЕГЭ.

Свердловская область в седьмой раз участвует 

во всероссийской акции по сдаче ЕГЭ родителями. В 

этом году в регионе открылось порядка 40 площадок. 

Решается сразу несколько задач. Прежде всего, 

познакомить с порядком проведения ЕГЭ. Вторая 

задача: мотивировать родителей выпускников, 

чтобы они еще раз обсудили с детьми подготовку к 

госэкзамену, помогли им правильно с психологической 

точки зрения подойти к нему. До основного периода 

ЕГЭ осталось не так много времени. Выпускникам 

необходимо еще раз провести аудит собственных 

знаний и успеть наверстать упущенное. 

Надеюсь, родители в этом помогут.

Нина ЖУРАВЛЁВА,
первый заместитель министра образования 
и молодежной политики Свердловской области 

СПРАВКА

ЕГЭ как выпускной экзамен в школах, лицеях и гимназиях и одновременно 
вступительный в высшие учебные заведения проводится с 2009 года. 
Он обязателен даже для тех, кто не планирует после школы поступать 
в вузы. При проведении ЕГЭ на всей территории России применяются 
однотипные задания и единые методы оценки качества работ.

Обязательные, «базовые» предметы ЕГЭ – «русский язык» 
и «математика», но «математика» может быть также и профильным 
предметом. Другие предметы участники сдают по выбору, исходя 
из требований вуза. По данным министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области, в 2023 году профильным «Математику» 
выбрали более 50% выпускников. На втором месте – «Обществознание», 
на третьем – «Информатика».


