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вчера в Шарташском лесопарке собрались несколько 
десятков пенсионеров. в преддверии Дня влюблённых 
самые активные и жизнелюбивые граждане из кировского 
района екатеринбурга отправились на лыжную гонку, 
назвав её «забегом любви». все спортсмены празднично 
принарядились и постарались использовать любовную 
символику, несмотря на свой солидный возраст —  
в среднем около 70 лет 
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Ирина вДовИНа, директор 
пансионата «Доверие»:

— когда мы создавали програм-
му развития нашего пансионата для по-
жилых людей, то прежде всего думали о 
создании условий для комфортной и на-
сыщенной радостными событиями жиз-
ни. Приближение старости можно пере-
живать по-разному: одни сдаются под на-
тиском лет, другие используют этот пери-
од жизни, чтобы успеть научиться чему-то 
новому — рисовать, танцевать; ездить в театр, гулять по лесу, занять-
ся скандинавской ходьбой, чаще общаться с интересными людьми.

к нам можно приехать на несколько дней, а можно на бо-
лее длительный срок. ежедневный медицинский контроль, от-
личная кухня с особыми фирменными рецептами, прогулки на 
свежем воздухе в природном парке «Бажовские места», специ-
альная досуговая программа делают проживание в пансионате 
удобным и защищённым от одиночества.

в «доверии» помогают восстановить силы после опера-
ции, обеспечить уход и заботу о тех, кто в этом особенно нуж-
дается в силу своего возраста и жизненных обстоятельств. нам 
доверяют тех, кого любят.
  
  адрес:
 свердловская область, 
 сысертский район,
 пос. асбест, ул. Ленина, 2,
 тел.: +7 (343)3281508, +7 (922)0200289

13 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
свердловской области
l от 11.02.2015 № 74-ПП «об утверждении Порядка определения 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи, в 2015 году и Порядка 
финансового обеспечения оказания в 2015 году высокотехнологич-
ной медицинской помощи за счет бюджета свердловской области, 
в том числе жителям иных субъектов российской Федерации» (но-
мер опубликования 3881);
l от 11.02.2015 № 78-ПП «о внесении изменений в постановление 
Правительства свердловской области от 03.06.2014 № 471 ПП «об 
утверждении комплексной программы свердловской области «раз-
витие агропромышленного комплекса и сельских населённых пун-
ктов свердловской области («Уральская деревня») до 2020 года» 
(номер опубликования 3882);
l от 11.02.2015 № 83-ПП «о сроке поэтапного достижения предель-
но допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферный воздух для открытого акционерного общества «Перво-
уральский динасовый завод» (номер опубликования 3883).

Распоряжение Правительства 
свердловской области
l от 11.02.2015 № 127-рП «о создании комиссии по проведению 
конкурса на замещение вакантной должности руководителя ре-
гионального оператора» (номер опубликования 3884).

Приказы Министерства социальной 
политики свердловской области
l от 09.02.2015 № 40 «о внесении изменений в Порядок формиро-
вания и ведения реестра поставщиков социальных услуг в сверд-
ловской области, утвержденный приказом Министерства социаль-
ной политики свердловской области от 21.11.2014 № 706 «о фор-
мировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и ре-
гистра получателей социальных услуг в свердловской области» (но-
мер опубликования 3885);
l от 09.02.2015 № 41 «о внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики свердловской области от 15.06.2012  
№ 570 «об утверждении административного регламента по предо-
ставлению территориальными исполнительными органами государ-
ственной власти свердловской области — управлениями социаль-
ной политики Министерства социальной политики свердловской 
области государственной услуги «Подготовка ходатайств о награж-
дении знаком отличия свердловской области «Материнская до-
блесть» (номер опубликования 3886);
l от 10.02.2015 № 42 «о перечне должностей государственной 
гражданской службы свердловской области в Министерстве со-
циальной политики свердловской области, при замещении кото-
рых государственные гражданские служащие свердловской обла-
сти обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей» (номер опубликования 3887).

Приказы Министерства по управлению 
государственным имуществом 
свердловской области
l от 06.02.2015 № 177 «о проведении государственной кадастровой 
оценки земель населенных пунктов отдельных муниципальных об-
разований, расположенных на территории свердловской области» 
(номер опубликования 3888);
l от 06.02.2015 № 179 «о внесении изменений в приказ Министер-
ства по управлению государственным имуществом свердловской 
области от 28.11.2013 № 2689 «об утверждении результатов опре-
деления кадастровой стоимости земельных участков в составе зе-
мель населенных пунктов, расположенных на территориях муници-
пальных образований в свердловской области: сысертский город-
ской округ, городской округ верхняя Пышма» (номер опубликова-
ния 3889).
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QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования  
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru

Александр ПОНОМАРЁВ
Несмотря на то, что все обще-
образовательные учрежде-
ния Екатеринбурга до 24 фев-
раля закрылись на карантин, 
учиться школьники продол-
жают практически в штатном 
режиме. Чтобы ребята не от-
стали от программы, школы 
перешли на дистанционку.Наиболее распространён-ный среди екатеринбургских школ способ проинформиро-вать школьников, какое упраж-нение им необходимо выпол-нить, а какой параграф в учеб-нике прочитать — интернет-дневники.— У каждого родителя и ученика есть логин и пароль от странички нашего лицея на ресурсе «Сетевой город», где отдельно для каждого клас-са ежедневно публикуются за-дания, — рассказывает дирек-тор лицея №110 им. Гришиной Ирина Виноградова. — В свя-зи с внеплановыми каникула-ми наши педагоги уже подго-товили необходимый мини-мум и максимум (для отлични-ков и хорошистов) домашних работ, которые ученикам надо будет выполнить до 24 февра-ля. Задания должны быть сда-ны учителям в письменном ви-де. Плохие оценки выставлять не станем: только «хорошо» и «отлично». Ведь нужно по-нимать, что программу детям придётся осваивать самостоя-тельно, и если кто-то что-то не поймёт, то обвинять его в этом нельзя. Однако у сервиса «Сетевой город» есть недостаток — с его помощью ученикам можно ра-зослать лишь текстовые зада-ния, без иллюстраций и видео-ряда. Более продвинут в этом смысле «Дневник.ру» — всерос-сийская бесплатная школьная образовательная сеть, в кото-рой можно использовать элек-тронный дневник, создавать те-матические группы, вести пере-

Карантин не спас от учёбы Екатеринбургским школьникам предложено «посещать» уроки дистанционно
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куда определить ребёнка  
на внеплановых каникулах?

вчера «оГ» рассказала о том, что в екатеринбурге посреди тре-
тьей четверти объявили внеочередные каникулы. все школы горо-
да закрылись из-за эпидемии гриппа. куда определить детей? Чем 
занять? кто за ними присмотрит? об этом мы решили спросить жи-
телей уральской столицы.

алексей фаЮстов, директор медиацентра урфу, отец троих детей:
— на мой взгляд, главная проблема в том, что дети только вышли 

с новогодних каникул, втянулись в учёбу и рабочий распорядок дня, а 
тут опять дали возможность расслабиться. вчера говорю им: «Так, ре-
бята, уже 10 вечера, отправляйтесь-ка спать». а они мне в ответ: «Так 
завтра же не в школу!» всё равно стараемся не давать им выбиться из 
режима. расписали график на неделю: время на учёбу (благо что нын-
че можно получать домашние задания на дом по почте или через сайты 
школ), время на занятия музыкой. выходить на улицу им не запреща-
ем. а что толку бояться? вирус можно и в подъезде подцепить, и от за-
глянувшего в гости соседа.

сергей ЧеПИков, двукратный олимпийский чемпион по биат-
лону, депутат Законодательного собрания свердловской области, 
отец пятерых детей:

— в прошлом году моя жена родила сына, сейчас она в декретном 
отпуске, поэтому двум нашим дочкам-школьницам (первый и пятый 
классы) не приходится скучать дома одним или в компании няни. да 
скучать им и некогда. общеобразовательную школу закрыли, а наша 
спортивная работает. обе ходят в детско-юношескую спортивную шко-
лу олимпийского резерва №1 на гимнастику. Иммунитет у них хоро-
ший, поэтому отпускать на занятия не боимся. домашние задания из 
средней школы получает только пятиклассница, кроме того, учителя 
из её школы проводят уроки по скайпу.

Ирина ЗИНовЬева, представитель ооД «сД союз женщин России», 
мама первоклассника:

— Моё детство прошло в те времена, когда компьютеров, к счастью, 
не было. наш досуг составляли игра в лото, шашки, в слова, я много рисо-
вала. вот и сын — он учится на художественном отделении лицея имени 
дягилева — будет вместе со мной в свободные дни рисовать, делать по-
делки к праздникам, читать. к счастью, у меня свободный график работы, 
и я смогу устроить его досуг. 

андрей МаРтЬЯНов, директор лицея суНЦ, отец двоих детей:
— Известие о закрытии школы прозвучало для нас как гром среди яс-

ного неба! с трудом решаем проблему, кому присмотреть за сыном-тре-
тьеклассником. в пятницу с ним дома остался старший, студент универси-
тета: хорошо, у него пока каникулы. но как быть на следующей неделе, мы 
ещё не решили. очевидно, придётся жене перейти на неполный рабочий 
день. как к этому отнесутся у неё на работе, неизвестно.

Записали  анна ЗИНовЬева,  
александр ПоНоМаРЁв,  
Лариса  ХаЙДаРШИНа.

писку и обмениваться медиа-файлами.— Это очень удобно. К про-верочному тесту или заданию учителя могут прикрепить за-писаную на видеокамеру лек-цию, тематическую презента-цию или звуковую дорожку, — объясняет принцип работы «Дневника.ру» директор гимна-зии №9 Александр Кулагин. — Сервисом мы пользуемся уже не первый год, и он выручает в по-добной ситуации. Преподавателям тех школ, которые закрылись на каран-тин, Министерство образова-ния и науки России пореко-мендовало проводить уроки в режиме видеоконференций по скайпу. Однако здесь не всё так просто. Как «ОГ» рассказа-ли в службе поддержки скайпа, в групповых видеозвонках мо-гут принимать участие от трёх 

до десяти человек, иначе ли-ния будет перегружена и изо-бражение со звуком станут за-висать. По словам сотрудника компании, оптимальный вари-ант — пять человек. Это подтверждает и дирек-тор екатеринбургской шко-лы №76, которая считается од-ной из передовых в области по развитию дистанционного об-разования, Игорь Климовских. Кроме того, Игорь Александро-вич уверен, что учеников будет очень проблематично собрать на онлайн-урок: во-первых, у кого-то вообще нет компьюте-ра с выходом в Интернет, а кто-то просто решит прогулять это необязательное занятие. — Если мы всё-таки гово-рим об онлайн-уроке, когда педа-гог общается с классом на рассто-янии в режиме реального време-ни, то для этого необходимо по-

купать дорогостоящее программ-ное обеспечение на все компью-теры, которые подключаются к видеосвязи, — объясняет Кли-мовских. — Например, чтобы «подцепить» всех наших 900 уче-ников, нужно около 20 миллио-нов рублей. Другой способ — ис-пользование мощных серверов, которые смогут обработать всех подключившихся к лекции и ка-чественно передать сигнал. Но мы такими тоже не располагаем.По словам Игоря Климов-ских, в том случае, если у уче-ника нет дома компьютера или выхода в Сеть, он может прийти в школу и ему предоставят до-ступ в Интернет. Чтобы ребята не заражали друг друга, их рас-саживают по разным углам ка-бинета или назначают разное время, когда они могут прийти и выполнить задания.

«сетевой город» — один из самых популярных и простых в обращении образовательных 
ресурсов. система работает в каждом российском регионе


