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НАШИ ЛЮДИ

СЕНСАЦИОННЫЕ СОРТА ЗЕМЛЯНИКИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ!
Как же хочется порадовать себя и поба-
ловать детей лучшей и самой любимой 
садовой ягодой – земляникой. Особой 
популярностью среди садоводов-лю-
бителей пользуются сорта земляники 
ремонтантного типа. А садовая фирма 
«Виктория» поможет вам сделать выбор 
в пользу качественных саженцев новей-
ших высокоурожайных сортов. 

Хотим порекомендовать вам ремон-
тантную землянику ОСТАРА, кото-
рая давно известна своим восхититель-
ным вкусом. Розовая мякоть темно-
рубиновых крупных (50-70 г) плодов 
– настоящий нектар! А душистый зем-
ляничный аромат разжигает аппетит! 
Постоянное плодоношение с июня до 
первых заморозков! Причём в августе 
урожай земляники ОСТАРА ещё более 
обильный, чем в июне!  С квадратного метра 
– более 2 кг! Земляника ОСТАРА устой-
чива к заболеваниям и морозам, не теряет 

форму при транспортировке.  
Добротный сорт! Опытные 
садоводы рекомендуют!

Ну а тот, кто предпочитает 
традиционные сорта, не прой-
дёт мимо нашей суперновин-
ки – сорта СЕНСАЦИЯ! Зем-
ляника СЕНСАЦИЯ – поис-
тине выдающийся сорт! Это 
сенсация среди земляничных 
сортов!  Таких великолепных 
ягод вы ещё не пробовали, 
правда! Это настоящий гигант 
– ягоды земляники СЕН-
САЦИЯ могут весить более 150 г каждая! 
Классически красные ягоды сверкают на 
солнце, окружённые тёмно-зеленой пыш-
ной листвой, а во всём саду разносится 
душистый аромат земляники СЕНСАЦИЯ.  
Потрясающий вкус – неизменная характе-
ристика этого сорта! Нежная и ароматная, 
сочная и сладкая, розовая мякоть доста-

вит настоящее блаженство!  
Пусть СЕНСАЦИЯ станет 
вашей!

Хочется заметить, что и 
ОСТАРА, и СЕНСАЦИЯ 
имеют повышенную устой-
чивость к основным болез-
ням и вредителям земляни-
ки. Это качество позволяет 
садоводам-любителям прак-
тически полностью отказать-
ся от обработок опасными 
химикатами и получить в 
конечном итоге максималь-

но экологически чистый урожай. Благо-
даря повышенной зимостойкости этих 
сортов садоводы Екатеринбурга забудут о 
вымерзании. 

Гарантированно приобрести в Екатеринбурге саженцы земляники сортов «СЕНСАЦИЯ» и «ОСТАРА», 
а также саженцы малины, жимолости и других плодово-ягодных культур вы сможете на выставке-продаже 

для садоводов с 10 ПО 12 МАЯ, которая будет проходить 
в ДК железнодорожников (ул. Челюскинцев, 102) на стендах садовой фирмы «Виктория».  7
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Вадим Александрович Каслов, 

компания «Кедровый мир», сеть ма-
газинов «Медведь», представляют 
современное функциональное пита-
ние «Дельта-норм» и желают вам 
крепкого здоровья!

Приобрести «Дельта-норм» мож-
но в сети магазинов «Медведь», в 
интернет-магазине http://shop.
medved-centr.ru.

Более подробную информацию 
можно найти на сайте http://
mirkedr.ru/.

Телефоны: +7 922-209-27-15
8 (343) 372-27-15

Директор ООО «Кедровый мир»
Каслов Вадим Александрович
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 «Дельта-норм» – система здоровья
Какая мама не мечтает, чтобы её 
сын был высоким и здоровым, а 
дочка красивой и умной, чтобы 
ребёнок отлично учился в школе 
и был удачлив?

В городе Екатеринбурге в по-
следнее время существует огромная 
проблема: множество детей страдают 
дефицитом веса и роста. Они просто 
физически недоразвиты. Эту про-
блему многие связывают с тем, что 
дети мало двигаются, проводя массу 
времени за компьютерами и прочими 
гаджетами. Но это не совсем так. 
Преимущественно это связано с пере-
косом в рационе питания: его основу 
сегодня составляет сахар. Излишек 
сахара угнетает развитие мозга. Са-
хар угнетает физическое развитие.

Вспомните народную мудрость: 
«Были бы кости целые, мясо на-
растёт». Из чего состоят кости? Из 
кальция, фосфора и белка. Именно 
нарушение белково-кальциево-фос-
форного обмена приводит к замедле-
нию роста детей. И не только роста. 
Это же нарушение обмена приводит 
к тяжелейшим последствиям и для 
взрослых: преждевременное старе-
ние, боли в суставах и позвоночнике, 
болезни почек, печени, варикозное 
расширение вен – и это неполный 
перечень проблем. 

Работниками здравоохранения го-
рода Екатеринбурга была поставлена 
задача найти выход из этой тяжёлой 
ситуации. 

Авторский коллектив 
производственной лабора-
тории компании «Кедровый 
мир» под руководством но-
ватора и изобретателя Кас-
лова Вадима Александро-
вича на основе старинных 
рецептов целителей, про-
шедших жёсткую проверку 
временем, и современных 
передовых технологий раз-
работал современное функ-
циональное питание «Дельта-норм».

«Дельта-норм» восстанавливает 
перекосы в организме, вызванные 
нарушением обмена веществ. Благо-
даря этому восстанавливается бел-
ково-кальциево-фосфорный обмен. 
Вспомним ещё раз, что кости состоят 

из кальция, фосфора и бел-
ка. Чтобы ребёнок вырос 
стройным, красивым и ум-
ным, как раз и нужны эти три 
составляющие. То же самое 
нужно и взрослым, чтобы 
поддерживать себя в норме.

Но белок белку рознь. 
Учёными всего мира, на 
всех пяти континентах, до-
казано, что самый идеаль-
ный белок – белок кедро-

вого ореха. Именно он, объединён-
ный с ещё одиннадцатью тщательно 
отобранными компонентами, среди 
которых есть, например, мощнейший 
императорский женьшень, форми-
рует и сохраняет основу здоровья 
взрослых и детей.
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 03.05.2018 № 234-ПП «О ежегодной областной межведомственной ком-
плексной профилактической операции «Подросток»;
 от 03.05.2018 № 235-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Управление государственными финансами 
Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 23.10.2013 № 1284-ПП»;
 от 03.05.2018 № 239-ПП «О награждении Почетным дипломом Правитель-
ства Свердловской области имени А.А. Мехренцева»;
 от 03.05.2018 № 246-ПП «О внесении изменений в Порядок назначения и 
выплаты досрочной трудовой пенсии лицам, замещающим должности, вклю-
ченные в Перечень оперативных должностей Государственной противопо-
жарной службы, замещаемых работниками областных государственных по-
жарно-технических учреждений, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 28.12.2011 № 1820-ПП»;
 от 03.05.2018 № 247-ПП «Об установлении величины прожиточного мини-
мума за I квартал 2018 года»;
 от 03.05.2018 № 251-ПП «Об утверждении Порядка определения объемов 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение расходных обя-
зательств Свердловской области, в целях софинансирования которых предо-
ставляется субсидия областному бюджету из федерального бюджета на ре-
ализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения»;
 от 03.05.2018 № 256-ПП «Об утверждении Порядка информирования о 
способах формирования фонда капитального ремонта и порядке выбора 
способа формирования фонда капитального ремонта и Порядка информиро-
вания о содержании региональной программы капитального ремонта и кри-
териях оценки состояния многоквартирных домов в целях определения оче-
редности проведения капитального ремонта»;
 от 03.05.2018 № 257-ПП «О внесении изменений в Правила осуществления 
деятельности региональных операторов по обращению с твердыми комму-
нальными отходами, утвержденные постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 22.06.2017 № 440-ПП»;
 от 03.05.2018 № 258-ПП «О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 31.05.2017 № 386-ПП «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения территориальной схемы обраще-
ния с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми комму-
нальными отходами, Свердловской области»;
 от 03.05.2018 № 259-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Обеспечение рационального и безопасно-
го природопользования на территории Свердловской области до 2024 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1269-ПП»;
 от 03.05.2018 № 260-ПП «О внесении изменений в отдельные норматив-
ные правовые акты Свердловской области по вопросам осуществления реги-
онального государственного экологического надзора»;
 от 03.05.2018 № 265-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 14.09.2017 № 681-ПП «Об утверждении 
числа граждан, подлежащих включению в списки и запасные списки канди-
датов в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции, 
по муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердлов-
ской области»;
 от 03.05.2018 № 266-ПП «О реорганизации государственного казенного уч-
реждения службы занятости населения Свердловской области «Невьянский 
центр занятости» в форме присоединения к нему государственного казенно-
го учреждения службы занятости населения Свердловской области «Киров-
градский центр занятости»;
 от 03.05.2018 № 267-ПП «О внесении изменений в Положение о Департа-
менте по охране, контролю и регулированию использования животного мира 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 03.03.2008 № 157-ПП»;
 от 03.05.2018 № 268-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Развитие лесного хозяйства на территории 
Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 24.10.2013 № 1298-ПП»;
 от 03.05.2018 № 269-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарко-
вых зон на территории Кушвинского лесничества Свердловской области»;
 от 03.05.2018 № 271-ПП «О внесении изменений в Положение о Департа-
менте ветеринарии Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 07.12.2015 № 1101-ПП»;
 от 03.05.2018 № 272-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 06.08.2004 № 743-ПП «О Примерных пра-
вилах содержания домашних животных в Свердловской области»;
 от 03.05.2018 № 273-ПП «О внесении изменений в Положение об Управле-
нии архивами Свердловской области, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 05.04.2016 № 237-ПП».

Постановления Избирательной комиссии Свердловской области 
 от 27 апреля 2018 года № 15/63 «О передаче мандата депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской области кандидату в депутаты, состоящему 
в зарегистрированном списке кандидатов, выдвинутом избирательным объ-
единением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Свердловской области»;
 от 27 апреля 2018 года № 15/64 «О регистрации избрания Шаламовских 

Егора Николаевича депутатом Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти».

27 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области
 от 18.04.2018 № 196-Д «Об утверждении Устава государственного автоном-
ного профессионального образовательного учреждения Свердловской об-
ласти «Нижнетагильский строительный колледж» (номер опубликования 
17264);
 от 18.04.2018 № 197-Д «Об утверждении Устава государственного автоном-
ного профессионального образовательного учреждения Свердловской обла-
сти «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса» (номер опубликова-
ния 17265);
 от 20.04.2018 № 202-Д «О переименовании и внесении изменений в устав 
государственного автономного учреждения дополнительного образования 
Свердловской области «Дворец молодёжи», утвержденный приказом Мини-
стерства общего и профессионального образования Свердловской области от 
02.10.2017 № 422-Д» (номер опубликования 17266).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области 
 от 23.04.2018 № 653-п «О признании утратившим силу приказа Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 05.08.2016 № 1295-п «Об ут-
верждении Административного регламента по предоставлению государствен-
ной услуги «Информирование граждан, застрахованных по обязательному 
медицинскому страхованию на территории Свердловской области, о перечне 
оказанных им услуг и их стоимости» (номер опубликования 17267).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 24.04.2018 № 97 «О внесении изменений в состав наблюдательного со-
вета особой экономической зоны промышленно-производственного типа, 
созданной на территории муниципального образования Верхнесалдинский го-
родской округ Свердловской области» (номер опубликования 17268).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 25.04.2018 № 52-ПК «Об установлении платы за подключение (техно-
логическое присоединение) объекта капитального строительства общества с 
ограниченной ответственностью «ОргТехПром» (город Екатеринбург) к систе-
ме теплоснабжения акционерного общества «Екатеринбургская теплосетевая 
компания» (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубли-
кования 17269);
 от 25.04.2018 № 53-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Метод» (город Екате-
ринбург), на 2018 год» (номер опубликования 17270);
 от 25.04.2018 № 54-ПК «Об установлении тарифов на теплоноситель, по-
ставляемый обществом с ограниченной ответственностью «Метод» (город 
Екатеринбург) потребителям и другим теплоснабжающим организациям го-
родского округа Первоуральск» (номер опубликования 17271);
 от 25.04.2018 № 55-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду, постав-
ляемую обществом с ограниченной ответственностью «Метод» (город Екате-
ринбург) потребителям городского округа Первоуральск» (номер опублико-
вания 17272);
 от 25.04.2018 № 56-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опу-
бликования 17273);
 от 25.04.2018 № 57-ПК «Об утверждении производственных программ и 
установлении предельных тарифов в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами операторам по обращению с твердыми коммунальными 
отходами в Свердловской области» (номер опубликования 17274);
 от 25.04.2018 № 58-ПК «Об утверждении предельных тарифов на пере-
возку пассажиров автомобильным транспортом в пригородном сообщении 
по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевоз-
ок, осуществляемую обществом с ограниченной ответственностью «Алапаев-
ское автотранспортное предприятие» (город Алапаевск)» (номер опубликова-
ния 17275).

28 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 27.03.2018 № 439-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 13.09.2013 № 1187-п «Об утверж-
дении состава и порядка работы аттестационной комиссии Министерства 
здравоохранения Свердловской области» (номер опубликования 17277).

      ДОКУМЕНТЫ

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

7 МАЯ – ДЕНЬ РАДИО

Уважаемые радиожурналисты и работники связи!
Поздравляю вас и ветеранов отрасли с профессиональным 

праздником – Днём радио!
Этот праздник объединяет журналистов, связистов, учёных, ин-

женеров, техников, — всех тех, чьи профессии связаны с изобрете-
нием нашего выдающегося земляка Александра Степановича Попо-
ва. 7 мая 1895 года на заседании Русского физико-химического об-
щества он продемонстрировал первую в мире беспроводную приё-
мо-передающую систему – изобретение, которое дало старт разви-
тию целого направления информационно-телекоммуникационных 
технологий, определяющего современный технологический уклад.

Отрасль связи играет важнейшую роль в современной эконо-
мике, оказывает мощное влияние на развитие всех других отрас-
лей. Нашу повседневную жизнь невозможно представить без ра-
дио, телевидения, мобильной связи, Интернета и тех преимуществ, 
которые они обеспечивают.

Свердловская область занимает лидерские позиции по разви-
тию отрасли связи в стране. Это обусловлено крепкими традиция-
ми образования, высоким уровнем подготовки радиотехнических 
кадров. Мы также гордимся высоким уровнем развития журнали-
стики в регионе, о чём свидетельствует количество и качество реги-
ональных радиовещательных компаний.

Благодарю всех связистов, работников радиокомпаний, учёных, 
инженеров, техников за добросовестный труд, профессионализм и 
весомый вклад в социально-экономическое развитие региона.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, творческого вдохно-
вения, хорошего настроения и дальнейших успехов в вашей ответ-
ственной работе на благо России и Свердловской области!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Галина СОКОЛОВА
День Александра Богомо-
лова расписан по минутам. 
Он заведует терапевтиче-
ским отделением в боль-
нице Уральца и занимается 
УЗИ-диагностикой, а также 
ведёт приём по гастроэн-
терологическому профилю 
в нижнетагильской Деми-
довской больнице. А ещё 
он — местный священник: 
проводит службы в при-
больничном храме и стро-
ит новую церковь. Биография Алексан-дра Богомолова начиналась вполне обычно. Он в 1984 го-ду окончил медвуз и работал в нижнетагильской больни-це. Когда на Тагилстрое в 90-е годы открылась домовая церковь, супруги Богомоло-вы стали первыми её прихо-жанами. Воцерковление бы-ло столь глубоким, что Алек-сандр Анатольевич решил стать священником. Архи-епископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий (ныне митрополит Ташкент-ский и Узбекистанский) под-держал это стремление.— В 2002 году, на празд-ник Казанской Божьей мате-

ри, я был рукоположен. Вла-дыка Викентий благословил меня на работу врачом и свя-щеннослужителем, дал на-ставление следовать приме-ру архиепископа Луки, кото-рый был и проповедником, и талантливым хирургом, — рассказывает Александр Бо-гомолов.Первый год отец Алек-сандр работал в нижнета-гильской больнице и служил в местном храме, но потом попросил о переводе в Ура-лец. Его пригласил Андрей 
Почтаренко — главврач по-селковой больницы, обору-довавший при ней молель-ную комнату. Как только в Уральце появился священ-нослужитель, и была прове-дена литургия, комната по-лучила статус храма. Сейчас там ведутся все службы и со-вершаются обряды креще-ния, венчания, покаяния, от-певания.— Многие из наших жи-телей впервые обратились к Богу, попав к нам в больни-цу. На днях, например, одна из пациенток приняла кре-щение. В человеке душа и те-ло неразрывны. Очищая ду-шу, мы помогаем излечению телесных недугов, — уверен 

доктор Александр Богомо-лов.По словам пациентов, доктору и батюшке в одном лице они полностью доверя-ют. Слава о нём распростра-нилась за пределы посёлка, и теперь на лечение в Уралец приезжают люди из окрест-ных городов. В стациона-ре на 27 коек сейчас, кроме жителей Уральца, проходят лечение пациенты из Ниж-него Тагила, посёлка Верх-Нейвинского, села Тарасково. Многие при выписке остав-ляют благодарственные за-писи в Книге предложений. Отзывов поступает так мно-го, что в учреждении завели уже второй том.— Считаю большой уда-чей совместную работу с Александром Анатольеви-чем. Он компетентный врач и душевный человек, — под-держивает мнение пациен-тов врач-терапевт Светлана 
Марьенко.Конечно, признание при-шло к Богомолову не в одно-часье. Он вспоминает случай, когда к нему поступила па-циентка с лихорадкой неяс-ного генеза. Высокая темпе-ратура и ознобы держались в течение 10 дней. Обследова-

ние исключило пневмонию, на вирусную инфекцию тоже непохоже.— Вечером пришла мысль, словно кто-то её под-сказал: почему ты не взял па-циентку на УЗИ? Так я обна-ружил абсцесс печени и сроч-но отправил в городскую хи-рургию. В приёмном покое 
сначала поёрничали: мол, 
что тут нам пишет деревен-
ский поп? Потом, когда диа-
гноз подтвердился, срочно 
прооперировали больную, — вспоминает Александр Бо-гомолов.Кроме двух призваний, которым многие годы оста-ётся верен наш герой, есть у Богомолова и ещё одна про-фессия. 14 лет назад он стал строителем. На холме в цен-тре посёлка уже вознёсся храм в честь святой блажен-ной Ксении Петербургской. Стройка идёт неспешно, так как возводится храм на на-родные деньги, и ей посто-янно не хватает умелых ра-бочих рук. Но Александр Бо-гомолов уверен, что с Божьей помощью и при поддержке благотворителей вскоре но-вый храм станет оплотом ве-ры в Уральце.

На лечение к доктору Богомолову и его коллегам приезжают 
люди из окрестных городов
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Для тела и душиВ посёлке Уралец врач-священник строит храм
Александр Богомолов строит этот храм уже 14 лет, 
с финансированием помогают тагильские предприниматели

Сразу пять машин 
сгорели ночью 
в Екатеринбурге
Несмотря на затяжной дождь, для кого-то ночь 
с 3 на 4 мая выдалась жаркой: в Екатеринбурге 
сгорели сразу пять машин. Об этом сообщает 
пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской 
области.

Все автомобили находились на улице То-
карей, на одном участке. Огонь полностью 
уничтожил Hyundai Elantra, Kia Rio и Daewoo 
Matiz. Чуть больше повезло их соседям — 
Toyota Corolla и Volkswagen Passat, у которых 
повреждены только кузовы.

Отмечается, что после звонка, поступив-
шего в дежурную часть в 01:58, на место были 
отправлены 8 человек личного состава на двух 
спецмашинах. Они потушили пожар за три ми-
нуты. В УМВД России по Екатеринбургу доба-
вили, что владельцы Kia Rio и Daewoo Matiz 
уже обратились с заявлениями в полицию. На-
чата проверка.

Добавим, что в уральской столице маши-
ны горят регулярно, мы следим за статистикой 
поджогов на нашем сайте oblgazeta.ru. 
Часто из-за возгорания одного автомобиля 
огонь перекидывается на припаркованные ря-
дом, в итоге повреждения получают сразу 
несколько авто.

Евгения СКАЧКОВА

Молодых педагогов стало больше в 2 разаЛариса ХАЙДАРШИНА
Вчера коллегия министер-
ства общего и професси-
онального образования 
Свердловской области под-
вела итоги за 2017 год. Ми-
нистр Юрий Биктуганов рас-
сказал о достижениях и про-
блемах педагогов.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗО-
ВАНИЕ. Средняя зарплата пе-дагогов достигла 29 984,4 руб-ля. Место в детском саду по-лучает любой ребёнок по за-явлению родителей: отныне в Свердловской области абсо-лютная доступность дошколь-ного образования. Детсады по-сещали 255 800 детей — это на 8 800 больше, чем в преды-дущем году. Кроме того, 1 900 мест прибавилось и в группах детей до трёх лет. Детские са-ды в Арамиле, Асбесте, Верхней Пышме, Новоуральске, Полев-ском, Сухом Логе, Талице уже в этом году готовы принять всех детей до трёх лет, если родите-ли заявят о таком желании.

СРЕДНЯЯ ШКОЛА. Сред-няя зарплата — 33 143,1 рубля. В школах учились 480 066 детей — на 2 тысячи больше, чем год назад. ЕГЭ сдали более успешно, чем прежде — пусть на десятые доли процента, но всё же. От-крыли две новые школы в Ека-теринбурге и реконструирова-ли ещё одну старую. В Перво-уральске ввели пристрой к шко-ле на 200 мест, в других муници-палитетах после ремонта и пе-реоборудования школьных по-мещений удалось открыть но-вые учебные кабинеты. 153 сельские школы улучшили ус-ловия для занятия спортом — отремонтировали спортивные залы и переоснастили спор-тивные площадки. Каждая тре-тья школа области стала более удобна для людей с ограничен-ными возможностями здоровья.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБ-

РАЗОВАНИЕ. Средняя зарпла-та — 33 292,5 рубля. В кружках и секциях занимаются 72,5 про-цента школьников. Обучение в федеральном образователь-

ном центре «Сириус» прошли 456 подростков. В регионе про-должает работать программа «Уральская инженерная шко-ла» — в муниципалитетах от-крываются оборудованные площадки для занятия техни-ческим творчеством. Прошлый год принёс региону победу на международном чемпионате по робототехнике. Регион во-шёл в федеральную программу по созданию детских технопар-ков «Кванториум», в этом году Дворец молодёжи откроет их не только на своей базе, но и на базе Детской железной дороги.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБ-

РАЗОВАНИЕ. Средняя зарпла-та — 30 886,1 рубля. Семь кол-леджей и техникумов провели демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills — и ре-гион вошёл в пятёрку лучших в России по подготовленности выпускников. В национальном чемпионате WorldSkills приня-ли участие 46 свердловчан по 38 компетенциям, и 20 ребят получили медали, 4 из которых — золотые. При этом один из выпускников радиоколледжа имени Попова завоевал золото на международных соревнова-ниях по рабочим специально-стям в Абу-Даби.
ВОСПИТАНИЕ. Роль класс-ного руководителя снова ста-новится важнейшей в педа-гогической деятельности. Об этом на коллегии заявил заме-ститель губернатора Свердлов-ской области Павел Креков. Воспитательная работа шко-лы особенно востребована об-ществом — организация и до-бровольческих объединений, и Российского движения школь-ников, и юнармейских отрядов. 
КАДРЫ. В образование за прошлый год пришли 1 179 мо-лодых специалистов — бюд-жет региона выплатил этим пе-дагогам 43 миллиона 605 ты-сяч рублей единовременного пособия. Директора школ обра-довались пополнению: обыч-но образование получает в два раза меньше выпускников ву-зов и колледжей.


