Медаль
или видимость?
Чествование медалистов в Свердловской области всегда
проходит ярко. Но отныне получить высшую награду за учёбу
в школе будет сложнее, чем прежде
держит права настоящих отличников.
Хотя Мартьянову легко
рассуждать: в лицее СУНЦ вообще средний балл ЕГЭ по всем
предметам – примерно 75 баллов. Получается, загвоздок в
получении медали у них бы не
было никаких. Правда, за ними здесь не гонятся, количество медалистов – ниже средней сельской школы: на 233
выпускника этого года таковых всего 10. Но это не помешало лицеистам поступить в
лучшие российские вузы.
Несколько иное мнение у
педагогов с периферии. У победителя областного конкурса «Учитель года – 2017» Елены Коноваловой из серовской
школы №20 собственные дети-двойняшки нынче закончили 9-й класс.
– Одна из двойни у меня отличница и могла бы претендовать на получение медали по
окончании 11 классов. Если для
этого достаточно будет отличной оценки за базовый курс по
математике, то за медаль можно будет побороться. Но если будут принимать для этого
только профильный ЕГЭ по ма-

Телемедицина может решить сразу несколько проблем,
в первую очередь, это помощь сельским врачам и фельдшерам
в постановке диагнозов и направлении на обследования

Уральские врачи
проконсультировали
Магадан
Елена АБРАМОВА

Заведующая ревматологическим поликлиническим отделением Свердловской областной клинической больницы №1 Ирина Ивашова и
врач-гастроэнтеролог СОКБ
№ 1 Ольга Никифорова 27 августа провели телемедицинскую консультацию пациентов, находившихся за тысячи
километров, в Ольской районной больнице Магаданской области.

Телемедицинская связь
состоялась в рамках соглашения о сотрудничестве между двумя регионами и проходила в день визита в Магадан
делегации Свердловской области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым.
– Современные методы телемедицины мы начали осваивать несколько лет назад, но
до сих пор работали только с
жителями Свердловской области. Пациентов из других
регионов, тем более столь далёких от нас, консультировали впервые, – рассказала «Областной газете» Ирина Ивашова. – На мой взгляд, это направление достаточно перспективное и полезное. Скрининг, первичный осмотр можно провести дистанционно.
Собрав данные о человеке,
страдающем определённым
заболеванием, также дистанционно можно сделать выводы, достаточно ему лечения
по месту жительства или требуется дообследование, а может быть, госпитализация.

Ведь не секрет, что далеко не
каждый житель отдалённых
территорий имеет средства и
возможности поехать на медицинскую консультацию в
областной центр. Что касается пациента из Магаданской
области, которого я консультировала, он испытывает регулярные нетипичные боли
в мышцах, и в настоящее время ему требуется дообследование. Если ему не смогут поставить точный диагноз в Магаданской области, местные
доктора направят его в Хабаровск.
Технически
видеосвязь
обеспечивали екатеринбургские разработчики специализированного приложения.
– Представленные уральской компанией технологии
осуществления телемедицинских консультаций по системе
«пациент – врач» для нас очень
интересны. Мы их сможем применять в наших отдалённых
территориях. В случае хорошего опыта будем распространять на все остальные округа,
– заявила министр здравоохранения Магаданской области
Ирина Ларина.
Населённые пункты Магаданской области находятся на
огромном расстоянии друг от
друга. Для связи с врачом пациент сможет общаться в чате,
по аудио- или видеосвязи, достаточно будет открыть приложение на смартфоне или окно браузера на ноутбуке, объяснил «Облгазете» разработчик
телемедицинского приложения Константин Суслов.

тематике, про медаль лучше забыть: она гуманитарий, – говорит Елена Коновалова.

Профиль или база?

Новый приказ для выпускников поясняет, что если они
сдают только профильную математику, им для медали нужно будет набрать 70 или больше баллов. Если только базовую, то надо будет набрать
столько баллов, сколько приравнивается к пятёрке (тут
возможны варианты, потому
что каждый год расчёт по баллам разный). Но ежели школьник решает сдавать и базовую
математику, и профильную, то
учтут лишь результаты профиля. Вроде бы как назвался груздем – полезай в кузов.
– Профильная математика не нужна при поступлении
на многие гуманитарные специальности, да и в медицинские вузы требуют экзамены
по русскому языку, биологии
и химии. Так что логично бы
учитывать просто те ЕГЭ, которые выбрал отличник, – рассуждает директор Приданниковской школы, что под Красноуфимском, Валерий Дубовский. Кстати, в Приданниково
нынче было сразу три медалиста на шесть выпускников.
Лауреат
всероссийского конкурса «Учитель года –
2014» Эдик Петросян из новоуральской гимназии уже 15 лет
готовит своих учеников к ЕГЭ, а
потом в составе экспертной комиссии и проверяет экзаменационные работы. Считает, что

медалист не должен набирать
меньше 70 баллов на выпускном экзамене. Оговаривается:
на базовом, а не на профильном. На профиле отличники
будут легко срезаться, потому
что задания слишком сложны.
– Во всём Новоуральске по
профильной математике выше 70 баллов получили в этом
году всего около 20 человек, –
говорит Петросян. – Профиль
сдавали очень много ребят, потому что он требуется на всех
инженерных специальностях.
Очевидно, в следующем году
количество медалистов резко уменьшится. Считаю, что
медали нужны отличникам,
они 11 лет работали больше и
упорнее, чем сверстники, и заслуживают за это награды.
А вот в вузах довольны
ужесточением условий для отличников учёбы. В последнее
время к ним перестали относиться серьёзно и убрали льготы для поступления. Оставили лишь сравнительно небольшую надбавку к баллам
ЕГЭ. Так, в Российском государственном профессиональнопедагогическом университете
в этом году взяли учиться не
больше 15 медалистов.
– Нечего бояться нововведений. Отличник учился на одни пятёрки, а нормально сдать
ЕГЭ не может? Значит, и медаль он не заслужил, – подытожил ректор РГППУ Евгений
Дорожкин. – Медаль должна
соответствовать знаниям, иначе она останется всего лишь
семейной реликвией.

Нина ГЕОРГИЕВА

радость екатеринбуржцев –
осадков не будет. Ночью столбик термометра поднимется
до +6…+9, а в дневное время
до +15…+17 °С. Подует северовосточный ветер 3–8 метров в
секунду.
А вот в День знаний в
Свердловской области ожидаются заморозки. По данным синоптиков, температура воздуха первого сентября может
опуститься до –4 градусов.
По данным Уральского
управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, первые заморозки на Среднем Урале сто-

Синоптики прогнозируют
в Екатеринбурге тепло
и дожди в последние дни
лета. Однако первого сентября начнутся заморозки.

30 августа, прогнозирует Уралгидрометцентр, будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, +13…
+15 °С. Днём будет небольшой
дождь, +17…+19. Ветер северо-восточный, 4–9 метров в
секунду.
В последний летний день
станет прохладнее. Однако, на

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
 выезд на дом
При покупке аппарата –
годовой запас батареек

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.08.2018 г.

Общественники за системную работу
получат поддержку центра

 приём бесплатный

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.
г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

ДОКУМЕНТЫ
29 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 24.08.2018 № 396-УГ «О реализации Указа Президента Российской Федерации от
7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (номер опубликования 18525);
от 24.08.2018 № 398-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской области»
(номер опубликования 18526);
 от 24.08.2018 № 399-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер опубликования 18527);
 от 24.08.2018 № 400-УГ «О внесении изменения в Порядок назначения и выплаты
единовременного пособия для лиц, награжденных знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь», утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от
04.03.2011 № 141-УГ» (номер опубликования 18528);
 от 24.08.2018 № 401-УГ «Об увеличении (индексации) размеров окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Свердловской области» (номер опубликования 18533);
 от 24.08.2018 № 403-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 14.02.2011 № 75-УГ «О реализации Закона Свердловской области от 15 июля
2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области» в части основных гарантий государственных гражданских служащих
Свердловской области в сфере оплаты труда» (номер опубликования 18529);
 от 24.08.2018 № 407-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 14.11.2016 № 683-УГ «О полномочиях представителя нанимателя в отношении
государственных гражданских служащих Свердловской области, замещающих должности государственной гражданской службы Свердловской области в Администрации Губернатора Свердловской области и Аппарате Правительства Свердловской области, и
осуществлении прав и обязанностей работодателя в отношении работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы
Свердловской области, в Администрации Губернатора Свердловской области и Аппарате
Правительства Свердловской области» (номер опубликования 18530).

Андрей КУРНИКОВ

В стране стартовал новый
проект для региональных
некоммерческих организаций (НКО) — Центр поддержки гражданских инициатив. Он будет оказывать
помощь тем общественникам, которые заняты
не словами, а делами.

Критерии
для помощи
Инициатором
запуска
проекта стал Совет партийных сторонников «Единой
России». Совет заявил о том,
что Центр поддержки гражданских инициатив позволит
обеспечить более чёткое взаимодействие между волонтёрами, организаторами волонтёрской деятельности, благополучателями, органами государственной власти и местного самоуправления.
В середине августа на форуме «Машук 2018» секретарь генсовета «ЕР» Андрей
Турчак заявил, что идея по
созданию механизма поддержки общественников пришла «снизу» – от активистов
на местах. Предполагается,
что проект будет работать
по нескольким ключевым направлениям; в их числе – поддержка социально значимых
гражданских инициатив и
проектов НКО, патриотических проектов, новых средств
массовых информации и непосредственно журналистов.
Не забудут и приоритетные
для провинции вопросы внутреннего туризма, развития
территорий, IT, социального
предпринимательства, долголетия граждан и культурной сферы. Центр окажет активистам помощь в организации важных для общества
дел, экспертную поддержку и
даже поможет составлять заявки на гранты. При этом о
материальной поддержке со
стороны самого центра речь
пока не идёт. Планируется,
что в каждом регионе появятся наблюдательные советы,
куда пригласят представителей общественности, политики и бизнеса.
По словам депутата Госу-

ит ожидать ночью 31 августа и
рано утром 1 сентября. В некоторых районах области температура в воздухе и на поверхности почвы составит от 0 до
–4 градусов.
В целом первого сентября жителей Среднего Урала ждёт переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит
0…+5 °С, а в горах и низинах будут заморозки до –4.
При этом днём потеплеет до
+15…+20, при неустойчивом
и слабом ветре.

Центр слухопротезирования «Слух 66»

Распоряжения Правительства Свердловской области
ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

яет на выплату стимулирующих премий педагогам. Медаль
в итоге давали всем пятёрочникам подряд, только если они
совершенно не завалили ЕГЭ и
сдали его хотя бы на тройку.
Тем не менее обесценивание школьной медали, которую начали раздавать чуть ли
не всем подряд прилежным
ученикам, вызывало беспокойство – и в обществе, и у руководства профильного федерального ведомства. Министр
просвещения РФ Ольга Васильева не раз заявляла, что
значение медали стало нивелироваться. А потому изменения в приказ о порядке выдачи
школьных аттестатов и медалей к ним готовились не один
день. Все педагоги и директора
школ Среднего Урала, с которыми удалось поговорить «Областной газете», ждали этого.
– Требования вполне разумные, – считает директор
лицея СУНЦ Уральского федерального университета Андрей Мартьянов. – Медаль
выпускников в последние годы обесценилась ниже некуда,
надо было положить этому конец. Это новшество лишь под-

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

В последние годы количество медалистов-выпускников
школ России росло такими быстрыми темпами, что это вызывало оторопь. Так, ещё в 2007
году в Свердловской области
закончили школу с медалью «За
особые успехи в учении» 602
ученика. Через пять лет, в 2012
году, таковых было уже 945, а
ещё через пять лет, в 2017 году
– в полтора раза больше, 1 708.
И такая картина – не только на
Среднем Урале, но и во всех регионах страны. Если в Екатеринбурге в этом году медалистом стал каждый восьмой выпускник, то, по данным Рособрнадзора, в Карачаево-Черкессии
– каждый пятый. Юг России вообще не стеснялся в награждении школьников медалями. В
Адыгее и Кабардино-Балкарии,
например, 17 11-классников из
ста становятся медалистами.
Надо сказать, что медаль
прибавляет в разных вузах
страны от трёх до 10 баллов
к сумме ЕГЭ. Вроде бы не так
много. Но когда поступление на
грани, именно они становятся
решающими: при равных баллах преимущество вуз отдаёт
именно отличнику учёбы. Так
что за медаль горой стоят и дети, и родители, да и сами учителя. Если поступаемость в вузы у
выпускников высокая, это вли-

В новом приказе о получении школьной награды сказано: «Аттестат
о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему…
выдаётся выпускникам… набравшим не менее 70 баллов на ЕГЭ по
русскому языку и математике профильного уровня или 5 баллов на
ЕГЭ по математике базового уровня (при выборе выпускником 11
(12) класса для прохождения государственной итоговой аттестации
ЕГЭ по математике как базового, так и профильного уровней, учитываются результаты ЕГЭ по математике профильного уровня, результаты ЕГЭ по математике базового уровня не учитываются)».

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликованы
для обсуждения изменения
в порядок заполнения и выдачи школьных аттестатов
и медалей к ним. Условия награждения медалями сделали строже: уже со следующего учебного года получить медаль «За особые успехи в учении» смогут лишь те школьники, которые сдадут ЕГЭ
по русскому языку и математике на 70 баллов и выше.

ДОСЛОВНО

П/Н 03

Лариса ХАЙДАРШИНА

Последние дни лета
будут тёплыми

Есть волонтёры, которые проводят разовые акции. Но больше пользы для природы, когда они
постоянно контролируют чистоту пруда, например. В этом случае Центр поддержки гражданских
инициатив поможет волонтёрам в работе
дарственной Думы РФ Сергея
Боярского, критерии, которым должен соответствовать
проект, чтобы он получил помощь этой новой структуры, самые простые: реализуемость, количественная измеримость результатов, направленность на всю Россию
и непротиворечие ценностям
партии.

Преимущество
за делом

«Облгазета» решила спросить у известных общественников, как они относятся к
этой новой инициативе. По
словам общественника Тимофея Жукова, будущее за проектами, которые системно, а
не эпизодически улучшают
нашу жизнь.
– Конечно, общественникам всегда нужны дополнительное внимание и помощь
— и в оформлении заявок, и
в борьбе этих заявок за гранты. Но, на мой взгляд, если
ты делаешь какой-то проект
в расчёте именно на грант
— то ты сразу в проигрыше. Честно говоря, мне непонятны действия некоторых НКО, которые создаются

исключительно «под гранты». Есть заказ или запрос
под решение определённой
задачи — тут же появляются те, кто претендует на получение денег, а после того,
как грант отработан, забывают и о проблеме, и о людях. А ведь народ воспринимает это весьма болезненно,
и я ещё не говорю об имидже порядочных НКО, страдающих от подобного.
Схожая позиция оказалась
и у политолога Анатолия Гагарина, который тоже поднял вопрос о необходимости
системной работы.
– Тенденция предоставления больших возможностей для представителей
гражданского общества существует, и мы видим, что в
последние годы авторитет
Общественной палаты и общественных
организаций
значительно вырос. Общероссийский народный фронт
– тоже общественная организация. Можно говорить
о том, что постепенно государство передаёт определённые полномочия, связанные
с проведением разного рода
инициатив и мероприятий, в
руки общественности. А об-

щественность самостоятельно проводит и контролирует
этот процесс. Более того, например, общественные палаты как общественные наблюдатели контролируют ход
выборов, и теперь эта возможность закрепляется как
некая функция Общественной палаты. Затем мы видим, что и общественные организации, и общественники предлагают разного рода
инициативы по решению социальных вопросов, связанных, например, с комфортным проживанием для инвалидов и других незащищённых социальных групп. Конечно, эти гражданские инициативы должны быть определённым образом структурированы, системно оформлены и иметь возможности
для поддержки. Думаю, что
внимание и поддержка региональных властей, безусловно, проявляется, но она
может быть расширена, поэтому сегодня мы и говорим
о необходимости создания
ресурсного центра, который
аккумулировал бы всю эту
деятельность и оформлял её
в систему.

 от 24.08.2018 № 525-РП «О внесении изменений в состав межведомственной рабочей
группы по вопросам исполнения в Свердловской области пункта 3 и подпункта «а» пункта 4 перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № Пр-2346
по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 01 декабря 2016 года, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 23.05.2017 № 438-РП» (номер опубликования 18531);
 от 24.08.2018 № 528-РП «О создании организационного комитета по подготовке и
проведению Года театра в Свердловской области» (номер опубликования 18532).

Приказы Департамента государственных закупок
Свердловской области
 от 27.08.2018 № 139-ОД «Об утверждении типового государственного контракта на
оказание услуг по организации питания» (номер опубликования 18534);
 от 27.08.2018 № 140-ОД «Об утверждении типового государственного контракта на
оказание услуг по организации школьного питания» (номер опубликования 18535);
 от 27.08.2018 № 142-ОД «Об утверждении типового государственного контракта на
оказание услуг по организации питания детей и сотрудников в загородном оздоровительном лагере (школе)» (номер опубликования 18536).

Постановления Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
 от 22.08.2018 № 110-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования 18537);
 от 22.08.2018 № 111-ПК «Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования индивидуального предпринимателя Воронина Алексея Николаевича к сетям газораспределения акционерного общества «Газпром газораспределение Екатеринбург» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту» (номер
опубликования 18538);
 от 22.08.2018 № 112-ПК «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» (город Волчанск) к сетям газораспределения акционерного общества «ГАЗЭКС» (город Каменск-Уральский) по индивидуальному проекту» (номер опубликования 18539);
 от 22.08.2018 № 113-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства акционерного общества
«ЛСР. Недвижимость-Урал» (город Екатеринбург) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город
Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 18540);
 от 22.08.2018 № 114-ПК «Об установлении платы за подключение (технологическое
присоединение) объекта капитального строительства акционерного общества «ЮИТ
Уралстрой» (город Екатеринбург) к системе теплоснабжения акционерного общества
«Екатеринбургская теплосетевая компания» (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 18541);
 от 22.08.2018 № 115-ПК «Об утверждении индивидуального предельного тарифа на
перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования Нижнетуринский городской округ, осуществляемую обществом с ограниченной ответственностью «СпецРесурс» (город Нижняя Тура)» (номер опубликования 18542);
 от 22.08.2018 № 116-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство
НАШ ДОМ» Кленовского сельского поселения (село Кленовское), на 2018 год» (номер
опубликования 18543);
 от 22.08.2018 № 117-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Единая теплоснабжающая компания» (город Екатеринбург), с использованием метода индексации установленных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов, на 2018–2047 годы»
(номер опубликования 18544).

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
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Школьные награды «За особые успехи в учении» будут вручать только отличникам ЕГЭ

Четверг, 30 августа 2018 г.
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