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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
В 2018 году количество от-
казов в назначении досроч-
ной пенсии для тех, кто занят 
на вредных условиях труда, в 
стране увеличилось и достиг-
ло 170,5 тысячи случаев. И хо-
тя число таких отказов в об-
щей массе невелико, людей 
такие факты настораживают. 
Возникает вопрос – почему? 
Многие связывают это с пен-
сионной реформой, ссылаясь 
на то, что в советское время 
никогда никаких отказов для 
работников вредных произ-
водств не было. Позволю себе не согласить-ся с таким утверждением на примере своего отца, которо-му в 1969 году было отказано в начислении досрочной пенсии. Многие люди пользуются пра-вом досрочного выхода на пен-сию по причине вредности ра-боты. И мой отец, трудивший-ся на вредном производстве, то-же намеревался выйти на пен-сию по вредности в 55 лет. Одна-ко в его трудовой книжке из-за ошибки кадровика не было ука-зано, что несколько лет он тру-дился аккумуляторщиком. Се-годня многие из отказов в пен-сии – именно у тех, кто жела-ет выйти на пенсию досрочно. 
И основная причина вынесе-
ния решений об отказе в уста-
новлении досрочных пенсий 
– продолжительность льгот-
ного стажа меньше, чем тре-
буется по закону. Это может быть связано и с тем, что не вы-полнено какое-то требование законодательства или гражда-нин был занят в профессии и ус-ловиях, не соответствующих ут-верждённым спискам. Досроч-ный выход на пенсию имеет много нюансов.– Предусматривая для от-дельных категорий граждан, осуществляющих трудовую де-ятельность во вредных, тяжё-лых и особых условиях труда, возможность досрочного назна-

чения страховой пенсии по ста-рости, законодатель связывает это не с любой работой, а лишь с такой, выполнение которой сопряжено с неблагоприятным воздействием различного рода факторов, условий труда, влия-ющих на утрату профессиональ-ной трудоспособности, – пояс-няет главный специалист-экс-перт отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц от-деления ПФР по Свердловской области Александр Аржанни-
ков. – Эти работники составля-ют бóльшую часть лиц, кото-рым назначаются в нашей об-ласти досрочные пенсии, преду-смотренные частью 1 статьи 30 

Федерального закона № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». До-
срочные пенсии назначаются, 
к примеру, за подземные ра-
боты, в горячих цехах, с вред-
ными и тяжёлыми условиями 
труда, за работы в особых ус-
ловиях: работникам железно-
дорожного транспорта, геоло-
гам, из плавсостава, другим.Основные условия предо-ставления пенсионной льготы – продолжительность льготного стажа, страхового стажа и дости-жение определённого возрас-та. Например, электросварщи-ку ручной сварки, чтобы уйти на заслуженный отдых в 55 лет, надо 12 с половиной лет стажа в 

профессии и 25 лет – страхового. Кроме того, с 1 января 2013 го-да в льготный стаж включается работа при условии начисления страхователем дополнительно-го тарифа страховых взносов, с 1 января 2014 года – если класс условий труда на рабочем ме-сте по результатам специальной оценки условий труда (СОУТ) признан вредным или опасным.– Решений об отказе могло бы быть гораздо меньше, если бы свердловчане заранее инте-ресовались продолжительно-стью своего льготного стажа, – считает Аржанников. – Органи-зации заключают с ПФР согла-шение о представлении доку-ментов работников на забла-говременную проверку. Ког-да у работника до наступления права на пенсию остаётся один год, то по его желанию работо-датель направляет документы на проверку в управление Пен-сионного фонда. Это делается в электронном виде по защищён-ным каналам связи. Специали-сты управления проводят оцен-ку стажа, направляют запросы в архивы, другие организации, ес-ли требуется уточнение перио-дов работы.Уточняют и льготный стаж для назначения досрочной пен-сии, а после определяют дату выхода на неё. Если человек уже не работает в организации, име-ющей льготные рабочие места, либо у организации не заключе-но соглашение с ПФР, то можно обратиться в управление лично. Надо делать это заранее, за 12 месяцев, чтобы вовремя уточ-нить свой стаж. Кроме того, ин-формацию о страховом стаже и стаже, дающем право на досроч-ную пенсию, можно получить в личном кабинете гражданина на сайте ПФР. А если есть перио-ды работы, не учтённые в сведе-ниях на индивидуальном лице-вом счёте, он вправе обратиться в управление, в том числе запи-савшись на приём на сайте Пен-сионного фонда.

Кому отказывают в досрочной пенсии?
Льготный стаж для подземного рабочего шахты – всего 10 лет, 
а вот общий трудовой должен быть больше – 20 лет

 КОМУ ОТКАЗАЛИ?
Екатеринбурженка Ш. претендовала на назначение пенсии в соот-
ветствии с пунктом 5 части 1 Закона № 400-ФЗ как работник же-
лезнодорожного транспорта – трудилась дежурной по горкам на 
станции III класса. Однако женщине было отказано – её работа не 
могла быть зачтена в льготный стаж, поскольку по закону к нему 
относятся только дежурные по горкам, трудившиеся на станциях 
внеклассных и I класса.

Гражданину К. выйти на досрочную пенсию и вовсе «поме-
шал»… мазут. Мужчина работал с 1992 по 1998 год машинистом 
(кочегаром) котельной в составе паросилового хозяйства завода 
и был уверен, что может рассчитывать на пенсию по пункту 2 ча-
сти 1 статьи 30 Закона № 400-ФЗ. И действительно, законом такая 
профессия предусмотрена, но только если котельная работала на 
твёрдом топливе (угле или сланце). В этом случае такую справку 
на предприятии не выдали – в качестве топлива здесь применяет-
ся мазут. Так что гражданин К. не смог досрочно выйти на пенсию 
– получил отказ от ПФР.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 25.06.2019 № 1899-ПЗС «О докладе о реализации Территориальной програм-
мы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-
мощи в Свердловской области за 2018 год»;
 от 25.06.2019 № 1901-ПЗС «Об отчете Правительства Свердловской области об 
исполнении в 2018 году Программы управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;
 от 25.06.2019 № 1922-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О го-
сударственной поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области»;
 от 25.06.2019 № 1923-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Сверд-
ловской области от 13.12.2016 № 330-ПЗС «Об исполнении Областного закона «Об 
отходах производства и потребления»;
 от 25.06.2019 № 1924-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Сверд-
ловской области от 05.06.2018 № 1255-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «О добровольной пожарной охране на территории Свердловской области»;
 от 25.06.2019 № 1926-ПЗС «О перечне документов, необходимых для согласова-
ния с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребен-
ка кандидатуры на должность Уполномоченного по правам ребенка в Свердлов-
ской области».

Решение Свердловского областного суда 
 от 15.05.2019 по административному делу № 3а-229/2019 по административному 
исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Элемент-Трейд» 
о признании недействующим в части Постановления Правительства Свердловской 
области от 07 марта 2018 года № 116-ПП «О внесении изменений в Порядок выпол-
нении квоты для приема на работу инвалидов в Свердловской области, утвержден-
ный Постановлением Правительства Свердловской области от 31 мая 2016 года 
№ 387-ПП».

26 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 25.06.2019 № 1894-ПЗС «О назначении Николаевой Ю.А. на должность аудито-
ра Счетной палаты Свердловской области» (номер опубликования 21800);
 от 25.06.2019 № 1928-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательно-
го Собрания Свердловской области» (номер опубликования 21801);
 от 25.06.2019 № 1929-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законодатель-
ного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 21802).

Указы Губернатора Свердловской области 
 от 24.06.2019 № 308-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 28.08.2017 № 438-УГ «Об утверждении Порядка получения разре-
шения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управле-
нии некоммерческой организацией (кроме политической партии и органа профес-
сионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной орга-
низации, созданной в государственном органе), жилищным, жилищно-строитель-
ным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным потре-
бительским кооперативом, товариществом собственников недвижимости в каче-
стве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллеги-
альных органов управления государственными гражданскими служащими Сверд-
ловской области, назначаемыми на должности государственной гражданской служ-
бы Свердловской области Губернатором Свердловской области» (номер опублико-
вания 21803);
 от 24.06.2019 № 311-УГ «О внесении изменений в Правила подготовки докумен-
тов Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области и Ап-
парата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, 
утвержденные Указом Губернатора Свердловской области от 26.03.2019 № 148-УГ» 
(номер опубликования 21804);
 от 24.06.2019 № 312-УГ «О внесении изменений в состав Комиссии по координа-
ции работы по противодействию коррупции в Свердловской области, утвержден-
ный Указом Губернатора Свердловской области от 09.10.2015 № 449-УГ» (номер 
опубликования 21805);
 от 24.06.2019 № 313-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 21806).

Распоряжения Губернатора Свердловской области 
 от 21.06.2019 № 137-РГ «О подготовке и проведении в Свердловской области па-
триотической акции «Свеча памяти», приуроченной к началу Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 годов, в 2019 году» (номер опубликования 21807);
 от 24.06.2019 № 140-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернатора 
Свердловской области от 30.05.2013 № 138-РГ «Об экспертной рабочей группе ре-
гионального уровня и экспертных рабочих группах муниципального уровня» (номер 
опубликования 21808);
 от 24.06.2019 № 146-РГ «О подготовке и проведении международного легкоатле-
тического марафона «Европа – Азия» (номер опубликования 21809);
 от 24.06.2019 № 149-РГ «О праздновании в 2019 году 100-летия архивной служ-
бы Свердловской области» (номер опубликования 21810).

Распоряжения Правительства Свердловской области 
 от 24.06.2019 № 293-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Свердловской области от 18.04.2018 № 232-РП «О создании областной комиссии 
по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на тер-
ритории Свердловской области» (номер опубликования 21811);
 от 24.06.2019 № 298-РП «О внесении изменений в состав территориальной ко-
миссии города Первоуральска по делам несовершеннолетних и защите их прав, ут-
вержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 20.11.2017 
№ 851-РП» (номер опубликования 21812);
 от 24.06.2019 № 299-РП «О внесении изменений в состав территориальной ко-
миссии города Верхняя Пышма по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 01.12.2017 
№ 878-РП» (номер опубликования 21813);
 от 24.06.2019 № 300-РП «Об утверждении Плана мероприятий по составлению 
проекта областного бюджета и проекта бюджета государственного внебюджетно-
го Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердлов-
ской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (номер опублико-
вания 21814).

Приказы Министерства финансов Свердловской области
 от 24.06.2019 № 263 «О внесении изменения в приказ Министерства финансов 
Свердловской области от 05.12.2018 № 574 «О сроках представления годовой кон-
солидированной бюджетной отчетности об исполнении местных бюджетов и бюд-
жета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердлов-
ской области, сводной годовой бухгалтерской отчетности бюджетных и автоном-
ных учреждений за 2018 год, месячной и квартальной отчетности в 2019 году» (но-
мер опубликования 21815);
 от 25.06.2019 № 264 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Свердловской области от 25.05.2011 № 202 «Об утверждении Порядка и Методики 
планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финан-
совый год и плановый период» (номер опубликования 21816).

Приказы Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Свердловской области
 от 25.06.2019 № 332 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «Могила Банникова А.П., первого директора 
Уральского машиностроительного завода», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, Первой Пятилетки пл., и режима использования дан-
ной территории» (номер опубликования 21817);
 от 25.06.2019 № 333 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Памятник Орджоникидзе Г.К.», расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, Первой Пятилетки пл., и режима 
использования данной территории» (номер опубликования 21818);
 от 25.06.2019 № 334 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Дом купца А.С. Лебедева», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 25, и режи-
ма использования данной территории» (номер опубликования 21819);
 от 25.06.2019 № 335 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Дом К.М. Панова», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 23, и режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 21820);
 от 25.06.2019 № 336 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Дом купцов Агафуровых», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 24, и режи-
ма использования данной территории» (номер опубликования 21821);
 от 25.06.2019 № 337 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Ансамбль застройки», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Культуры, и входящих в его состав 
объектов культурного наследия регионального значения «Дом жилой», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Культуры, д. 4, «Дом 
жилой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Культуры, д. 6, и «Дом жилой», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Культуры, д. 8, и режима использования данной территории» 
(номер опубликования 21822);
 от 25.06.2019 № 338 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Дом технической учебы Уралмашзавода», рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Культуры, д. 2/ 
пр. Орджоникидзе, д. 1, и режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 21823);
 от 25.06.2019 № 339 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия федерального значения «Комплекс зданий площади Первой пятилет-
ки», и входящих в его состав объектов культурного наследия федерального значе-
ния «Заводоуправление», «Лаборатория», «Проходная», расположенных по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, Уралмаш, пл. Первой пятилетки, «Жилой 
дом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ильи-
ча, д. 2, и «Гостиница «Мадрид», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Культуры, д. 1 / ул. Машиностроителей, д. 4, и режима исполь-
зования данной территории» (номер опубликования 21824). 

      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

Станислав БОГОМОЛОВ
Прокуратура Свердловской 
области по-прежнему про-
должает проверку по делу о 
гибели группы Дятлова, на-
чатую в феврале этого года 
по поручению Генрокурату-
ры («Облгазета» писала об 
этом в №20 от 05.02.2019). 
Прокуроры обещали отчи-
таться в сентябре, но уже 
сдвинули сроки на декабрь, а 
то и февраль следующего го-
да. При этом общественни-
ки уверены, что рассматри-
ваются далеко не все версии 
гибели туристов. Так, участников поиска по-гибших туристов, членов фон-да «Памяти группы Дятлова» и других исследователей этой темы, волнует, что в качестве приоритетных версий гибе-ли группы Дятлова выдвину-ты лишь причины природно-го характера – ураган, снежная лавина или снежная доска, что почти одно и то же.На прошедшем в Екате-ринбурге круглом столе, по-свящённом обсуждению про-верки по делу группы Дятло-ва, участники поисков Владис-
лав Карелин и Пётр Барто-
ломей напомнили о фактах, указывающих, что гибель груп-пы носит явный техногенный 

характер. Например, странные светящиеся шары в небе, похо-жие на ракетные пуски, и ледя-ное поле вокруг палатки, кото-рое могло появиться от мощно-го теплового воздействия. Кро-ме этого, до сих пор непонятно, почему туристы спешно поки-нули палатку, как получили не-совместимые с жизнью трав-мы и откуда на их одежде взя-лась радиация. Но прокуратура рассматривает криминальную версию в последнюю очередь, и общественники очень хотят обратить внимание правоохра-нительных органов на неё. – Многое могла бы прояс-нить эксгумация погибших, но это возможно только в рамках возбуждённого уголовного де-ла и с согласия родственников, а это уже прерогатива След-ственного комитета, – считает московский адвокат Евгений 
Черноусов. – И мы с родствен-никами погибших Юрия Доро-
шенко, Рустема Слободина и 
Игоря Дятлова подготовили заявление в Следственный ко-митет России с просьбой воз-будить уголовное дело. Я пере-дам его в СКР и буду представ-лять интересы родных погиб-ших туристов. На это с ними за-ключено соглашение о безвоз-мездной юридической помо-щи.

Делу тургруппы Дятлова уже много лет, но до сих пор 
непонятно, по какой причине они спешно покинули палатку 
на склоне горы Холат-Сяхл
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По трагедии дятловцев могут возбудить уголовное дело
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Анастасия Пределина убеждена, что 400 баллов на ЕГЭ — результат не только её подготовки, 
но и поддержки родителей и учителей

Абсолютный рекордУральская школьница впервые получила 400 баллов по ЕГЭНаталья ДЮРЯГИНА,Лариса ХАЙДАРШИНА
Выпускница екатеринбург-
ской гимназии №9 Анаста-
сия Пределина поставила аб-
солютный рекорд по резуль-
татам единого государствен-
ного экзамена в Свердлов-
ской области. Школьница 
сдала четыре предмета на 
400 баллов. Кроме неё такой 
результат ЕГЭ по всей России 
в этом году получил лишь 
школьник из Тульской обла-
сти Даниил Дрябин. Он сда-
вал тот же набор предметов, 
что и Анастасия. 

Натаскиваний 
не было Удивительно, но в этом го-ду в Свердловской области большими звёздами ЕГЭ стали девочки, а не мальчики, как это было последние несколько лет. 300-балльников в 2019 году в регионе не оказалось, но есть две 200-балльницы: выпуск-ница екатеринбургского лицея № 180 Олеся Субботина (рус-ский язык и профильный уро-вень математики) и выпуск-ница школы № 3 в Камышлов-ском городском округе Алёна 

Чистякова (русский язык и обществознание).Однако главной гордостью области и страны стала 17-лет-няя Анастасия Пределина. О девочке начали говорить ещё на прошлой неделе, когда вы-яснилось, что она получила 300 баллов за ЕГЭ по русско-му языку, профильному уров-ню математики и физике. Но на днях пришли результаты эк-замена по информатике, и ока-залось, что Настя сдала на мак-симум и его. Настолько неверо-ятных результатов школьница не ожидала, но считает, что это результат качественной подго-товки и поддержки учителей и близких. – До восьмого класса я обучалась в гуманитарном классе екатеринбургской гим-

назии «Корифей», а потом пе-решла в физико-математиче-ский класс гимназии №9. Ме-ня всегда окружали умные и талантливые ребята, которые создавали мне конкуренцию и мотивировали, не давая рассла-биться, – рассказывает «Обл-газете» Анастасия Пределина.
Ни о каком натаскивании 

на ЕГЭ у Насти и речи не бы-
ло. 100 баллов по каждому из 
экзаменационных предме-
тов Анастасия получила не 
потому, что вот так усиленно 
готовилась к испытаниям, а 
по причине большой интел-
лектуальной работы четы-
ре последних школьных го-
да. То есть с 8-го класса Ася (так называют девочку род-ные и друзья) углублённо изу-чала математику, а потом и ин-форматику с физикой, занима-лась спортивным программи-рованием. А в каникулы (и не только) школьница ездила на специальные смены во Всерос-сийский детский центр «Ор-лёнок», что под Туапсе, сочин-ский «Сириус», Кировскую лет-нюю школу, уральский лагерь «Золотого сечения». Послед-ний год Настя ходила на допол-нительные занятия по русско-му языку, а по остальным пред-метам готовилась в школе и дома, просматривая дополни-тельные материалы. – Всё это не только дало знания, но и расширило круго-зор, закалило характер дочери. А ещё у неё появилась психоло-гическая устойчивость и целе-устремлённость, она научилась быстро адаптироваться, – уве-рена мама девочки Юлия Бо-
рисовна.Мама по профессии – инже-нер-электрик, трудится руко-водителем в Научно-практи-ческом объединении. Считает, что натаскать на сдачу экзаме-на по математике невозможно: этот предмет надо прежде все-го любить. – Порой наблюдаю, как она решает задачки: загрузит в го-лову условия, ходит, думает не-

сколько дней. А потом вдруг выдаёт результат, – рассказы-вает Юлия Борисовна. – Она и русский язык полюбила, ког-да этот предмет в школе у них вела учительница, дающая его при помощи логических схем.
Математика 
в приоритетеРады за 400-балльницу и её учителя. По мнению директо-ра екатеринбургской гимназии № 9 Ларисы Кульковой, это ре-зультат не только её интеллек-

туальных способностей и упор-ного труда, но и внимания и по-ложительного влияния со сто-роны родителей. – Такие результаты полу-
чаются нечасто, но пример 
Анастасии является очень 
положительным, мотиваци-
онным и показывает, что при 
желании можно многого до-
стичь, если развивать свои 
навыки и одарённость, – ком-ментирует «Облгазете» Лариса Кулькова. – В целом наши шко-лы дают большие возможно-сти для развития детей, нуж-

но только правильно восполь-зоваться ими. Сейчас Настя продолжает принимать поздравления с та-кой успешной сдачей экзаме-нов, готовится к выпускному и выбирает вуз для поступле-ния. И хотя с такими баллами школьнице открыты дороги во все университеты страны, она в первую очередь мечтает о Санкт-Петербургском вузе. – Для обучения хочу вы-брать направление, связанное с фундаментальной или при-кладной математикой либо с 

IT-технологиями. Изначально у меня было два плана: посту-пить в вуз по результатам ЕГЭ или по итогам олимпиады, – признаётся Анастасия. – Для этого я участвовала в олимпи-аде школьников «Ломоносов» от МГУ и стала одним из побе-дителей в ней по математике. Но сейчас олимпиада будет хо-рошим дополнением при по-ступлении. Вообще-то на 100 баллов по русскому ни Ася, ни семья не рассчитывали. Полагали толь-ко, что возможен максимум по математике и информатике. С физикой вроде бы тоже сомне-ний не было. Но для некоторых специальностей в МГУ, напри-мер, требуется не три ЕГЭ, как везде, а четыре. Так что резуль-таты по русскому тоже могут пригодиться.Отдыхать от подготовки к экзаменам Анастасии помога-ло общение с друзьями, про-смотр фильмов, музыка и пле-тение фенечек. Кроме этого, школьница любит занимать-ся вокалом, спортом и теперь, вероятно, сможет вернуться и к этим занятиям, от которых пришлось отказаться в послед-ние годы из-за загруженности. – Если вам нравится какой-то предмет, то старайтесь зани-маться им углублённо, берите дополнительные знания ото-всюду, – советует будущим вы-пускникам Анастасия Предели-на. – Рано или поздно резуль-тат всё равно будет, но настра-ивать себя строго на 100-баль-ную сдачу экзаменов не стоит, это только вредит. 

 СПРАВКА «ОГ»
Лучшие результаты ЕГЭ выпускников Среднего 
Урала прошлых лет
 В 2014 году 200 баллов (математика, ин-

форматика) у Алексея Данилюка (лицей СУНЦ 
УрФУ).
 В 2017 году 300 баллов (математика, ин-

форматика, физика) у Дмитрия Рыбина и Кон-
стантина Махнёва (лицей СУНЦ УрФУ).
 В 2018 году 200 баллов (математика, ин-

форматика) у Станислава Озорнина (лицей 
№130 Екатеринбурга) и Даниила Лукина (лицей 
№135 Екатеринбурга).

 В ТЕМУ
Впервые в этом году в Сверд-
ловской области можно было 
сдавать ЕГЭ по китайскому 
языку. Таких смельчаков на-
шлось шесть, одна из них 
также выбрала и экзамен по 
английскому языку. Но ре-
зультатов экзамена пока нет. 

  КСТАТИ
Всего по России выросло число стобалльных 
работ ЕГЭ до 6 729 (на 557 работ больше по 
сравнению с прошлым годом). 30 выпускников 
сдали 3 экзамена на 300 баллов.

93 человека в регионе сдали ЕГЭ на 100 бал-
лов по одному предмету. Больше всего сто-
балльных результатов в этом году получилось 
по химии – 19 человек (в 2018 году – 11), по фи-
зике – 18 человек (в 2018 году – 3), по матема-
тике – 13 человек (в 2018 году – 4), по истории 
– 11 человек (в 2018 году – 7), по обществозна-
нию – 8 человек (в 2018 году – 7). 
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