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В Свердловской области 
в штатном режиме 
стартовал ЕГЭ  

С 1 сентября 2021 года 
оплата больничного по ухо-
ду за заболевшим ребёнком 
до семи лет не будет зави-
сеть от стажа родителей. 

То есть выплата пособий 
по временной нетрудоспособно-
сти будет осуществляться в раз-
мере 100% от среднего заработ-
ка работника, если больничный 
выдан для ухода за ребёнком 
до семи лет включительно.

Сейчас, согласно обще-
му правилу, размер пособия 
по временной нетрудоспособ-
ности зависит от продолжи-
тельности страхового стажа 
застрахованного лица. При 
наличии страхового стажа 
до пяти лет он составляет 60% 
среднего заработка, но не бо-
лее 44 400 рублей в среднем 
за месяц. Если страховой 
стаж от пяти до восьми лет, 
то он составляет 80% среднего 
заработка, но не более 59 200 

рублей в среднем за месяц. 
Для тех, у кого страховой стаж 
восемь и более лет, он ра-
вен 100% среднего заработ-
ка, но не более 74 001 рубля 
в среднем за месяц.

Но эти изменения не при-
ведут к увеличению расхо-
дов работодателей. Выплаты 
осуществляются напрямую 
из бюджета Фонда социаль-
ного страхования. Оформлять 
какие-либо дополнительные 
документы родителям не по-
требуется, фонд произведет 
расчёты самостоятельно на ос-
новании данных больничного 
листка.

Напоминаем, что это посо-
бие, как и некоторые другие, 
с 1 января 2021 года выплачи-
ваются работающим гражда-
нам напрямую из Фонда со-
циального страхования, минуя 
работодателя.

Администрация АГО

Первый единый госэкза-
мен по химии, литературе и 
географии 31 мая сдали бо-
лее четырёх тысяч выпуск-
ников. Более 140 пунктов 
проведения экзамена в ре-
гионе отработали в штатном 
режиме. 

– Подготовка к проведе-
нию ЕГЭ в регионе шла пла-
номерно. Все организаторы 
прошли соответствующую 
подготовку. Мы провели не-
сколько репетиционных те-
стирований для того, что-
бы на старте не допустить 
технических и организаци-
онных сбоев. Сегодня после 
инструктажа в 10 часов в 
соответствии с регламен-
том во всех пунктах начали 
печать контрольно-измери-
тельных материалов. Экза-
мен стартовал, – рассказал 
министр образования и моло-
дежной политики Юрий Бик-
туганов. 

В Свердловской области 
ЕГЭ по географии, химии 
и литературе выбрали 4662 
участника. Из них около трёх 
сотен – выпускники прошлых 
лет.

Экзаменационные работы 
длятся от 3 часов до 3 часов 
55 минут.  Экзамен по геогра-
фии состоит из 27 заданий. 
При его выполнении участ-
ники могут пользоваться 
линейкой, транспортиром и 
непрограммируемым кальку-
лятором. Экзаменационная 
работа по литературе вклю-
чает 17 заданий, а работа по 
химии состоит из 35 заданий. 

Свои результаты участники 
сегодняшнего экзамена узна-
ют не позднее 17 июня.

В Свердловской области 
для проведения ЕГЭ подго-
товлено 196 пунктов проведе-
ния экзамена. В первый день 
были задействованы 147 объ-
ектов.  Все ППЭ оснащены 
автоматизированными рабо-
чими местами, принтерами, 
сканерами, расходными мате-
риалами.

По словам Юрия Бикту-
ганова, особое внимание, с 
технической точки зрения, 
уделяется территориям, где 
свои коррективы могут вне-
сти природные условия. При 
этом, как сообщили в регио-
нальном МинЖКХ, все шко-

лы, где проводится единый 
госэзамен, находятся под осо-
бым контролем энергетиков, 
оборудованы резервными ис-
точниками электропитания.  

Для обеспечения эпидбе-
зопасности все ППЭ осна-
щены рециркуляторами воз-
духа, обеззараживающими 
лампами, рассадка участ-
ников организована с уче-
том социальной дистанции, 
все сотрудники обеспечены 
средствами индивидуальной 
защиты – масками и пер-
чатками. Во всех пунктах 
присутствуют медицинские 
работники, а перед тем, как 
войти в здание школы обяза-
тельно нужно пройти термо-
метрию при помощи бескон-
тактных термометров.

Напомним, для участников 
ЕГЭ и их родителей в Сверд-
ловской области работает 
горячая линия по вопросам 
государственной итоговой ат-
тестации. Ее номера: 8 (343) 
312-02-23, 8-950-64-770-93, 
8-950-64-761-12.

Правительство 
Свердловской области

Проект «Уроки в му-
зее. Калейдоскоп реме-
сел» частного учрежде-
ния культуры «Музей 
«Русское золото», из-
вестного в народе как 
Музей-Шахта, благо-
получно завершился 20 
мая. Это – уже третья 
инициатива берёзовско-
го музея по развитию 
детского образователь-
ного туризма, поддер-
жанная Фондом пре-

зидентских грантов. 
Благодаря им путеше-
ствия внутри региона 
для школьников стано-
вятся доступнее. 

Ребята в этот раз с удо-
вольствием посещали 
не только уроки-экскур-
сии в Музее-Шахте, но 
и ремесленные мастер-
классы, организованные 
на площадке местной 
модельной библиотеки 
семейного чтения, а так-

же выставку, посвящен-
ную народным промыс-
лам. Младшеклассники 
и подростки с востор-
гом слушали рассказы 
экскурсоводов, педаго-
гов-наставников, масте-
рили поделки, игрушки, 
прикасаясь к традициям 
предков, воочию знако-
мясь с предметами быта, 
национальной культу-
рой.

Участниками замеча-
тельного проекта стали 
учащиеся пяти муници-
палитетов – Берёзовско-
го, Режа, Сысерти, Ара-
мили и Среднеуральска: 
7543 ребенка из 312 
классов – таков итог ра-
боты команды талантли-
вых и творческих людей 
в цифрах. Надо сказать, 
что планировалось ох-
ватить не менее 7000 че-
ловек, и это получилось, 
несмотря на пандемию. 
Соблюдая все рекомен-
дации, корректируя гра-
фики посещений, про-
ект удалось воплотить 
вопреки ковиду и вы-
павшим испытаниям. 

Арамильские школь-
ники уже не первый раз 
посещают родину рос-
сийского золота. В этом 

году в Берёзовском по-
бывало 1427 человек из 
трех школ городского 
округа.

– Сегодня происхо-
дит постепенная ин-
теграция музейной де-
ятельности в процесс 
образования. Ребята, 
путешествуя по род-
ному краю, начинают 
понимать и уважать 
его историю и людей, 
гордиться ими, – так 
оценивает социаль-
ную значимость идеи 
руководитель музея и 
проекта Евгений Лоба-
нов. – Детский туризм 
развивается благодаря 
частным инициативам 
некоммерческих органи-
заций и тесному их вза-
имодействию с управле-
ниями образования. 

По итогам проек-
та состоялась пресс-
конференция, которая 
собрала представителей 
СМИ, педагогического 
сообщества, мастеро-
вых людей и экскурсо-
водов, транспортников 
и библиотекарей – тех, 
кто за короткие сроки 
смог качественно вопло-
тить проект в жизнь и не 
отказался от него, ссы-

лаясь на объективные 
трудности. Эти энтузиа-
сты были отмечены бла-
годарственными пись-
мами организаторов. 
В свою очередь гости 
предложили «Русско-
му золоту» продолжить 
проектную деятель-
ность. Как оказалось, 
Музей-Шахта намерен 

в будущем создать про-
грамму для людей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья, адап-
тировав свое экскурси-
онное пространство, а 
также вывезти выставку 
«Калейдоскоп ремесел» 
в другие города и веси. 

Лилия ЯНЧУРИНА

Размер – 100% от 
среднего заработка

Результаты – не 
позднее 17 июня

После школы – в шахту

Новости региона


