
В ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАЯ СТАР-
ТОВАЛ ОСНОВНОЙ ЭТАП СДАЧИ 
ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА. В ОБЛАСТИ ИСПЫ-
ТАНИЯ ПРОЙДУТ ОКОЛО 8000 
ШКОЛЬНИКОВ И ВЫПУСКНИКОВ 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ.

Экзамены всегда волнительны 
как для тех, кто их будет сдавать, 
так и для взрослых – учителей и 
родителей. Преодолевают его все 
по-своему.

«Я очень волнуюсь, – расска-
зала ученица 11 класса школы в 
посёлке Экодолье Оренбургского 
района Анна. – Волнение меша-
ет сосредоточиться. Я стараюсь 
хорошо отдохнуть накануне, не 
засиживаться с учебниками пе-
ред сном».

«Мне очень помогает трени-
ровка. Я ищу похожие задания 
и дома решаю. Понимание того, 
что я делал это дома, я знаю эти 
задачи, помогает мне меньше 
переживать. Также я стараюсь 
участвовать в олимпиадах. Это 
тоже своеобразная тренировка. 

Но совсем без волнения обойтись 
всё-таки не удаётся. Оно присутс-
твует всегда, – признался ученик 
10 класса той же школы Дмитрий.

По данным регионального ми-
нистерства образования, в 2018-
2019 учебном году из 11 классов 
выпускаются 7394 человека. Пер-
вые экзамены начались 27 мая. 
Школьники сдавали географию 
и литературу. 29 мая все выпус-
кники сдают математику – про-
фильный уровень (4937 человек) 
или базовый (2972 человека). 
Ещё один обязательный экзамен 
– русский язык – 7888 человек 
сдадут 3 июня.

«К государс-
твенной итого-
вой аттестации 
мы всегда тща-
тельно готовим-
ся, – сказала и.о. 
министра обра-

зования области Галина Сафоно-
ва. – Что касается выбора пред-

метов – здесь нет изменений. Из 
экзаменов по выбору наиболее 
востребованы обществознание, 
физика, история, биология, хи-
мия. Все сдают русский язык и 
математику. В этом году были 
внесены изменения в порядок, 
когда выпускники должны бы-
ли выбирать либо базовый, либо 
профильный уровень математи-
ки. Две трети выпускников вы-
брали математику профильного 
уровня. В этом году увеличилось 
количество сдающих иностран-
ные языки за счёт английского. 
Один человек сдаёт китайский 
язык».

В области организовали 60 
пунктов проведения экзаменов 
в школах, 4 пункта на дому, 1 – в 
больнице. Во всех пунктах прове-
дения экзаменов будет организо-
вано онлайн-видеонаблюдение, 
комплекты экзаменационных 
материалов будут печатать для 
каждого выпускника прямо в ау-
диториях.

Лариса ШЕМЕТОВА

ГАЗОВИКИ ПРИНИМАЮТ АК-
ТИВНЫЕ МЕРЫ ПО СОКРАЩЕ-
НИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ВСЕХ 
КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ЗА ПОСТАВЛЕННЫЙ ГАЗ.

По словам генерального ди-
ректора ООО «Газпром межре-
гионгаз» Сергея Густова, сущес-

твует несколько 
причин образо-
вания долгов теп-
лоснабжающих 
организаций за 
газ: недостаточ-
ность тарифов и 

нормативов потребления тепловой 
энергии для безубыточности ТСО 
при отсутствии субсидий из реги-
ональных и местных бюджетов на 
компенсацию выпадающих дохо-
дов, высокий износ оборудования 
котельных и тепловых сетей в связи 
с недофинансированием отрасли, 
практика передачи имущества 
ТСО, работающих на арендован-
ном имуществе, без осуществле-
ния мероприятий по погашению 
долгов. 

РАСЧЁТ ПО ГРАФИКУ

В 2018 году количество регио-
нов, рассчитывающихся по долгам, 
продолжило расти. Также удалось 
предотвратить рост задолженности 
у крупнейшей категории потреби-
телей-должников – теплоснабжа-
ющих организаций. Укрепление 
платёжной дисциплины обеспечи-
ло сокращение прироста долга по 
ТСО на 5,3 млрд руб. В 2018 году 
подписан 21 план-график на сумму 
17,4 млрд рублей. По итогам 2018 
года действующие планы-графики 
погашения задолженности испол-
нены только на 30,5%: потребители 
выплатили 4,8 млрд из 15,7 млрд 
рублей.

В Оренбургской области по 
итогам 2018 года график погаше-
ния задолженности за газ тепло-
снабжающих организаций 
не выполнен по 73 из 
81 предприятия. 
Компания «Газ-
пром Меж-
регионгаз 
Оренбург» 
совмест-
но с пра-
витель-
с т в о м 
Оренбург-
ской облас-
ти разрабо-
тала меры по 
санации теп-
лоснабжающих 
предприятий. 
Сегодня выделе-
ны средства для 
модерниза-

ции и ремонта котельных и тепловых 
сетей с целью уменьшения потерь и 
решения проблемы задолженности 
за поставленный газ, разработан 
график погашения задолженнос-
ти. Сергей Густов выразил надеж-
ду на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество с правительством 
Оренбургской области в данном 
направлении.

ГАЗ – В ГЛУБИНКУ

С 2005 по 2018 годы «Газпром» 
инвестировал в Программу гази-
фикации Российской Федерации 
более 361 млрд руб. (в том числе 
36,7 млрд рублей в 2018 году). В 
процессе работы программы газо-
вики построили 2 310 газопроводов 
протяжённостью более 32 тыс. км, а 
также создали условия для газифи-
кации 5 450 котельных и более 913 
тыс. домовладений и квартир.

В Оренбургской области уровень 
газификации приблизился к 100%, 
работа в данном направлении про-
должается: согласно утверждённой 
Программы газификации регионов 
на 2019 год, в Оренбургской об-
ласти предусмотрены инвестиции 
для продолжения строительно-
монтажных работ по газопроводу 
межпоселковому к селу Берёзовка 
Кваркенского района и межпоселко-
вому газопроводу к селу Подлесное 
Кувандыкского района.

Алёна ПОЛЯКОВА

Какие экзамены выбрали 
оренбургские школьники?

обществознание – 3798 чел.; • 
физика – 2334 чел.; • 
история – 1484 чел.; • 
биология – 1424 чел.;• 
химия – 1115 чел.; • 
английский язык – 589 чел.; • 
информатика и ИКТ – 460 • 
чел.;
литература – 446 чел.;• 
география – 104 чел.; • 
немецкий язык – 12 чел.; • 
китайский язык – 1 чел.• 

КСТАТИ

На 30,5% исполнены 
графики погашения 

задолженности 
в 2018 году. 

 »ПРОФЕССИОНАЛЫ

В 2017-2018 году по резуль-
татам сдачи единого государс-
твенного экзамена Оренбург-
ская область вошла в первую 
пятёрку среди субъектов стра-
ны. Результаты от 81 балла и 
выше показали 34% сдававших 
экзамен по русскому языку, 31% 
– по английскому языку, 29% – 
по немецкому, 28% – по инфор-
матике, 22% – по географии, 
20% – по французскому языку, 
18% – по литературе, 15% – по 
обществознанию, 14% – по хи-
мии. 68% сдававших матема-
тику базового уровня написали 
её на «5». 96 выпускников про-
демонстрировали 101 стобалль-
ный результат, 138 выпускников 
набрали по 98 баллов на ЕГЭ по 
русскому языку.

В ТЕМУ

Подготовка к экзаменам не должна стать самоцелью – важно чередо-
вать отдых и учёбу.
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выплатили 4,8 млрд из 15,7 млрд 
рублей.

В Оренбургской области по 
итогам 2018 года график погаше-
ния задолженности за газ тепло-
снабжающих организаций 
не выполнен по 73 из 
81 предприятия. 
Компания «Газ-
пром Меж-
регионгаз 
Оренбург» 
совмест-
но с пра-
витель-
с т в о м 
Оренбург-
ской облас-
ти разрабо-
тала меры по 
санации теп-
лоснабжающих 
предприятий. 
Сегодня выделе-
ны средства для 
модерниза-

РЕСУРС ПОД КОНТРОЛЕМ

В процессе работы программы газовики построили 2 310 газопроводов. 

Фото Александра ФИРСОВА

ВНИМАНИЕ, ЭКЗАМЕН!
Выпускники школ начали сдавать ЕГЭ

Внештатный специалист по 
медицинской 
п с и х о л о г и и 
Министерства 
здравоохране-
ния РФ Юрий 
Зинченко:
– В первую оче-

редь важно избегать перегрузок ор-
ганизма. Отдыхать так же важно, как 
и учить параграфы – об этом обя-
зательно должны помнить учителя, 
родители и сами школьники. Есть 
ряд признаков, которые свидетель-
ствуют, что учебник пора отложить 
в сторону, – становится сложно за-
поминать информацию, внимание 
постоянно отвлекается, появляют-
ся ошибки, не получается вспом-
нить то, что прекрасно знал вчера, 
возникает сильное желание гулять, 

общаться и перекусить. Не реже 
одного раза в два часа психологи 
рекомендуют прерывать занятия ра-
ди отдыха. Лучше всего заполнять 
перерывы активными физическими 
упражнениями и ходьбой. 
Не менее важным фактором борь-
бы со стрессом в период подготовки 
к экзаменам является поддержка со 
стороны членов семьи. Родителям 
следует избегать резкого ужесто-
чения контроля и оценочных суж-
дений в адрес ребёнка. Безуслов-
ная любовь и принятие со стороны 
семьи помогут школьнику лучше 
справиться с трудностями. При 
этом можно подбодрить рассказом 
о собственных неудачах, которые, 
например, в дальнейшем привели 
к приобретению бесценного опыта 
или получению желаемого.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ОТДЫХ ТАК ЖЕ ВАЖЕН, КАК И УЧЁБА

Фото Олега БЕЛОВА


