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ЗАВОДИ МОТОР!

Хоккеисты екатеринбургского 
«Автомобилиста» начали подготовку 
к новому сезону

Спарринг-партнером 

для жены не стал. 

У трубачей своя 

спортивная подготовка

Сергей ПРОНЬ,

трубач, композитор, 
заслуженный артист России 
в рубрике «ОГид»
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Его поздравляет депутат Екатеринбургской городской 
Думы, генеральный директор «ЛСР. Недвижимость – 
Урал» Владимир КРИЦКИЙ:

– Уважаемый Александр Эдмундович! Поздравляю Вас с днем 
рождения! Вы обладаете солидным управленческим опытом, хо-
рошо знаете Екатеринбург, умеете ставить перед собой большие 
цели, всегда готовы много и энергично работать для их дости-
жения. И это восхищает. На протяжении многих лет Вы добросо-
вестно трудитесь на благо нашего любимого города и его жите-
лей. Вы создаете то, без чего немыслимо существование совре-
менного человека – условия для комфортной и благоустроенной 
жизни. В день вашего рождения я желаю Вам и вашим близким 
крепкого здоровья, оптимизма и вдохновения для достижения 
новых профессиональных высот.

СЕГОДНЯ | 14 июля, главе администрации 
Екатеринбурга (2010–2018) 

Александру 

ЯКОБУ 

исполняется 64 года

Дни рождения
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В Свердловской области 
названы победители 
регионального этапа 
Всероссийского 
конкурса «Лучшая 
муниципальная практика». 
В числе победителей – 
12 территорий. Все они – 
претенденты на выход 
в финал теперь уже 
на федеральном уровне.

В этом году на конкурс 
поступило 34 заявки от му-
ниципальных образова-
ний региона, из которых и 
выбрали золотую дюжину. 
Это лучшие проекты в сфе-
рах градостроительства и 
ЖКХ, управления муници-
пальными финансами, вза-
имодействия с населением, 
укрепления межнациональ-
ных отношений. 

– В прошлом году, для 
сравнения, на конкурс посту-
пило 25 заявок. Конечно, хо-
телось бы больше участни-
ков, но даже этот рост гово-
рит о том, что муниципалите-
ты стали больше верить в то, 
что можно получить финан-

совую поддержку на развитие 
своих проектов. Будем рабо-
тать над тем, чтобы привле-
кать к конкурсу большее чис-
ло городских округов и сель-
ских поселений, – отметил ви-
це-губернатор Свердловской 
области Олег Чемезов.

Жители рулят

В номинации «Градостро-
ительная политика, обеспе-
чение благоприятной сре-
ды жизнедеятельности насе-
ления и развитие жилищно-
коммунального хозяйства» 
отбор прошли три проекта.

Так, Кировград поделил-
ся опытом благоустройства 
школьного сквера, располо-
женного рядом со школой 
№ 2. Сквер разбили в про-
шлом году в рамках проек-
та «Формирование комфорт-
ной городской среды» – рань-
ше на этом месте стояли полу-
разрушенные бараки. Празд-
ник в честь открытия скве-
ра по числу зрителей мож-
но было сравнить с днем го-
рода. Сейчас сквер тоже не пу-

стует. Здесь есть чем заняться 
и дошколятам, и подросткам 
– последние после уроков те-
перь осваивают новые трюки 
на скейт-площадке. Визитная 
карточка парка – бронзовые 
скульптуры: памятник волку 
(символу Кировграда), семей-
ство ежей и бронзовые тапоч-
ки с надписью «Будьте как до-
ма», которые можно приме-
рить. 

Администрация Лесно-
го рассказала об установке па-
мятного знака пострадавшим 
при ликвидации аварий на 
Чернобыльской атомной элек-
тростанции и производствен-
ном объединении «Маяк». Этот 
объект был создан по инициа-
тиве и при участии городской 
общественной организации 
«Союз Чернобыль» и пожар-
но-спасательной части. Сам 
сквер годом ранее обустроили 
при участии жителей.

А в Рефтинском похваста-
лись тем, что активность жи-
телей – это в принципе «фиш-
ка» территории.

( МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ )

Мэры – на практике
12 муниципалитетов представят регион на федеральном конкурсе «Лучшая муниципальная практика»

Одним из лучших по взаимодействию с жителями признан Заречный. Эту экологическую акцию прошлой 
осенью организовала Общественная палата города: зареченцы высаживали деревья вдоль улицы 
Ленинградской
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В связи с плановыми профилактическими работами 
в ряде территорий Свердловской области в период
с 14 по 19 июля планируются отключения телерадиосигнала 
на объектах филиала РТРС «Свердловский ОРТПЦ». 

Подробнее смотрите на сайте
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Семь миллиардов – 
классная надбавка
В Свердловской области сохранятся доплаты для педагогов

В ближайшие три года 
классные руководители 
школ Свердловской области 
будут гарантированно 
получать федеральные 
надбавки. Соответствующей 
договоренности в Москве 
удалось достичь губернатору 
Евгению КУЙВАШЕВУ. 
Согласно распоряжению, 
которое подписал 
председатель правительства 
РФ Михаил МИШУСТИН, 
на эти цели будет выделено 
порядка 7 миллиардов 
рублей. 

В Свердловской области 
классным руководством зани-
маются почти 25 тысяч учите-
лей. Федеральные надбавки 
они начали получать в 2020 
году. С тех пор министерство 

образования Свердловской 
области подает заявку на них 
каждый год. Выплата состав-
ляет 5000 рублей ежемесяч-
но. Несмотря на текущие эко-
номические сложности, Евге-
нию Куйвашеву удалось до-
говориться о сохранении над-
бавок.  Премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин подтвер-
дил, что область получит поч-
ти 7 миллиардов рублей на 
три года. В 2022 году будет вы-
плачено 2,3 млрд рублей.

Учитель школы № 2 Верх-
ней Салды Оксана Гладких 
знает, с сентября ее заработ-
ная плата гарантированно 
станет на пять тысяч больше. 
Педагог вместе с семьей пе-
реехала в город из Пермского 
края только в марте, поэтому 
до конца минувшего учебно-

го года работала учителем без 
классного руководства. На-
ставник Оксана Владимиров-
на опытный, в школе работа-
ет почти два десятилетия. С 
нового учебного года возгла-
вит физико-математический 
класс.

– У меня желание, чтобы 
дети больше с профессио-
нальной точки развивались, 
участвовали в олимпиадах 
и конкурсах. До этого у меня 
был класс, где мы делали упор 
на лидерство. Два моих вы-
пускника – гордость Пермско-
го края, получили премию от 
губернатора. Надеюсь, здесь 
есть и мой вклад как клас-
сного руководителя. Считаю, 
к каждому ученику нужен ин-
дивидуальный подход, им на-
до помогать развивать талан-

ты, давать возможность рас-
крыться, – рассказала Оксана 
Гладких.

Классный руководитель – 
это не просто учитель, кото-
рый раз в четверти прово-
дит классный час. Настав-
ник школьников действует 
по программе, которую с про-
шлого года приняли во всех 
школах. Состоит она из 12 мо-
дулей. Педагог работает с учи-
телями-предметниками, что-
бы помочь ребенку усвоить 
материал, взаимодействует с 
различными органами вла-
сти, если у школьника или се-
мьи возникают проблемы, 
организует самоуправление 
в классе – и это далеко не пол-
ный список его обязанностей.

– На классного руководи-
теля возлагается, скажем так, 

педагогическая роль «вто-
рого» родителя. Но сегодня 
не все педагоги готовы взять 
на себя эту ответственность. 
Когда кто-то из наших учите-
лей берет классное руковод-
ство, мы спрашиваем: «А вы 
готовы быть мамой?» То, что 
сегодня происходит финан-
совое стимулирование клас-
сных руководителей, безус-
ловно, большое подспорье 
для педагога, – отмечает за-
меститель директора по до-
полнительному образова-
нию гимназии № 8 Кристи-
на Сидукова.

– Я благодарен нашим 
учителям за их труд, за каж-
додневную работу с нашими 
детьми. Мы всегда стараемся 
поддерживать наших педаго-
гов. Надбавки за клас сное ру-

ководство очень важны. Те-
перь благодаря федерально-
му правительству нам уда-
лось гарантировать их вы-
платы в течение трех лет. Ро-
дители могут быть уверены, 
что дети находятся под надеж-
ным присмотром, — сказал 
Евгений Куйвашев.

Для педагогов в Свердлов-
ской области не только сохра-
няют действующие меры под-
держки, но и вводят новые. 
Так, в Заксобрание региона 
внесен законопроект об уч-
реждении звания «Заслужен-
ный учитель Свердловской 
области». Оно также предус-
матривает дополнительные 
выплаты учителям.

Диана ХРАМЦОВА, 
Сергей ХАНДЮКОВ
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( ОБЩЕСТВО )

В Свердловской области уровень 
безработицы опустился ниже 1%

По данным департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области, сегодня на учете в регионе стоит 
20 331 человек. Уровень регистрируемой безработицы 
составляет 0,96%. 

При этом число вакансий в два с лишним раза больше, чем 
число зарегистрированных безработных – 50,2 тысячи, сообщает 
департамент информполитики региона. Работа свердловских 
властей в этом направлении получила высокую оценку 
председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

«Регион развивается, создаются рабочие места, очень высокая 
промышленная кооперация. Вообще здесь промышленность 
развивается во всех направлениях. Радует практически нулевой 
уровень безработицы. Я хочу пожелать вам удачи. Будем 
поддерживать все основные проекты», – заявил премьер-министр 
в ходе недавней встречи с главой Среднего Урала.

Известно, что в регионе растет спрос на работников 
обрабатывающих производств и сферы торговли. Большинство 
безработных устраиваются на металлургические, химические и 
электрохимические предприятия.

( ЭКОЛОГИЯ )

В Нижнем Тагиле назначили 
ответственных за реализацию 
проекта «Чистый воздух»

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ 
назначил ответственные министерства за реализацию 
мероприятий по снижению вредных выбросов 
в атмосферный воздух в Нижнем Тагиле. В ближайшие 
два года в рамках федерального проекта «Чистый воздух» 
регион получит 1,6 миллиарда рублей. 

Первый транш в размере 520 миллионов рублей 
предусмотрен в этом году на покупку трамвайных вагонов, 
сообщает департамент информационной политики региона. 
Отвечать за эту работу будет министерство транспорта и 
дорожного хозяйства Свердловской области.

В 2023 году более 1,1 миллиарда рублей направят на 
строительство и реконструкцию котельных, перевод частных 
домов с печного или угольного отопления на экологически 
чистое топливо. Это позволит снизить объем вредных выбросов 
в атмосферу и улучшить экологическую ситуацию. Работу будет 
контролировать региональное министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства.

За эффективность исполнения комплексного плана 
мероприятий по снижению загрязняющих веществ в воздухе 
в Нижнем Тагиле будет отвечать министерство природных 
ресурсов и экологии Свердловской области.

Отметим, Нижний Тагил вошел в число 12 пилотных городов 
по реализации федеральной программы «Чистый воздух» 
нацпроекта «Экология».  В рамках утвержденного плана крупные 
городские предприятия проводят техперевооружение, повышают 
экологичность производственных процессов, внедряют новые 
технологии.

Федеральную надбавку в 5 тысяч рублей на Среднем Урале получают почти 25 тысяч классных руководителей


