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«Есть такое призвание – 
детей учить»
Заслуженных учителей Свердловской области поздравил народный артист России Игорь Николаев

Вчера в профессиональный 
праздник во Дворце 
молодежи в торжественной 
обстановке восьми 
педагогам присвоили новое 
звание «Заслуженный 
учитель Свердловской 
области». Региональную 
награду, учрежденную 
по инициативе губернатора 
Евгения Куйвашева, вручили 
впервые. 

Заслуженным учителем 
Свердловской области мо-
жет стать специалист, имею-
щий не менее 20 лет педаго-
гического стажа в школах ре-
гиона, также звание присваи-
вается за личный вклад в по-
вышение качества образова-
ния, участие в организации 
и совершенствовании обра-
зовательного и воспитатель-
ного процессов, подготовку 
призеров и победителей ре-
гиональных, всероссийских 
и международных олимпи-
ад, конкурсов, соревнований, 
участие во всероссийских 
конкурсах профессионально-
го мастерства.

Знаки отличия педагогам 
вручил и.о. заместителя гу-
бернатора Свердловской об-
ласти Павел Креков.

– Для меня учитель – это 
намного больше, чем про-
сто запись в трудовой книж-
ке. Это образ жизни. Я полно-
стью согласен с нашим губер-
натором, когда он, отвечая на 
вопрос, какая профессия са-
мая главная, неизменно гово-
рит одно и то же – профессия 
учителя. Ведь на учительстве 
наше государство держится 
как на одном из самых важ-
ных столпов. Учитель – это 
слово, которое нужно писать 

с большой буквы, – сказал Па-
вел Креков.  

С просьбой учредить но-
вое звание «Заслуженный 
учитель Свердловской обла-
сти» к губернатору Евгению 
Куйвашеву на областном пед-
совете в прошлом году обра-
тилась учитель школы №  69 

Екатеринбурга Екатерина 
Белоцерковская. Она расска-
зала, что получить звание 
«Заслуженный учитель Рос-
сии» непросто. В итоге 14 ию-
ля 2022 года на заседании За-
конодательного собрания ре-
гиона был принят соответ-
ствующий закон, а в августе в 

рамках очередного областно-
го педсовета был объявлен от-
бор кандидатур на присвое-
ние почетного звания.

Директор средней школы 
№ 17 поселка Лёвиха Киров-
градского городского округа 
Марина Антуфьева призна-
ется, что у них не было ни се-

кунды сомнений, кто из пе-
дагогов достоин нового зва-
ния. 

– Наш учитель истории и 
обществознания Анастасия 
Васильевна Мишина в следу-
ющем году отметит 50 лет пе-
дагогической деятельности. 
Я ведь сама ее бывшая учени-
ца. Скажу прямо, это действи-
тельно педагог от Бога. В чело-
веке заложен кладезь знаний 
и опыта. И сейчас в каких-то 
вопросах я советуюсь со своей 
бывшей учительницей. Она 
мой наставник. Дети ее лю-
бят, родители уважают. Для 
нашей школы безу словно 
престижно иметь в штате та-
кого педагога. Более того, ее 
заслуги не остались незаме-
ченными в Кировградском го-
родском округе. Теперь Ана-
стасия Васильевна у нас – по-
четный гражданин, – добав-
ляет директор. 

Заслуженный учитель 
Свердловской области Ана-
стасия Мишина в начале ка-
рьеры была наставником в 
начальных классах, затем ве-
ла английский язык, но вот 
уже более тридцати лет пре-
подает историю и общество-
знание. 

– Я в школу иду с улыбкой  
и из школы, пусть уставшая, 
но всегда с хорошим настро-
ением. Мне нравится заме-
чательная фраза из фильма  
«Офицеры»: «Есть такая про-
фессия – Родину защищать», а 
я добавлю: есть такое призва-
ние – учить детей! И это мое 
призвание. Я благодарна пе-
дагогам, которые меня учили. 
Это были учителя советской 
закалки. Я рада, что частичка 
их знаний и навыков есть во 
мне, а следовательно, и в мо-

их учениках, – рассказала учи-
тель.

Единовременная выпла-
та заслуженному учителю со-
ставит 30 тысяч рублей. Плюс 
ежемесячно он будет полу-
чать по тысяче рублей. Также 
на мероприятии были  отме-
чены различными награда-
ми педагоги за особые дости-
жения и заслуги в сфере обра-
зования.  

– Конечно, зал Дворца мо-
лодежи не может вместить 
все 72 тысячи педагогов наше-
го региона. Но через тех, кто 
сегодня приехал, я хотел бы 
передать слова благодарно-
сти за ту работу, которую мы 
с вами ведем. И результаты 
этой работы видны. В Сверд-
ловской области уже на про-
тяжении нескольких десятков 
лет ваши выпускники входят 
в десятку лучших в России. И 
безусловно, будет продолже-
на работа над дальнейшими 
мерами поддержки как учите-
лей, так и учеников. Уже раз-
работан порядок вручения пе-
дагогам и ученикам – победи-
телям Всероссийской олим-
пиады школьников – премии 
губернатора, – сказал и.о. ми-
нистра образования и моло-
дежной политики Юрий Бик-
туганов. 

В финале тожественного 
собрания учителей ждал сюр-
приз. Свердловских педаго-
гов поздравил народный ар-
тист России Игорь Никола-
ев. Собравшиеся вместе с му-
зыкантом напевали популяр-
ные песни.

– Вы все учителя пения? – 
изумился артист. – Молодцы, 
продолжайте в том же духе!

Сергей ХАНДЮКОВ
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«Лебединое озеро» – это то, 

что будет с нами всегда»

Борис АБОЛИН, 
комментатор каналов «Матч ТВ» и «Матч Премьер», 

журналист, радиоведущий

 6/10-8/10  «День чтения–2022» в Белинке 

– Пошел бы. Тем более что мне самому интересен Мамин-
Сибиряк. С детства рос на «Аленушкиных сказках». Это то, на 
чем я учился читать. А сейчас готовлю небольшой проект на 
радио к 170-летию со дня его рождения. Очень люблю читать 
его очерки о Екатеринбурге. Не столько большие романы, 
сколько малоизвестные произведения. Особенно нравится 
повесть «Охонины брови», где описывается зашифрованный 
городок Служняя слобода (на самом деле это Далматово), 
который не смогли взять пугачевцы во время восстания. Да и 
думаю, что некоторые подробности его биографии не знаю, 
так что пошел бы еще в качестве самообразования. 

Библиотека им. В.Г. Белинского представит тематическую программу, посвященную 
170-летию со дня рождения Дмитрия Мамина-Сибиряка. В программе выставки, 

литературные чтения, встречи с писателями. 

Адрес: СОУНБ им. В.Г. Белинского» (Екатеринбург, ул. Белинского, 15).

 8/10 19:00 Концерт Гарика Сукачева 

–  Я несколько раз был на его концертах. Уважаю его 
как музыканта и как поэта. У Гарика Сукачева в песнях 
разнообразная мелодика музыкальных инструментов. 
Сейчас, наверное, уже на его выступление не пойду, но 
рекомендую другим людям. Это интересно с точки зрения 
энергетики. Гарик Сукачев разный, у него много хороших 
песен – «Дорожная», «Знаю я, есть края», «Право на 
выбор». 

Большая программа Гарика Сукачева – «Вся власть – поэтам!»

Адрес: МТС Live Холл (Екатеринбург, ЭКСПО- бульвар, 2).

 9/10 18:00 К 100-летию российского джаза 

– Уважаю Игоря Бутмана и Ларису Долину – это 
настоящие профессионалы. Но джаз меня как-то не цепляет. 
Могу слушать фоном где-то по радио, но не отношу себя к 
любителям этого направления. Хотя концерт, безусловно, 
найдет своих зрителей. А я люблю наш классический рок.. 

В 2022 году российскому джазу исполняется 100 лет. Соберутся выдающиеся 
деятели джазового искусства нашей страны, в числе которых Игорь Бутман, Лариса 

Долина, Олег Аккуратов, Даниил Крамер и другие.

Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2).

 12/10 18:30 «Лебединое озеро» 

– Это классика. Ходил раза два в наш оперный на 
этот балет. Это по-своему интересно. Все знают музыку 
Чайковского, мелодии и помнят тот политический окрас, 
который существует с 1991 года (смеется). А сам сюжет, 
как мне кажется, мало кому известен. На «Лебединое 
озеро» нужно ходить, и молодые поколения должны с ним 
знакомиться, смотреть, пропитываться. Здорово, что у нас есть 
такие произведения. Это то самое, что будет с нами всегда, что 
бы ни происходило. 

12 октября – день рождения Оперного театра, который открылся в 1912 году. 
В двух октябрьских спектаклях «Лебединого озера» центральную партию исполнит 

Арина Денисова, солистка Большого театра.

Адрес: «Урал Опера Балет» (Екатеринбург, пр. Ленина, 46а). 

Подготовила Наталья ШАДРИНА. Рисунок Максима СМАГИНА
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ГДЕ РАЗМЕСТЯТСЯ НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

станция станция 
ЧкаловскаяЧкаловская

Я давно хотел побывать в музее «Свердловск: 
говорит Москва!» и все никак не дойду. Я изучал 
биографию Юрия Левитана, читал воспоминания 
из архивов тех людей, которые видели его в городе 
во время эвакуации. Но больше всего меня потрясло 
вот что: те записи, которые мы слышим в фильмах, 
в хронике, им было все это начитано уже после 
войны, в 50-е, 60-е годы. То есть в какой-то степени 
он пережил события Великой Отечественной войны 
дважды. А еще призываю всех идти на мини-футбол 
в обновленный ДИВС. Наша главная спортивная 
арена снова функционирует. Мини-футбол – яркое, 
непредсказуемое зрелище. И самое главное, что в 
«Синаре» играют свои, местные воспитанники. Это 
олицетворение Екатеринбурга спортивного. 

( ПОДДЕРЖКА )

Свердловские зоозащитники 

впервые получат гранты на приюты 

для бездомных животных

На эти цели в областном бюджете предусмотрено свыше 
2,8 миллиона рублей.

Подать конкурсную заявку на получение денежного пособия могут 
социально ориентированные некоммерческие организации, у которых 
есть помещения для содержания животных и ухода за ними. Опыт 
работы в этой сфере должен составлять не менее года. Полученные 
средства можно направить на устройство вольеров и стерилизацию 
бездомных собак. Подробная информация размещена на сайте 
регионального департамента ветеринарии.

Также, по данным департамента информполитики Свердловской 
области, глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал 
постановление об увеличении финансирования региональной 
госпрограммы по обеспечению эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия в 2022 году. Дополнительно из 
региональной казны планируется направить 2,6 миллиона рублей 
и 38 миллионов рублей – из внебюджетных источников.

Отмечается, что в рамках госпрограммы также продолжится 
предоставление средств из областного бюджета муниципалитетам 
на мероприятия по обращению с животными без владельцев. 
Ежегодно до 2027 года планируется выделять на отлов, стерилизацию 
и вакцинацию бездомных животных, содержание их в приютах более 
100 миллионов рублей.

( ПОБЕДА )

Проект свердловского МФЦ 

«ВнеОчереди» получил 

всероссийское признание

Областные «Мои Документы» стали победителями 
Всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный 
центр России – 2021» в номинации «Лучший проект года» 
в категории «Лучшая практика».

Победу удалось одержать с приложением «ВнеОчереди», 
которое внедрили на Среднем Урале в прошлом году. За все время 
оно было скачано свыше 300 тысяч раз. Пользователь может 
записаться на удобное время в формате 24/7 как на текущий день, 
так и на последующие, сообщили в департаменте информполитики 
Свердловской области.

Отмечается, что программа значительно оптимизировала работу 
специалистов и позволила сократить время ожидания. Благодаря 
приложению человек, находясь дома, узнает, сколько времени ему 
придется ждать и когда его пригласят к специалисту.

Нина ГЕОРГИЕВА

И. о. заместителя губернатора Павел Креков вручил знак отличия «Заслуженный учитель Свердловской 
области» Анастасии Мишиной, которая отметит в следующем году полувековой юбилей педагогической 
деятельности
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( ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО )

Жилье в обмен на инструменты
Вместо завода – новый квартал

Глава Екатеринбурга 
Алексей ОРЛОВ утвердил 
проект планировки 
и межевания квартала 
улиц Фрунзе – Белинского 
– Щорса – Степана 
Разина. Там планируют 
построить новый жилой 
квартал со школами и 
детсадами, рассчитанный 
на 5,3 тысячи жителей. 
Часть зданий разместится 
на промплощадке 
Свердловского 
инструментального завода. 

Напомним, первые пла-
ны по развитию промпло-
щадки завода появились еще 
в 2015 году. Тогда предлага-
лось построить в данной ло-
кации офисное здание, ин-
новационный центр, назем-
ную парковку и 18-этажный 
жилой дом. Однако градсо-
вет Екатеринбурга отклонил 
проект в связи с невнятным 
зонированием территории.

Новый проект планиров-
ки территории предполагает 
комплексное развитие участ-
ка. Как сообщили «Облгазе-
те» в пресс-службе админи-
страции города, на террито-
рии площадью шесть гекта-
ров будут построены восемь 
объектов, в том числе много-
квартирных домов, зданий 
социальной сферы и обслу-
живающей их инфраструк-
туры (надземно-подземный 
паркинг и две трансформа-
торные будки).

Частично эти объекты 
разместятся на промышлен-
ной площадке Свердловского 
инструментального завода. 
Редевелопмент территории 

не повлечет за собой прекра-
щения деятельности пред-
приятия. В оборот пустят за-
водские площади, которые 
сейчас не используются или 
сдаются в аренду. Например, 
часть территории занимают 
мотосалон и автосервис. 

– Планируется, что ново-
стройки увеличат жилищ-
ный фонд уральской столи-
цы на 160 тысяч квадратных 
метров, на которых смогут 
поселиться более пяти тысяч 
горожан, – сообщили в пресс-
службе мэрии.

Для удобства жителей в 
новом квартале предусмо-
трены объекты социальной 
инфраструктуры. Там рекон-
струируют детский сад № 365, 

а также создадут для него 
пристрой – общее количество 
мест в учреждении вырас-
тет до 275. Также откроется 
еще один детсад на 150 мест. 
Для гимназии № 120 и шко-
лы № 175 возведут два новых 
корпуса на 600 учебных мест 
каждый (строительство бло-
ка гимназии уже идет). 

Проект планировки и ме-
жевания территории факти-
чески определил четкие гра-
ницы участка, где будет за-
стройка, и их целевое назна-
чение. Следующий шаг – кон-
курсные процедуры по вы-
бору подрядчика для разра-
ботки проекта и возведения 
всех планируемых объектов. 
О точных сроках этих про-

цедур администрация горо-
да пока не сообщает. Пока из-
вестно только, что квартал 
должен быть застроен к 2030 
году.

В уральской столице идет 
активный редевелопмент 
и других бывших промыш-
ленных территорий. Так, жи-
лые кварталы планируют по-
строить на месте бывшего 
молокозавода возле желез-
нодорожного вокзала, быв-
шего Екатеринбургского вин-
шампанкомбината (ЕВШК) 
на Старой Сортировке, а так-
же на месте Екатеринбург-
ского электровозоремонтно-
го завода. 

Ольга БЕЛОУСОВА
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