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Свердловские учителя и врачи 
могут получить льготы 
при газификации жилья

Соответствующее предложение 

внес губернатор Евгений Куйвашев

Это не коммерческое шоу 

и  даже не конкурс, 

не соперничество. 

Это большой кастинг, 

реально дающий шанс 

молодым. 

Максим 
ДУНАЕВСКИЙ,

председатель жюри 

Конкурса молодых 

артистов оперетты 

и мюзикла
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Свердловская игла 
На всю Россию 

Несколько сотен 
свердловских 
промпредприятий 
могут претендовать 
на господдержку 
в рамках принятой 
в мае региональной 
программы 
импортозамещения. 
Среди них – 
единственный 
в России завод 
по производству игл, 
расположенный в Артях. 
Уникальное предприятие 
с 80-летней историей 
полностью отказалось 
от европейского 
сырья и благодаря 
помощи областных 
властей уже нашло 
нового, отечественного 
поставщика. 

Программа мер по им-
портозамещению в про-
мышленном комплексе 
Свердловской области при-
нята в мае региональным 
минпромнауки по поруче-
нию губернатора Евгения 
Куйвашева. 

Документ, в частности, 
предполагает государствен-
ную поддержку наиболее 
эффективных импортоза-
мещающих направлений ре-
гиона, в том числе через раз-
витие межрегиональной ко-
операции. 

Всего до 2024 года в рам-
ках программы планируется 
запустить более 400 проек-
тов на сумму свыше восьми 
триллионов рублей. 

Одним из предприятий, 
уже получивших помощь 
областных властей, стал за-
вод по производству игл, 
вязальных спиц и шильев 
в Артях.

Сегодня – Международный день 

защиты детей

Уважаемые жители Свердловской области!
 1 июня отмечается Международный день защиты детей. 

Это еще одно напоминание о том, что мир детства нуждается в 
бережном отношении взрослых. 

 В Свердловской области многое делается для того, чтобы 
обеспечить безопасность детей, сохранить и укрепить их 
здоровье, дать качественное образование.  

Сегодня в регионе все дети в возрасте от трех до семи лет 
имеют возможность посещать детские сады, у нас полностью 
ликвидирован дефицит мест в дошкольных организациях. 
Большое внимание уделяется созданию ясельных групп: только 
в минувшем году создано более двух тысяч новых мест. Успешно 
развиваются системы общего и дополнительного образования, 
реализуются программы спортивной подготовки. В целом свыше 
84 процентов детей и подростков, проживающих в Свердловской 
области, охвачены дополнительным образованием. Для 
выявления и поддержки юных талантов работает Фонд «Золотое 
сечение». 

 Ежегодно мы проводим масштабные кампании по 
оздоровлению детей. В 2021 году в летних оздоровительных 
лагерях отдохнули более 400 тысяч уральских детей. И в этом 
году летняя смена будет столь же масштабной. 

В Свердловской области в полном объеме предоставляются 
все меры государственной поддержки семьям, имеющим детей. 
Выплачивается региональный капитал в связи с рождением 
ребенка. Ведется большая работа по сокращению социального 
сиротства, семейного и детского неблагополучия, развитию 
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Уважаемые жители Свердловской области, родители, 
взрослые! Уверен, для гармоничного развития ребенку 
необходима не только поддержка государства, но и теплая 
атмосфера в семье, любовь и взаимопонимание. Это лучшая 
почва для воспитания полноценных граждан.  В День защиты 
детей по всему региону пройдет череда ярких праздников, 
на которые многие из вас придут семьями. Пусть совместный 
досуг станет для вас традицией, пусть дети чаще испытывают 
радость от общения с вами, делятся своими открытиями и 
впечатлениями. От всей души желаю мира, добра, счастья и 
благополучия в каждом доме!

Дорогие земляки!
От имени депутатов Законодательного Собрания и от себя 

лично поздравляю вас с Международным днем защиты детей!
Символично, что этот добрый праздник мы отмечаем в 

первый день лета. Дети – самое важное и дорогое, что есть в 
нашей жизни, они олицетворяют будущее нашей Родины и 
каждой российской семьи. 

Сегодня в Свердловской области проживает около 937 тысяч 
детей. Практически каждый четвертый житель Среднего Урала 
– это ребенок. От нас, взрослых, зависит, какими вырастут наши 
дети и в каком мире будут жить. Мы видим свою задачу в том, 
чтобы у каждого ребенка было счастливое и здоровое детство, 
чтобы все дети имели возможности для получения достойного 
образования и развития своих талантов.

Защита детей – один из главных приоритетов 
государственной  политики России. В трудный период пандемии, 
который все мы переживали в течение последних двух лет, 
именно семьям с детьми была оказана первоочередная и 
беспрецедентная по масштабу помощь, как на федеральном, так 
и на региональном уровне.

Этой весной по инициативе Президента России Владимира 
Владимировича Путина были введены новые меры поддержки 
для семей с детьми – установлены выплаты на детей в возрасте 
от 8 до 17 лет, которые растут в семьях с невысокими доходами.

Социальная политика Свердловской области ориентирована 
на оказание системной помощи материнству и детству. Отрадно, 
что с каждым годом на Среднем Урале увеличивается число 
многодетных семей. В настоящее время на территории нашего 
региона проживает более 64 тысяч многодетных семей, которые 
воспитывают свыше 215 тысяч детей. В марте 2022 года депутаты 
Законодательного Собрания приняли областной закон об 
освобождении многодетных семей от уплаты транспортного 
налога на большие автомобили. 

Сегодня, в первый день лета, в регионе по традиции стартует 
масштабная детская оздоровительная кампания. В 2022 году в 
летних лагерях и санаториях отдохнут более 440 тысяч уральских 
детей. Будет продолжена реализация проекта «Поезд здоровья», 
благодаря которому с 2010 года более 25 тысяч свердловских 
школьников отдохнули и поправили здоровье на берегу Черного 
моря. Нынешним летом в рамках этого проекта запланировано 
четыре смены. Более 2000 ребят смогут побывать в Анапе.

Уважаемые уральцы! В этот праздничный день от 
всего сердца хочется поблагодарить родителей, учителей, 
воспитателей, детских врачей – всех, кто посвятил свою жизнь 
заботе о детях. Пусть все дети будут здоровы и счастливы! 

Дорогие ребята! Желаю вам отличного летнего отдыха, пусть 
эти каникулы будут солнечными и радостными!

( ПОЗДРАВЛЕНИЯ )

Губернатора Свердловской области

Евгения КУЙВАШЕВА
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Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Людмилы 

БАБУШКИНОЙ

( ИНТЕРВЬЮ )

«Будущее образования – за экосистемами.
Всё решают горизонтальные связи»
Стык весны и лета – 
финиш учебного года, 
время подводить итоги 
и давать последние звонки. 
О новых возможностях 
для наших детей, онлайн-
сервисах и дефиците 
мест главреду «ОГ» 
Антону СТУЛИКОВУ 
рассказал Константин 
ШЕВЧЕНКО, начальник 
департамента образования 
администрации города 
Екатеринбурга. 

Вызовы времени 
и должности

– Константин Валерьевич, 
что сейчас входит в компе-
тенции начальника департа-
мента образования? 

– Самое главное – это 
управление системой обра-
зования Екатеринбурга. Де-
партамент – учредитель му-
ниципальных образователь-
ных организаций (школ, дет-
ских садов, учреждений до-
полнительного образова-
ния). В масштабе Екатерин-
бурга это 163 школы, 345 дет-
ских садов и 17 учреждений 
допобразования – огром-
ная система, которая работа-
ет на образование и разви-
тие детей Екатеринбурга. Во-
просами повышения квали-
фикации учителей занима-
ется Дом учителя, психоло-
гическим сопровождением – 
центр психолого-педагоги-
ческой поддержки несовер-
шеннолетних «Диалог».

– Область коррекционно-
го обучения? 

– Да, это и коррекцион-
ное обучение. Основной про-
цесс все равно происходит 
в школах, но центр оказы-
вает дополнительное про-
фессиональное сопровож-
дение.

– А музыкальные и худо-
жественные школы тоже ва-
ша вотчина?

– Нет, этим заведует управ-
ление культуры, а спорт-
школы относятся к ведом-
ству управления физической 
культуры и спорта.

– То есть это все подве-
домо? 

– Да, и управление этим 
комплексом осуществляется 

двухступенчато, есть депар-
тамент, который выполняет 
функцию учредителя, и есть 
восемь районных подразде-
лений. В рамках районов ре-
шаются оперативные вопро-
сы: работа с родителями, со 
школами и детсадами на тер-
ритории.

– Сколько вы уже зани-
маете должность начальни-
ка департамента?

– Полтора года. Время за 
работой летит очень быстро.

– Легко ли прошла инте-
грация в коллектив? 

– Вполне спокойно. До 
меня департамент образо-
вания возглавляла Екатери-
на Александровна Сибирце-
ва. Она – легендарная пер-

сона в сфере социальной 
жизни Екатеринбурга, про-
шла все ступени от учите-
ля и директора школы до за-
местителя главы Екатерин-
бурга. Сегодня она управ-
ляет социальным блоком 
и является моим непосред-
ственным руководителем. 
С ее помощью преемствен-
ность произошла плавно, 
несмотря на то, что реаль-
ное погружение в эту работу 
– стресс, во-первых, от объ-
емов, а во-вторых, от коли-
чества полномочий и ответ-
ственности.

– То есть основной вектор 
вашей работы – управленче-
ский? 

– Да, на мне управление: 
стратегия, финансовые во-

просы и вопросы обеспече-
ния безопасности. Пандемию 
мы уже начинаем пережи-
вать, но жизнь колоссально 
поменялась, и необходимо 
привыкать к новым услови-
ям. Первый вызов, с которым 
я столкнулся – это переход на 
дистанционное образование. 
Хорошо это или плохо? Мне-
ния, как всегда, разные, но 
плюсы есть у всего.

Дистант: 
«проблемы контакта» 
и плюсы обучения

– Нет черного и белого. 
Есть 256 оттенков серого. 

– Абсолютно точно. Сре-
ди плюсов – весь мир полу-
чил доступ к международ-
ным библиотекам. Многие 
институции, до той поры за-
крытые, открылись для бес-
препятственного доступа к 
знаниям.

У дистанта есть и темная 
сторона – проблемы контакта 
и социализации. Урок и обще-
ние с ребенком через мони-
тор – это плоскостное воспри-
ятие. Нашим учителям при-
шлось быстро адаптировать-
ся под онлайн-формат. Было 
непросто, но педагоги справи-
лись. Главное – поняли, что те-
перь нужно преподавать по-
другому.

По-другому распределять 
нагрузку, по-другому управ-
лять мотивацией, пересмо-
треть свои взаимоотношения 
с учащимися. Школа потеря-

ла монополию на знания, но 
она остается главным местом 
социализации детей, местом 
проживания важных опытов, 
которые формируют лич-
ность. Это и настоящая друж-
ба, и первая влюбленность, 
ответственность за общий ре-
зультат… все то, что потом бу-
дет влиять на качество жизни 
в социуме.

В онлайне это организо-
вать сложнее. И я не могу ска-
зать, что нам удалось спра-
виться с этим на сто процен-
тов. Не все учителя смогли 
переориентироваться в си-
лу возрастных особенностей 
или консервативных устано-
вок, но большинство с зада-
чей справилось. Для этого мы 
обращались к помощи Дома 
учителя, IT-компаний, при-
глашенных экспертов и всех-
всех-всех. Вопрос продолжа-
ет изучаться, и несмотря на 
то, что сейчас мы учимся оф-
лайн, мы должны быть го-
товы к локальным вызовам. 
Скажем, на время аварии в 
школе мы спокойно можем 
уйти на короткий промежу-
ток учебы в онлайн.

– Или на время «миниро-
вания». 

– Да, к этому мы тоже уже 
адаптировались, отработали с 
правоохранительными орга-
нами, как действуем в случае 
минирования, как поэтапно 
происходит эвакуация.
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Константин ШЕВЧЕНКО
 В 1999 году окончил Уральский государственный 

профессионально-педагогический университет. Был 
директором Дворца молодежи 10 лет, до этого возглавлял 
Уральский колледж строительства и архитектуры.

 За время его руководства Дворцом молодежи эта 
структура дополнительного образования Свердловской 
области приросла федеральным проектом 
«Кванториумов» и «IT-Кубов» - центров в регионе, где 
школьники бесплатно учатся в комфортных условиях 
по инженерным направлениям на современном 
оборудовании.

 В октябре 2020 года возглавил департамент образования 
уральской столицы.

На Артинском заводе большинство работников – женщины. Вручную и на станках они обрабатывают заготовки под будущие иглы

реально дающий шанс 

молодым. 


