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  МЕЖДУ ТЕМ

Ожидания завышены не только 
у детей, но и у родителей
Левада-центр опубликовал итоги опроса, который провёл в по-
следнюю неделю мая в 52 субъектах РФ. Выяснилось, что каждый 
восьмой родитель хочет видеть своего ребёнка директором банка. 
Ни больше ни меньше.

Кажется, даже строчка с таким видом занятости придумана ав-
торами опроса специально, для юмора: ясно же, что банков у нас 
не так уж много и топовые должности в них занимают считанные 
единицы. Но оказалось, родители школяров скидку на это не дела-
ют. И, возможно, вполне серьёзно рассчитывают на карьеру своих 
детей в качестве этих самых «директоров банков».

– Работодатель очень часто сталкивается с завышенными ожи-
даниями молодых специалистов, когда они, только выйдя из стен 
вуза, требуют зарплату такую же, как у опытного работника, – рас-
сказал «Облгазете» ректор Научно-исследовательского универси-
тета «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов. – В их ре-
зюме ещё на выпускном курсе значится сумма зарплаты в 100 — 
200 тысяч рублей. Конечно, работодатель таким ожиданиям не со-
ответствует и вовсе не рассматривает подобного кандидата в каче-
стве сотрудника. Надо как-то приземлять выпускников, чтобы они 
мыслили реалистично и понимали, что профессионализм выраста-
ет с более низких ступеней карьерной лестницы. 

– В ответ на запрос – быть «директором банка» – хочется ска-
зать: кроме высокой зарплаты и уважения к должности прилагают-
ся высочайшая степень ответственности и тяжелейший труд. На-
верное, понимания этого у детей и родителей пока не хватает, – 
комментирует ситуацию Екатерина Сибирцева.

Большинство родителей (20 процентов) в опросе проголосо-
вали за профессию врача. Ещё 15 процентов остановились на спе-
циальности программиста и айтишника.

  КСТАТИ
Роструд напомнил о том, что работодатели обязаны обе-
спечить своим сотрудникам комфортные условия на рабо-
чем месте в жаркую погоду. Если температура в помеще-
нии превышает установленные СанПиНом нормы, сотруд-
ники имеют право завершить рабочий день преждевремен-
но. Если столбик термометра на рабочем месте достиг 28,5 
градуса, то работники имеют право уйти домой на час рань-
ше. При 29 градусах – на два часа, при 30,5 градуса – на че-
тыре часа раньше.

 ОЛИМПИАДЫ
По словам Екатерины Сибирцевой, в прошлом учебном году в Ека-
теринбурге было особенно много участников Всероссийской олим-
пиады школьников. На школьных этапах — больше 126 тысяч уче-
ников, это почти 60 процентов всех школьников с 4-го по 11-й 
класс. 710 ребят соревновались на региональном уровне. А затем 
47 человек из 17 школ участвовали в олимпиаде заключительного 
всероссийского уровня. В результате в уральской столице 21 призо-
вое место (причём один из участников стал призёром сразу по двум 
предметам) и два победителя по биологии и немецкому языку.
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Названы самые 
дефицитные 
специальности в сфере 
ремонта дорог
У свердловских компаний, занимающихся ре-
монтом автодорог, наибольшие трудности 
возникают при поиске механизаторов и ин-
женеров. Кроме того, сейчас непросто найти 
квалифицированных и опытных мастеров 
в сфере дорожного строительства.

Как сообщили «Областной газете» в СРО 
«Уральское объединение строителей», руко-
водители компаний, работающих в сфере об-
новления транспортной инфраструктуры, 
считают, что нужно увеличить количество 
обучаемых в вузах и колледжах сметчиков, 
машинистов дорожно-строительных машин, 
а также инженеров по реконструкции автодо-
рог в зонах перспективной застройки.

Кстати, в ходе проведённого Уральским 
объединением строителей исследования «Со-
стояние и тенденции в сфере строительства 
автодорог и автомагистралей» о проблемах с 
поиском квалифицированных кадров расска-
зали 33,3 процента опрошенных руководите-
лей свердловских предприятий в этой сфере.

Стали известны основные события Царских дней

Президент Владимир Путин 
обратился к российским 
выпускникам
Президент России обратился к выпускникам российских школ, 
видеозапись размещена на официальном сайте 
Кремля kremlin.ru. 

– Именно такие люди – смелые, свободные, решительные, 
самостоятельные и ответственные – способны преобразить 
страну, совершить настоящий прорыв, удивить мир новыми ре-
кордами и открытиями, – сказал президент, обращаясь к тем, 
кто в эти дни отмечает свой выпуск из школы. – Мы уважаем 
ваш взгляд на жизнь, ваши увлечения, даже если они и отлича-
ются от наших.

Президент пообещал делать всё, чтобы Россия стала стра-
ной возможностей для молодых, чтобы каждый из них добился 
личного успеха в бизнесе, в науке, в рабочей профессии, в до-
бровольческой, общественной или политической деятельности.

– Для нас вы надёжные партнёры в большой совместной 
работе над созданием будущего России. Не ограничивайтесь 
только лайками в социальных сетях. Действуйте, приобретайте 
новые знания, дерзайте.

Добавим, что в этом году в России школу закончили 645 
тысяч человек, 17 тысяч из них – в Свердловской области. Все 
ЕГЭ уже сданы, началась вступительная кампания в вузы.

Лариса ХАЙДАРШИНА

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
В Екатеринбургской 
епархии работает 
горячая линия 
Царских дней-2018. 
По телефонам 
+7 (343) 268-99-29, 
+7 (950) 64-69-019
паломники 
могут задать 
любые вопросы, 
касающиеся 
событий памятных 
торжествЕлена АБРАМОВА

На Средний Урал пришло 
наконец настоящее лето. 
В понедельник в Екате-
ринбурге столбик тер-
мометра достиг отмет-
ки плюс 27 градусов. По 
прогнозам синоптиков 
Уральского гидометцен-
тра, в ближайшие дни 
дневная температура 
воздуха в Свердловской 
области будет 27–29 гра-
дусов.– Тёплый антициклон пришёл на Урал с северо-за-падной части нашей страны, где достаточно долго стояла жаркая погода. Тепло про-держится в нашем регионе до конца недели, но во вто-рой половине недели увели-чится вероятность кратко-временных грозовых дож-дей, – сообщила «Област-

ной газете» главный синоп-тик Свердловского центра гидрометеорологии и мони-торинга окружающей среды 
Галина Шепоренко.По её словам, первая по-ловина июля также обеща-ет быть жаркой. В дневные часы воздух будет прогре-ваться до 22–26 градусов. Однако не стоит ждать дли-тельного периода сухой по-годы.– В начале июля высока 

вероятность грозовых дож-дей. Но в жару дождь – это благо: почва не будет пере-сыхать, что важно для сель-скохозяйственных культур, которые в этом году серьёз-но страдают от недостат-ка тепла. Будем надеяться, что установившаяся благо-приятная погода исправит ситуацию, сложившуюся в сельском хозяйстве, – ска-зала Галина Шепоренко.

Галина Шепоренко: до середины июля будет жарко и сыро

Кафе подсчитывают 
прибыль 
от обслуживания 
болельщиков
За время приёма игр ЧМ-2018 стоимость 
среднего чека в екатеринбургских кафе и ре-
сторанах увеличилась на 28 процентов. Это 
позволило примерно 450 заведениям обще-
пита Екатеринбурга более чем в два раза 
увеличить среднедневной оборот финансов.

Одновременно пресс-служба Уральского 
банка Сбербанка России сообщила о двукрат-
ном росте объёма операций по обмену валю-
ты (по сравнению с маем нынешнего года): 
иностранные фанаты активно меняют долла-
ры США и евро на рубли.

Татьяна БУРДАКОВА

В Екатеринбургском 
СВУ состоялся 
юбилейный выпуск
В субботу, 23 июня, в Екатеринбургском су-
воровском военном училище прошла 70-я 
по счёту торжественная церемония вруче-
ния выпускникам аттестатов о среднем обра-
зовании. 

В церемонии принял участие командую-
щий войсками Центрального военного окру-
га генерал-лейтенант Александр Лапин и на-
чальник училища полковник Юрий Затонац-
кий. Аттестаты и нагрудные знаки об оконча-
нии училища вручили 60 выпускникам. Во-
семь суворовцев получили золотые медали 
«За особые успехи в учении», а шестеро от-
мечены серебряными медалями. После це-
ремонии выпускники по воинской традиции 
простились со знаменем своего военно-учеб-
ного заведения.

СПРАВКА «ОГ». Екатеринбургское суво-
ровское военное училище было сформирова-
но 75 лет назад – в декабре 1943 года, а пер-
вый выпуск произвело в 1948 году. Всего за 
годы своего существования полный курс обу-
чения в нём прошли более 175 тысяч воспи-
танников. В их числе – один Герой Советского 
Союза и 11 Героев России, совершивших под-
виги в ходе боевых действий в Афганистане, 
на Северном Кавказе и на Ближнем Востоке. 
Выпускник 5-й роты училища Герой России 
подполковник Олег Пешков погиб при выпол-
нении воинского долга в Сирийской Арабской 
Республике.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Дата, время Событие Место проведения

13 июля, 17:00 Принесение мощей преподобному-
ченицы Великой княгини Елисаветы 
из московской Марфо-Мариинской 
обители.

Храм-на-Крови (Екатеринбург)

16 июля, 9:00 Божественная литургия Храм на Крови
16 июля, 13:00 Дневной крестный ход по Екатерин-

бургскому Пути Скорби
От станции Шарташ до Храма-Памятника 
на Крови

16 июля, 15:00 Малая вечерня с акафистом святым 
Царственным страстотерпцам

Нижний храм Храма-на-Крови

16 июля, 16:30 Всенощное бдение Нижний храм Храма-на-Крови
16 июля, 23:30 Ночная Божественная литургия Площадка у Храма-на-Крови
17 июля, 02:30 Царский крестный ход От Храма-на-Крови до монастыря Цар-

ственных страстотерпцев на Ганиной Яме
18 июля, 02:00 Божественная литургия Свято-Троицкое архиерейское подворье 

Алапаевска
18 июля, 04:00 Молебен Шахта на месте убиения Великой княгини 

Елисаветы Феодоровны (Алапаевск)
18 июля, 05:00 Крестный ход От Свято-Троицкого архиерейского подво-

рья в Алапаевске до Напольной школы и в 
монастырь во имя Святых Новомучеников 
и Исповедников Церкви Русской

18 июля, 05:30 Божественная литургия Монастырь во имя Святых Новомучеников и 
Исповедников Церкви Русской (Алапаевск)

* Полную программу XVII международного фестиваля православной культуры «Царские дни» 
(расписание лекций, концертов, кинопоказов) смотрите на сайте oblgazeta.ru

Наталья ДЮРЯГИНА
Екатеринбургская епар-
хия представила програм-
му главных событий Цар-
ских дней, посвящённых 
100-летию со дня гибе-
ли последнего российско-
го императора Николая II 
и его семьи. Ожидается, 
что в мероприятиях при-
мут участие около ста ты-
сяч человек. Это не толь-
ко православные верую-
щие и паломники, но и ту-
ристы из разных регионов 
и стран, интересующиеся 
историей и культурой.Царские дни продлятся в Екатеринбурге с 10 по 21 июля. Кульминационными станут события 16 и 17 ию-ля, когда пройдёт несколь-ко божественных литургий и крестных ходов. В эти дни 
в Екатеринбург ожидает-
ся прибытие Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла. – Мы постарались ор-ганизовать Царские дни с удобствами для паломни-ков и туристов, большин-ство из которых приедут не группами, а самостоятель-но. Во время крестных ходов паломников будут сопрово-ждать волонтёры и меди-цинские работники, – гово-рит руководитель паломни-ческо-экскурсионного отде-ла Екатеринбургской епар-хии Любовь Белогурова. – На Ганиной Яме, у Храма-на-Крови и у монастыря во имя Святых Новомучеников и Исповедников Церкви Рус-ской в Алапаевске организу-ются бесплатные палаточ-
ные городки для временно-го отдыха. Здесь же всех же-лающих бесплатно накор-
мят. Ключевым событием Царских дней станет и XVII 
Фестиваль православной 
культуры «Царские дни»*, в рамках которого пройдут различные концерты рос-сийских и зарубежных кол-

лективов, встречи с писате-лями, историками и краеве-дами. Также гостей ожида-ет фестиваль колокольного звона «Благовествуй, земля Уральская!».Кроме этого, с 12 по 18 июля в Центре международ-ной торговли Екатеринбур-га состоится XIV Междуна-
родная православная вы-
ставка-ярмарка «От покая-
ния к воскресению России», участниками которой станут более 250 храмов, монасты-

рей и подворий Русской пра-вославной церкви из России, Украины, Молдовы, Греции, Палестины, Сербии. Посети-тели мероприятия смогут приобрести различную цер-ковную утварь, ювелирные изделия, фермерские продук-ты и многое другое. Добавим, что 17 июля из Екатеринбур-га до Алапаевска будет идти 
традиционная бесплатная 
электричка, 18 июля она от-правится обратно.
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В прошлом году крестным ходом от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы 
прошли 60 тысяч человек

ГЛАВНЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ, КРЕСТНЫЕ ХОДЫ, ПРИНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ

 ЦИФРА

10 миллионов 
443 тысячи 
749 рублей 

выиграл в лотерею 
житель Екатеринбурга

www.oblgazeta.ru

Лариса ХАЙДАРШИНА
Удалось ли в уральской сто-
лице снизить накал стра-
стей при записи детей в 
первые классы? Какие го-
родские школы будут отре-
монтированы в ближайшие 
годы? Как нынешние вы-
пускники сдали экзамены? 
Начальник Департамента 
образования Екатеринбур-
га Екатерина СИБИРЦЕВА 
подводит итоги 2017/2018 
учебного года.

– Екатерина Алексан-
дровна, в прошлом году го-
род впервые использовал 
планшеты «Ростех» на уро-
ках — инновацию, заме-
нившую бумажные учебни-
ки. Опыт оказался успеш-
ным?– Мы вернули планше-ты на доработку. В ближай-ший год наши школы рабо-тать с ними не будут. Да, план-шеты понравились и детям, и учителям, однако мы вер-нули их с массивным переч-нем предложений. Электрон-ные средства в школах долж-ны быть современными. Если эти предложения разработчи-ку удастся реализовать, мы с удовольствием вновь возь-мём планшеты для экспери-ментального пользования.

– Один из самых больных 
вопросов. 1 июля начнётся 
вторая волна записи детей в 
первые классы, школы при-
ступят к приёму заявлений 
не по прописке. Объедине-
нием микрорайонов самых 
востребованных у родите-
лей школ удалось снизить 
количество конфликтов в 
связи с нехваткой мест?– Да, первая волна «всту-пительной» кампании в пер-вые классы в этом году про-шла спокойно. Мы и дальше будем объединять микрорай-оны, чтобы родители могли выбрать для своих детей ту 

школу, которая, как они счи-тают, им больше всего подхо-дит. Мы предлагаем улучшить ситуацию с записью в первый класс при помощи измене-ния законодательства на ре-гиональном уровне. Предла-гаем наделить первоочеред-ными льготами детей-сирот, опекаемых, детей родителей-инвалидов, братьев и сестёр. Конечно, когда не удаётся за-писать ребёнка в ближайшую школу маме-инвалиду, возни-кает скандал. Мы стараемся решить эту проблему иными путями, но можно ведь закон-ными методами избегать та-ких ситуаций.А надо сказать, что в горо-де есть территории, где про-сто не хватает школьных зда-ний – это центр города, Ака-демический, микрорайон Пи-онерский в Кировском рай-оне… К тому же сейчас у нас 
пик количества детей в на-
чальной школе, в первые 
классы поступает самое 
большое число детей за по-
следние 10–15 лет.

– А между тем гимназия 
№99 становится ресурсным 
центром и полностью теря-
ет начальную школу…– Дети распределились по находящимся поблизости об-разовательным учреждени-ям, а 99-я теперь может наби-рать учеников в 5-е классы по конкурсу. То есть в Екатерин-бурге теперь три ресурсных центра – 2-я и 9-я гимназии уже несколько лет имеют та-кой статус. Но новых ресурс-ных центров по этому образ-цу мы пока не планируем.

– Общее количество 
учебных мест в школах бу-
дет увеличиваться?– Да. 1 сентября примет учеников новый большой корпус школы №23 в Акаде-мическом микрорайоне. Для этой территории как мини-мум нужны ещё три школы 

— жилые дома здесь сдаются быстрее, чем образователь-ные учреждения. Нужны в Академическом и детские са-ды. Когда семьи покупают жи-льё в новых микрорайонах, прежде всего надо думать, ку-да дети пойдут в садик, где бу-дут учиться… К сожалению, проблема с развитием инфра-структуры далеко не везде ре-шена.
– Какие школы следую-

щие?– В 2019 году откроется после реконструкции школа №1 в центре города. В этом же году примет детей здание на-чальной школы №134 на ули-це Комсомольской: здесь про-ходит капитальный ремонт бывшего Учебно-производ-ственного комбината.Сейчас начинаются рабо-ты по реконструкции шко-лы №80, дети учатся в школе №72. Уже закрыли на ремонт школу №41, проект для ново-го здания проходит эксперти-зу, детей перевели на учёбу в школу №57.
– Учителей всё так же не 

хватает? Как решаете во-
прос с дефицитом педаго-
гов?

— В последние годы учи-тельский состав школ Ека-теринбурга молодеет. У нас действует и целевой набор в Уральский государственный педагогический университет, кроме того, мы проводим учи-тельские ярмарки труда для каждого района. Приглашаем молодых специалистов.
– В педуниверситете го-

ворят, что их выпускники 
почти в 100 процентах слу-
чаев и так трудоустраива-
ются в школу. Другое дело, 
что уходят оттуда через год-
два…— Может быть, и непло-хо, что кто-то не задерживает-ся в школе. С детьми надо ра-ботать только тем, кто в иной профессии себя не видит. Луч-ше понять, что работа педаго-га не для тебя, чем всю жизнь мучить себя и других на нелю-бимой работе. Уверена, что мо-лодые учителя уходят из шко-лы не из-за низкой зарплаты, а из-за высокой ответственно-сти педагога перед обществом. 

– Как в этом году прош-
ли ЕГЭ?– Главное – без эксцессов. В пятницу, 29 июня, город будет чествовать медали-

«Планшеты отправили на доработку»Екатерина Сибирцева – о проблемах при записи первоклассников, неудачном «электронном эксперименте» и открытии новых школ

Станислав БОГОМОЛОВ
В рамках поручений губер-
натора Евгения Куйвашева 
по газификации области и 
обеспечению уральцев до-
ступной инфраструктурой 
жители региона получили 
теперь возможность гази-
фицировать свои дома, ис-
пользуя областной мате-
ринский капитал. – Начиная с этого года владельцы сертификатов на областной маткапитал могут использовать эти средства на разработку проектной до-кументации, приобретение и монтаж газового оборудо-вания, а также на проведе-ние пусконаладочных работ и непосредственное подклю-чение объектов капитально-го строительства к сети га-зораспределения, – цитирует 

министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Нико-
лая Смирнова департамент информационной политики региона.В соответствии с утверж-дённым порядком, отметил он, оплата работ за счёт ма-теринского капитала мо-жет быть проведена по ме-сту постоянной регистра-ции его обладателя. При-обретение газового обору-дования допускается толь-ко в рамках договора о под-ключении к сетям. Согласо-ванные формы таких дого-воров жители муниципали-тетов могут получить в тер-риториальных управлениях социальной политики и га-зораспределительных орга-низациях.В управления социаль-ной политики муниципали-тетов предоставляется за-ключённый договор с ука-

занием сметной стоимости оборудования, сроков и сто-имости выполнения работ. Сюда же прилагаются доку-менты подрядчика, включая сертификат о допуске пред-приятия к выполнению та-ких строительно-монтаж-ных работ.Решение об удовлетво-рении заявки или об отказе принимается в течение трид-цати календарных дней с мо-мента её регистрации, пере-числение средств происхо-дит не больше двух месяцев. При этом важно учесть, что перевод материнского капи-тала на газификацию жило-го дома может быть сделан только в качестве предопла-ты по договору. Иные вари-анты «движения» бюджет-ных денег, подчеркнул ми-нистр, не предусмотрены и недопустимы.

Провести в дом газ можно за счёт областного маткапитала
стов (их у нас 683 человека) и 100-балльников. В Екате-ринбурге в этом году 26 вы-пускников получили на экза-менах по разным предметам 100 баллов. Впервые за не-
сколько последних лет есть 

и два 200-балльника: уче-ники лицеев №130 и 134 по-лучили максимальный балл сразу по двум сложным пред-метам — информатике и про-фильной математике.

Школы Екатеринбурга №35, 70, 145 получили из федерального 
бюджета по миллиону рублей на инновации
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