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«Региональная

ежедневная 
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По данным Уралгидрометцентра, 19 января 

ожидается переменная облачность, преимуще-

ственно без осадков. Ветер юго-восточный, 4-9 

м/сек. Температура воздуха ночью минус 24... 

минус 29, в горах и пониженных районах до ми-

нус 35 градусов, днём минус 18... минус 23, местами до 28 

градусов.

В районе Екатеринбурга 19 января восход Солнца – в 9.19, 
заход – в 16.58, продолжительность дня – 7.38; восход Луны 
– в 16.33, заход  – в 8.45, начало сумерек – в 8.34, конец су-
мерек – в 17.43, фаза Луны – первая четверть 12.01.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

Давняя традиция «Областной газеты» – проведение «прямых 
линий» с известными политиками, депутатами. На этот раз 
на вопросы читателей «ОГ» ответит губернатор Свердловской 
области Александр Сергеевич Мишарин. Он открывает 
«прямые линии»-2011.

Нынче «прямую линию» наша газета проводит совместно с Об-

ластным телевидением. И у читателей появится возможность ви-

деть диалог губернатора с читателями «ОГ» на экране.

Завершился 2010 год. Он был непростым для всех нас. И всё же 

он стал и временем достижений. Экономика Свердловской области 

уверенно преодолела кризис и набирает обороты. Но проблем ещё 

немало. И в 2011 году предстоит много работы.

Об этом и пойдёт речь на «прямой линии». Что волнует ураль-

цев? Наверняка это и проблемы детских садов. И социальная под-

держка. И развитие экономики. И планы на будущее. Обо всём этом 

читатели «ОГ» и зрители ОблТВ смогут поговорить с Александром 

Сергеевичем Мишариным по телефону и задать ему волнующие их 

вопросы.

«Прямая линия» состоится сегодня, 18 января, с 15 до 
17 часов.

Звоните по телефонам:
–355-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
–262-63-12 (для жителей области).
Ждём ваших звонков.

Откровенный 
разговор

с губернатором

 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Внесены изменения в Стратегию 
социально-экономического 
развития области на период 

до 2020 года
Правительство Свердловской области внесло изменения 

в ранее принятое постановление «О Стратегии социально-

экономического развития Свердловской области на период 

до 2020 года». Что предусматривает стабилизационно-

инерционный сценарий развития Среднего  Урала? Каковы 

особенности индустриально-модернизационного и  

инновационно-оптимистичного сценариев? И какова будет 

средняя заработная плата в случае реализации того 

или иного варианта? Читайте постановление 

правительства сегодня в газете.

Стр. 5.

Засуха запомнится надолго
Внесены изменения в Порядок предоставления 

из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям. Речь идёт о возмещении части их 

затрат в связи с гибелью сельскохозяйственных культур и по 

приобретению кормов, фуражного зерна, семян, 

горюче-смазочных материалов и удобрений –  

о преодолении последствий засухи 2010 года. 

Соответствующее постановление областного 

правительства публикуется сегодня в «ОГ».

Стр. 5.

Поддержку – техническим 
и военно-прикладным видам 
спорта

Правительство Свердловской области 

утвердило Порядок предоставления из 

областного бюджета субсидий негосударственным 

образовательным организациям  (за исключением 

муниципальных учреждений). Таким образом 

предполагается возмещать часть их затрат на подготовку 

спортсменов по техническим и военно-прикладным видам  

спорта и участие в соревнованиях.

Постановление правительства — в сегодняшнем номере «ОГ».

Стр.6.

Особенности роста цен
Рост цен на продукты питания сегодня тревожит многих. И 

не только в нашей стране, сельское хозяйство которой 

пострадало прошлым летом от жесточайшей засухи. «Мир 

столкнулся с ценовым шоком на продовольствие, который 

может привести к новому кризису», – так считают 

аналитики ФАО – Продовольственной и сельскохозяйствен-

ной организации ООН. Что породило этот ценовой шок? 

И какие особенности имеет рост цен на продовольствие в 

нашей стране? 

Стр. 4.

Четвертьфинальный матч Лиги 
чемпионов в Верхней Пышме 
принёс победу «Боруссии»

Впервые в истории российская команда 

по настольному теннису встречалась с сильнейшим клубом 

Европы «Боруссией» из Дюссельдорфа. Победу гостям 

принёс победитель Кубка мира  и лидер мировой табели 

о рангах Тимо Болл. 

Стр. 7.

Электронный поводырь
Сложно незрячему человеку ориентироваться на улицах 

города.  Однако и тут приходят современные технологии. 

Одна из них – передвижение с помощью GPS-навигатора. 

Стр. 8.

В принципе, по крайней мере 

я, ничего удивительного в по-

явлении иконы в школе не вижу: 

само здание среднего обще-

образовательного учреждения 

– чудо для посёлка Заря Ачит-

ского городского округа. Чудо, 

которого ждали без малого 20 

лет! Чудо, появившееся под Но-

вый год и в рекордно короткие 

сроки. Поэтому селяне, дети и 

педагоги готовы благодарить за 

воплощение своей мечты абсо-

лютно всех: и областные власти, 

в Деда Мороза, и всевышнего, и 

вполне конкретных земных ра-

ботников.

Старая школа в Заре была 

построена в послевоенном 1947 

году, к 80-м она пришла почти 

в аварийное состояние. С того 

времени с переменным успехом 

и очень большими перерывами 

началось возведение новой. В 

итоге к 15 сентября 2010 года в 

посёлке от будущего учебного 

заведения стояли лишь стены 

с перекрытиями. Именно в этот 

день новый подрядчик присту-

пил к работе:  крыша, инженер-

ные коммуникации, полностью 

вся отделка и внутри, и снару-

жи... Строители работали в три 

смены, частенько по ночам. 

Сдали школу 30 декабря. Как 

говорит Александр Новиков, ди-

ректор строительной компании, 

сами удивляются, как можно 

было столько переделать за три 

с половиной месяца, ведь обыч-

но при возведении других школ 

с таким объёмом работ справля-

ются за полтора года.

Все каникулы заринцы пере-

езжали. И, видимо, настолько 

уже не терпелось сесть за но-

вые столы и парты, что третью 

четверть школьники начали не 

11, как все, а 10 января. Вот она 

– сила мотивации! А в прошед-

шую пятницу в посёлке прошло 

торжественное открытие школы, 

на котором присутствовали гу-

бернатор, областные министры, 

начальники отделов образова-

ния и директора других учебных 

заведений. Как заметил один 

из гостей, если бы он учился в 

такой школе, обязательно стал 

бы космонавтом, потому что 

все условия для учёбы, полно-

ценного развития и стремления 

к самому заветному здесь соз-

даны. Не стоит забывать и про 

пять площадок для спорта и от-

дыха, которые уже есть. А если 

снести старую школу – участь 

её именно такова – можно будет 

расширить огород и поставить 

теплицы, ведь часть овощей и 

картофель школьники выращи-

вают для своей столовой сами.

Александр Мишарин про-

шёл по классам, чтобы воочию 

убедиться, насколько радостней 

ребятам учиться в новых помеще-

ниях. Первым делом он заглянул в 

девятый класс на информатику.

–Мы начали изучать паскаль 

– язык программирования, и се-

годня составили первую простую 

программу, которая даёт ответ, 

при какой уличной температу-

ре воздуха нужно идти в школу, 

а при какой можно оставаться 

дома, – пояснил главе региона 

учитель Анатолий Аверьянов.

–Ну и что у вас получилось? 

– наклонился губернатор к ком-

пьютеру Жени Третьяковой.

Женя, чуть засмущавшись, 

показала: «При минус 30 можно 

сидеть дома».

–Нет, неправильная у вас про-

грамма, – пошутил Александр 

Мишарин. – Даже при минус 30 

лучше идти в школу, тем более 

такую современную.

Убедившись, что широкопо-

лосный Интернет в заринской 

школе есть, губернатор загля-

нул к пятиклашкам на русский 

язык. Те, запинаясь, отвечали, 

из каких частей состоит слово и 

что за портреты украшают сте-

ны их кабинета, зато когда глава 

региона заговорил про спорт,  

дружным хором оттарабанили, 

что им очень нравится катать-

ся на коньках и что теперь три 

урока физкультуры. После того, 

как Александр Мишарин вышел, 

Леша Могильников, светлень-

кий мальчуган с ералашевской 

внешностью, вдруг опомнился: 

«Сфоткаться! Сфоткаться-то за-

были!». И несмотря на то, что 

одноклассники вынесли вер-

дикт «уже поздно», побежал до-

гонять губернатора, которого, 

кстати, и уговаривать не при-

шлось – потрепав вихрастого 

по голове, он сразу согласился.  

Теперь в Алёшкиной коллекции 

(как, впрочем, и в фотоальбомах 

всех заринских пятиклассников 

2010/2011 учебного года) будет 

снимок, на котором он, безумно 

счастливый, стоит рядом с гла-

вой региона.

Второй класс продемонстри-

ровал высоким гостям все пре-

лести обучения с помощью ин-

терактивной доски. Восьмилетки 

знают, как зовут Президента РФ 

и «его заместителя», в какой по-

следовательности расположены 

цвета на российском флаге, но 

вот слова гимна забыли. Однако, 

как выяснилось, от смущения. 

Знаю, что подслушивать под 

дверью нехорошо, но сама была 

свидетелем: вспомнили всё, как 

только гости вышли из класса.

Новое здание заринской 

школы рассчитано на 154 учени-

ка, пока здесь обучается 90. Но, 

по подсчётам, уже в сентябре в 

первый класс придут 14 «ново-

бранцев». Пожалуй, это будет 

один из самых многочисленных 

наборов. Кроме того, с будущего 

учебного года сюда переберутся 

и 19 ялымских школьников. 

К слову, вопрос реорганиза-

ции сельских школ стал основ-

ным на совещании работников 

образования, посвящённом 

реализации программы «Наша 

новая школа» и прошедшем тут 

же после торжественного от-

крытия.

Деление на сельские и го-

родские школы отчасти услов-

ное. По качеству обучения, 

естественно, они не должны 

отличаться ничем. Ситуация в 

заринской средней школе тому 

пример: из восьми выпускников 

прошлого года в вузы на бюд-

жет поступили шесть юношей и 

девушек. Однако деревенские 

школы – это, ко всему прочему, 

центры культуры, место досуга, 

вокруг них крутится не один де-

сяток детских жизней. Поэтому, 

начиная разговор с педагогами, 

губернатор предложил не отчи-

тываться о проделанной рабо-

те, а подумать над тем, что ещё 

можно сделать для того, чтобы 

не было болезненного закрытия 

малокомплектных школ, чтобы 

был стимул для экономии и раз-

вития.

Сегодня у нас в области 478 

школ находятся в сельской мест-

ности (всего средних учебных 

заведений 1089). В 67  из них 

обучаются меньше 50 человек. 

Есть и такие, где количество уче-

ников равно числу преподавате-

лей. Конечно, такая ситуация не-

нормальна и её  нужно  менять. 

Причём способов работники 

сферы образования нашли не-

сколько.

Во-первых, нужно оцени-

вать демографическую ситуа-

цию, чтобы выяснить вообще 

перспективу существования 

общеобразовательного учреж-

дения – вполне может быть, что 

и ходить-то в школу будет неко-

му. Во-вторых, новые правила 

позволяют совмещать садик и 

школу под одной крышей: поме-

щения не пустуют и дети до семи 

лет под присмотром професси-

оналов. В этом деле можно за-

действовать почти все сельские 

школы, построенные по типовым 

проектам.

–А если такое совмещение 

противоречит методике минэко-

номразвития о неэффективном 

использовании средств, то нуж-

но менять методику, – отметил 

губернатор.

В-третьих, многие маленькие 

школы могли бы стать филиала-

ми при более крупных районных. 

В этом случае ничего закрывать 

не придётся, у учебных заведе-

ний будет общая бухгалтерия, 

администрация и некоторые 

специалисты – психолог, лого-

пед, которые будут работать в 

определённые дни в разных фи-

лиалах. На первый взгляд, эко-

номия небольшая, но это только 

на первый взгляд.

А можно сделать ход конём: 

организовать филиал, да ещё и 

с детским садом. Кстати, в на-

шей области уже немало приме-

ров формирования новых типов 

школ. Но тут встаёт ещё одна 

проблема. Даже если директор 

идёт на такое хитрое дело, сти-

мула у него – никакого.

Николай Пупышев, директор 

рахмангуловской школы, что в 

Красноуфимском районе, рас-

сказал, что при своём учебном 

заведении организовал работу 

двух разновозрастных садико-

вых групп на 20 ребятишек, ещё 

шестеро ждут очереди. Самое 

смешное, что это дети своих 

же сотрудников. За счёт совме-

щения удалось сэкономить 300 

тысяч рублей, но их пришлось 

вернуть минфину –  «Молодцы! 

Но отдайте деньги обратно» – 

такова обязанность директора. 
Губернатор согласился, что и 
эту ситуацию надо менять: если 
руководитель сумел сэконо-
мить, он и должен распоряжать-
ся этими средствами, половину 
можно потратить на те же лыжи 
или коньки, половину – на стиму-
лирующие надбавки педагогам.

Речь зашла и о том, что не-
которые непрофильные функ-

ции, которые сейчас выполняют 

школы, – уборка, перевозки, 

приготовление завтраков и обе-

дов, обслуживание котельных... 

– по-хорошему нужно переда-

вать профессионалам. Согла-

ситесь, не дело, когда педагоги 

подписывают водителям путёв-

ки, а школа тратит деньги не на 

материально-техническую базу, 

а на зарплату  кочегару.

– Как видите, резервы есть. 

Если мы грамотно подойдём к их 

использованию, то сможем най-

ти не только те 128 миллионов 

рублей, которые требуются на 

оплату десяти часов внекласс-

ной работы педагогам, что не-

обходимо при переходе к новым 

стандартам, но  гораздо больше. 
Главное, потратить их макси-
мально эффективно, – подвёл 
итог совещания Александр Ми-
шарин.

Ирина ОШУРКОВА.
Фото Станислава САВИНА.

Мечты сбываются,
или «Если бы я учился в такой школе, стал бы космонавтом»

Школа очень красивая: 
яркая жёлто-оранжевая 
штукатурка вместо 
почерневших брёвен, 
просторные светлые 
кабинеты вместо 
холодных комнатушек, 
масса всевозможного 
оборудования 
– компьютеры, 
интерактивные 
доски, станки для 
столярной мастерской, 
спортинвентарь, среди 
которого мечта любого 
физрука – современные 
пластиковые лыжи... 
То, что эта школа 

находится в далёкой-далёкой деревне, почти на границе с 
Пермской областью, выдаёт, пожалуй, только одна милая, 
самобытная, присущая в большей степени сельским 
территориям деталь, – маленькая икона в холле, как раз 
над часами, уставными документами учебного заведения и 
расписанием уроков.

Национальную образовательную инициативу «Наша новая 

школа» Президент РФ утвердил в феврале прошлого года, и уже 

с 1 сентября школы Свердловской области начали жить согласно 

этому проекту. В инициативе выделены шесть основных направ-

лений развития общего образования. Это переход на новые обра-

зовательные стандарты, развитие системы поддержки талантли-

вых детей, совершенствование учительского корпуса, изменение 

школьной инфраструктуры, сохранение и укрепление здоровья 

школьников, расширение самостоятельности школ. 

 В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Программа развития сети 

детских садов в Свердловской 

области была принята по ини-

циативе губернатора Алексан-

дра Мишарина в 2010 году и 

находится под пристальным 

вниманием главы региона. По 

ней запланировано до 2014 

года дополнительно ввести 

почти 50 тысяч мест в детских 

садах, расходы на программу 

составят более 19 миллиар-

дов рублей. Старт программы 

состоялся успешно – только 

за прошлый год за счёт уплот-

нения групп, строительства и 

ремонта детсадов удалось до-

бавить в сеть 14,6 тысячи мест. 

Правда, очередь сокращается 

не так быстро – количество ма-

лышей в ней уменьшилось лишь 

на девять тысяч, но, по словам 

губернатора области Алексан-

дра Мишарина, это хороший 

показатель:

– Значит, люди поверили, 

что их ребёнок может попасть 

в муниципальный детский сад, 

поэтому поставили его в оче-

редь. Мы должны оправдать 

доверие, – прокомментиро-

вал Александр Сергеевич. – В 

Детсад частный. Поддержка государственная
12 тысяч мест в детских садах дополнительно 
планируется создать до конца 2012 года за счёт развития 
негосударственного сектора. Частные сады получат 
поддержку области, а родители детей, посещающих такие 
учреждения, – материальную компенсацию. Новое четвёртое 
направление в одной из главных целевых программ области 
появится в ближайшее время. Обсуждение проекта документа 
состоялось вчера на заседании президиума правительства 
региона.

первую очередь нужно создать 

условия для развития частных 

детсадов. Во-вторых, пора за-

думаться о новом качестве 

воспитания детей. С детьми 

должны работать подготовлен-

ные профессионалы, образо-

вательные программы должны 

быть пересмотрены и ориен-

тированы не на усреднённого 

ребёнка, а на  развитие его как 

личности, воспитывать твор-

ческий потенциал. Напоминаю 

вам, что создание оптимальных 

условий для детей, их жизни, 

воспитания и развития – это 

один из приоритетов, опреде-

лённых Президентом России 

в Послании Федеральному 

Собранию, и соответственно 

– важнейшее направление со-

циальной политики в Сверд-

ловской области.

На заседание президиума 

правительства был вынесен 

проект программы развития не-

государственных дошкольных 

образовательных учреждений и 

организаций. Когда проект бу-

дет доработан окончательно, 

он войдёт в общую программу 

развития сети детских садов в 

Свердловской области. 

– Мы предлагаем создавать 

два типа учреждений: негосу-

дарственные дошкольные об-

разовательные учреждения, 

имеющие лицензию на обра-

зовательную деятельность, и 

негосударственные дошколь-

ные организации, осущест-

вляющие уход и присмотр за 

детьми, – рассказал о сути до-

кумента один из его разработ-

чиков министр общего и про-

фессионального образования 

Свердловской области Сергей 

Черепанов. – И тем, и другим 

из областного и муниципаль-

ного бюджетов предполагается 

выделять на развитие сумму 

в расчёте 69 тысяч рублей на 

одно место, но при условии, 

что негосударственные сред-

ства также будут задействова-

ны. Эти деньги должны пойти 

на ремонт, закупку оборудова-

ния, инвентаря. По предвари-

тельным подсчётам, благодаря 

такой поддержке во второй по-

ловине 2011 года можно было 

бы создать четыре тысячи до-

полнительных мест. Остальные 

— в 2012 году.

Всего, по данным разработ-

чиков программы, сегодня есть 

необходимость введения 12 

тысяч  мест в частных садиках 

в 11 муниципалитетах. Наибо-

лее востребованы такие услуги 

в Екатеринбурге, Нижнем Та-

гиле и Первоуральске. Однако, 

скорее всего, в текущем году 

механизм поддержки частного 

сектора в дошкольном обра-

зовании отработают на одном-

двух городах.

Второе направление обсуж-

даемой программы – поддержка 

родителей, чьи дети вынуждены 

посещать частные детсады за 

большие деньги.

– Сегодня компенсация за 

посещение ребёнком муници-

пального учреждения составля-

ет 20 процентов за первого ре-

бёнка, 50 — за второго, 70 — за 

третьего. Такой же принцип ком-

пенсации мы хотим применить и 

к негосударственному сектору, 

– сказал Сергей Черепанов. – 

Исходя из того, что средний по 

области размер платы в частных 

садиках — 10 тысяч рублей, ком-

пенсация родителям составит 

две тысячи рублей за первого 

ребёнка, пять — за второго и 

семь — за третьего. 

Проект программы, конеч-

но, ещё требует доработок, но 

то, что негосударственные до-

школьные учреждения получат 

поддержку – дело решённое. 

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА. 

Губернатор на уроке биологии. 

В этой школе есть даже свой 
стоматологический кабинет.

Светлана Новосёлова, дирек-
тор школы, получила от строите-
лей ключ от нового здания. 


