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 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 ПО ИНИЦИАТИВЕ ГУБЕРНАТОРА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

По данным Уралгидрометцентра, 22 января 

ожидается малооблачная погода без осадков. 

Ветер юго-восточный, 3-8 м/сек. Температура 

воздуха ночью минус 25... минус 30, в горных и 

пониженных районах до минус 35, днём минус 19... минус 24 

градуса.

В районе Екатеринбурга 22 января восход Солнца – в 9.15, 
заход – в 17.04, продолжительность дня – 7.49; восход Луны 
– в 21.13, заход  – в 9.44, начало сумерек – в 8.30, конец су-
мерек – в 17.49, фаза Луны – полнолуние 20.01.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

Сегодня у губернатора 
Свердловской области 
Александра Сергеевича 
Мишарина день рождения.

Ему исполняется 52 года. Второй год Александр Сергеевич 

успешно руководит одним из самых крупных и экономически 

развитых регионов России. «ОГ» публикует праздничный 

фоторепортаж.

Стр. 3.

Трактор заправить дороже, 
чем автомобиль

2011 год начался с существенного подорожания горючего, 

причем неожиданно рекорды по темпам роста цены начало 

ставить дизельное топливо. Всего за месяц оно стало до-

роже на десять процентов.

Стр.4.

Селяне запасаются 
топливом и семенами

В Свердловской области началась подготовка к весенней по-

севной кампании. Работа предстоит большая, минсельхоз-

прод области планирует, что посевные площади этой весной 

увеличатся на Среднем Урале на 10 процентов.

Стр.4.

Для покупателей тепла 
и электроэнергии

Региональная энергетическая комиссия внесла изменения 

в ранее принятое постановление «Об утверждении долго-

срочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые обществом с ограниченной ответственностью 

«Свердловская теплоснабжающая компания», рассчитанных 

методом доходности инвестированного капитала». Также 

приняты документы, касающиеся перехода покупателей 

электрической энергии на обслуживание к гарантирующему 

поставщику.

Постановления РЭК – в сегодняшнем номере «ОГ».

Стр. 5.

Новые «глаза» ГАИ
Почему число жертв ДТП не уменьшается, а растёт, какие 

реформы и новшества помогут наведению порядка на до-

рогах, где и чем должны заниматься сотрудники дорожной 

инспекции, и зачем «гаишнику» высшее образование?.. Ин-

формация из первых уст: рассказывает начальник УГИБДД 

ГУВД Свердловской области Юрий Дёмин.

Стр.8.

Светлые просторные ком-

наты, игрушки всех цветов 

радуги, новая современная 

мебель, развивающие игры 

– таким новый детский сад в 

Верх-Исетском районе увиде-

ли вчера малыши и их роди-

тели. Пока они пришли лишь 

на открытие, но вот-вот им 

предстоит ходить сюда каж-

дый день. Детский сад №504 

рассчитан на 215 мест, здесь 

будет 11 групп, одна из кото-

рых ясельная — для малышей 

от двух до трёх лет. 

Пятнадцать лет здание в 

переулке Встречном зани-

мала коммерческая органи-

зация, но в прошлом году ей 

пришлось переехать, чтобы 

вернуть садик детям. По сло-

вам представителей адми-

нистрации Екатеринбурга, 

коммерсанты отнеслись с по-

ниманием, даже помогли с ре-

конструкцией. Кстати, здание 

привели в норму достаточно 

быстро: от подготовки доку-

ментации до открытия прошло 

всего полгода, на все проце-

дуры потрачено 58 миллионов 

бюджетных денег.

–В прошлом году в городе 

появилось 5650 мест в детса-

дах, беспрецедентное количе-

ство садиков будет отремон-

тировано, реконструировано и 

построено в 2011 году – целых 

22, – отметил глава Екатерин-

бурга Евгений Порунов. – Се-

годня же мы открываем четыре 

дополнительных группы на сто 

мест в детсаду № 36 по улице 

Заводской. Там раньше в поло-

вине здания находился детский 

сад, в другой половине — мало-

комплектная школа, сейчас всё 

здание отдано дошкольному 

образованию. 

Глава администрации Ека-

теринбурга Александр Якоб 

сообщил, что сейчас очередь 

на детсады по городу около 20 

тысяч человек. В основном это 

дети до трёх лет. Нет ни одно-

го ребёнка с пяти до семи лет, 

кому бы не предлагали посе-

щать муниципальное дошколь-

ное учреждение.

–Не все соглашаются: кто-то 

на дому воспитывается, кто-то 

– в негосударственных садиках, 

– пояснил Александр Эдмундо-

вич. – В прошлом году мы соз-

дали почти шесть тысяч мест в 

детсадах, но сейчас родители с 

удвоенной энергией встают на 

учёт, потому что уверены – ме-

сто в детсаду получат.   

Набор детей в детский сад 

№504 начнётся с 10 февраля, 

какое-то время уйдёт на про-

хождение ясельной комиссии, 

первые малыши в отремонти-

рованных группах появятся в 

марте. 

Кстати, отметим, что по 

соответствующей целевой 

программе, до конца 2014 

года в регионе должно быть 

введено почти 50 тысяч мест 

в муниципальных детских са-

дах. Сейчас рассматривается 

вопрос о вводе ещё 12 тысяч 

мест в негосударственных 

учреждениях с компенсацией 

родителям части платы за по-

сещение. 

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.
НА СНИМКЕ: Александр 

Якоб поздравил детей и их 
родителей с открытием но-
вого садика.

Фото Станислава САВИНА.

Ещё один детсад!
Новый детский сад, а также четыре дополнительные группы в 
уже действующем садике открылись вчера в Верх-Исетском 
районе Екатеринбурга. В ближайшее время более 300 
малышей обретут второй дом. До конца 2014 года очередей 
в дошкольные учреждения не должно быть вообще – в 
прошлом году в Свердловской области начала действовать 
соответствующая целевая программа, реализацию которой 
контролирует губернатор Александр Мишарин.

Кто первый?
Средний Урал интегрировал 

свои госуслуги в федеральное 

электронное правительство
Выполнено поручение губернатора Александра Мишарина 
по обеспечению доступа к госуслугам через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг в электронном 
виде – Свердловская область стала первым регионом 
России, совместившим свою систему с федеральной.

Министерство информационных технологий и связи Свердлов-

ской области совместно с ОАО «Ростелеком» внедрили типовое 

решение региональной инфраструктуры электронного правитель-

ства, которое интегрировано с федеральной инфраструктурой 

электронного правительства, в том числе с системой единой 

идентификации и системой межведомственного электронного 

взаимодействия.

Это позволит жителям Среднего Урала получать региональ-

ные и муниципальные услуги через портал gosuslugi.ru по единым 

правилам.

Напомним, что в 2010 году губернатором был утверждён пере-

чень госуслуг, которые должны быть переведены в электронный 

вид. В частности, это «Ежемесячное пособие на проезд по тер-

ритории Свердловской области на всех видах городского пас-

сажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего 

пользования пригородных маршрутов», «Приём заявок на приём 

к врачу», «Введение электронного дневника и электронного жур-

нала успеваемости», «Прием заявлений, постановка на учёт и за-

числение детей в детские сады/школы» и другие.

Теперь услуги доступны через систему «Личный кабинет» на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг в элек-

тронном виде.

Согласно разработанной 

в Свердловской области про-

грамме модернизации сферы 

здравоохранения на 2011-2012 

годы, на которую направят 11 

миллиардов рублей, серьёзные 

средства будут направлены на 

решение проблемы кадров: 

сегодня средняя укомплекто-

ванность лечебных учрежде-

ний области составляет лишь 

50 процентов. А если нет вра-

чей – нет и здравоохранения. 

Поэтому губернатор поставил 

перед правительством задачу 

исправить эту ситуацию, в том 

числе посредством организа-

ции стажировок для уральских 

врачей в лучших клиниках Рос-

сии и стран зарубежья.

В частности, Александр 

Мишарин в ходе визита в Из-

раиль в декабре 2010 года до-

говорился о том, что медики 

из Свердловской области уже 

в этом году начнут проходить 

стажировки в израильских кли-

никах.

«Израильская медицина 

высокотехнологична, базиру-

ется на передовых техноло-

гиях лечения и диагностики. 

Кроме того, нет и языкового 

барьера. В стране есть рус-

скоговорящий персонал, что 

обеспечит более компетент-

ное обучение уральских вра-

чей самого разного профиля», 

– сказал Аркадий Белявский. 

По его словам, региональные 

власти по поручению Алексан-

дра Мишарина уже подгото-

вили перечень специалистов, 

которые должны отправиться 

на стажировку.

«Начиная с марта, мы гото-

вы запустить программу повы-

шения их квалификации. Ка-

ковы цели? Изменить подходы 

и принципы к оказанию меди-

цинской помощи, например, 

экстренной. Системы органи-

зации медицинской помощи, 

её эффективности», – добавил 

министр.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

Их опыт 
и нам поможет

Уральские медики 

пройдут стажировку в Израиле
Министерство здравоохранения Свердловской области 
планирует уже в марте направить в Израиль первую группу 
уральских врачей для обмена опытом с израильскими 
коллегами и повышения квалификации. Об этом сообщил 
министр здравоохранения Аркадий Белявский.

Пятнадцатый год подряд Свердловская область 
провожает год уходящий и встречает новый под 
знаком доброты – почти два месяца длятся у нас Дни 
милосердия. Во многих городах и районах прошли 
в эти недели акции по оказанию помощи пожилым 
в интернатах, детям – в приютах и детских домах, 
страждущим – в больницах.
Тысячи волонтёров, а среди них школьники, студенты, 
рабочая молодёжь, сотрудники различных предприятий, 
предприниматели не только в Дни милосердия, а регулярно 
ухаживают за больными, помогают старикам в уборке и 

ремонте квартир, посещают детские дома, устраивая для 
ребятишек праздники...
В нашей области от отдельных мероприятий переходят 
к системе постоянной поддержки нуждающихся. В 
прошедший год мы отметили 65-летие Великой Победы. 
Естественно, что ветераны войны были окружены особой 
заботой общества.
Вера в то, что душевная щедрость творит чудеса, 
зиждется на традиционной готовности уральцев 
помогать ближнему. Идеи милосердия близки сердцам 
свердловчан – они с готовностью отдают своё душевное 

тепло тем, кто особенно в нём нуждается. Недаром из 
маленького ручейка, зародившегося пятнадцать лет 
назад в нашей области, образовалась полноводная река 
благотворительности. Если, к примеру, в 1999 году на 
благие дела было потрачено 400 миллионов рублей, то в 
2010 году – 10 миллиардов 600 миллионов рублей, что в 
1,7 раза превышает сумму позапрошлого года. Всех, кто 
творил благо, перечислить просто невозможно. В тройке 
лидеров благотворительной активности Среднего Урала 
сферы промышленности, транспорта и связи, энергетики и 
ЖКХ, строительства.

Да не оскудеет рука дающего!

Благотворительность – это состояние души
Традиция вручать благодарственные письма Законодательного 
Собрания Свердловской области тем, кто из года в год участвует 
в милосердных делах, существует не первый год. Депутаты на 
протяжении многих лет устраивают торжественные приёмы, на которые 
приглашают руководителей управленческих и городских округов, 
муниципальных районов, промышленных и сельхозпредприятий, сферы 
торговли, банков, учреждений культуры, редакторов газет и журналов, 
телекомпаний.

Торжественное собрание в Законодательном 

Собрании вчера открыла председатель Палаты 

Представителей Людмила Бабушкина. Привет-

ствуя собравшихся, Людмила Валентиновна 

подчеркнула, что благотворительность – это не 

профессия, а состояние души. И год от года сверд-

ловчане всё более прони-

каются идеей поддержки 

ближнего. За десять лет 

объём благотворительных 

вложений увеличился в 25 

раз.

Б л а г о д а р с т в е н н ы е 

письма Законодательного 

Собрания были вручены 

32 руководителям. Среди 

них – исполняющий обя-

занности управляющего 

Западным управленческим 

округом Виталий Вольф, 

глава Слободо-Туринского 

муниципального района 

Михаил Кошелев, дирек-

тор Среднеуральского 

медеплавильного завода 

Александр Банников, гене-

ральный директор ЗАО «Аргус-холдинг» Анна Су-

ровикина, начальник мостоотряда № 72 «Урал-

мостостроя» Юрий Ковалёв, редактор газеты 

«Диалог» (Полевской) Елена Рыбчак.

«Согласна с тем, что благотворительность – это 

состояние души, – сказала обладатель диплома 

генеральный директор «Аргус-холдинг» Анна Су-

ровикина:

– Работники нашего предприятия занимаются 

лесозаготовками и лесопереработкой. Труд их не-

лёгок. Условия суровые, а люди у нас – большой 

сердечной щедрости. Инициатива благих дел ис-

ходила от руководства, учредителей и самих ра-

ботников. Главный упор в своей благотворитель-

ной деятельности мы делаем на подрастающее 

поколение, хотя не забываем и ветеранов.

Приведу пример – директор «Аргус-СФК», вхо-

дящего в холдинг, Валерий Борисенко прекрасно 

знает не понаслышке нужды посёлка Восточного 

Сосьвинского городского округа. Он отец двоих 

детей, участник чеченской кампании. Он видел 

много крови, разрухи, глаза обездоленных де-

тей. Поэтому и он, и коллектив, возглавляемый 

им, стремятся сделать жизнь посёлка достойной. 

Ремонтируются школы, оказывается помощь дет-

скому приюту и детсаду. В посёлке на средства 

холдинга построен храм, а при нём открыта биб-

лиотека. Мы поддерживаем детский и молодёж-

ный спорт, проводим праздники. Пусть наш вклад 

невелик на сегодня – более четырёхсот тысяч ру-

блей, но всё, что мы делаем, идёт от души. Видели 

бы вы глаза детей-сирот, когда шефы приходят к 

ним с подарками, – в них горит свет. На доброту 

они в будущем ответят добротой. Поэтому я благо-

дарна коллективу холдинга, чьим нелёгким трудом 

зарабатываются средства, идущие на благо детям, 

малоимущим и ветеранам.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: Л. Бабушкина вручает ди-

плом главе Серовского ГО Владимиру Аниси-
мову; Анна Суровикина.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
(Продолжение темы на 2-й стр.).

Такими словами вчера в Театре 
эстрады началось торжественное 
награждение лучших 
благотворителей Свердловской 
области. Их чествовали губернатор 
Александр Мишарин, депутаты 
Законодательного Собрания и 
областные министры.

– Мы строим социально ориентиро-

ванное общество, – обратился глава 

региона к собравшимся. – Но никогда 

мы не сможем этого добиться без бла-

готворительной деятельности. Для Рос-

сии всегда было свойственно помогать 

старикам и детям, больницам и школам, 

поддерживать спорт и культуру. Ничего 

не происходит просто так. Добро со-

вершается там, где его творят. Поэтому 

– в добрый путь!

Лучшим благотворителем 2010 года 

был признан Владимир Колотушкин, 

директор ОАО «Уралэлектромедь» 

– он первым и получил награду. За-

тем дипломы получили руководители 

муниципальных образований, кото-

рые потратили миллионы рублей на 

поддержку учреждений образования, 

здравоохранения, соцзащиты. Ими 

оказались муниципальное образование 

город Каменск-Уральский, городской 

округ «Город Лесной», Байкаловский 

муниципальный район и Байкаловское 

сельское поселение этого же района. 

Кстати, в номинации «Управленческий 

округ» одиннадцатый год подряд по-

беждает Северный управленческий 

округ – здесь была оказана благотвори-

тельная помощь на сумму полтора мил-

лиарда рублей.

Не остались в стороне от благого 

дела и промышленные предприятия.

Так, например, Первоуральский дина-

совый завод занимается благотвори-

тельностью уже больше десяти лет. О 

качестве его поддержки можно судить 

хотя бы по тому, что футбольная ко-

манда, которую финансирует завод, 

– чемпион области. Как сказал Алек-

сандр Рудковский, заместитель гене-

рального директора по социальным 

вопросам, они заботятся не только о 

пенсионерах, школьниках, многодет-

ных семьях, но и помогают солдатам-

срочникам. Причём, не только  соб-

ственным работникам, но и тем, чьи 

родители трудятся на заводе. При-

звавшиеся в армейские ряды получа-

ют посылки с письменными, бритвен-

ными принадлежностями, конфетами 

и печеньем...

Ирбитский молочный завод – тоже 

один из «старожилов» благотворитель-

ного движения.

– Сколько помню, всегда это делали, 

– улыбается директор завода Евгений 

Пильщиков. – Ведь знаете, что в 90-е 

годы много социальных, детских учреж-

дений оказались без должной поддерж-

ки. Мы тогда в первую очередь стали 

помогать студии спортивного бального 

танца «Элита», где занималось около 

150 ребятишек, начиная с 4-5-летнего 

возраста. Преподавателю приплачива-

ли, одевали детей на выступления – для 

того, чтобы шить концертные костюмы, 

при молокозаводе даже открыли швей-

ный цех.

Сегодня Ирбитский молочный завод 

помогает двум больницам, районной и 

городской, трём садикам, вспомога-

тельной школе и оказывает огромную 

поддержку спорту.

«Областная газета» тоже получила 

заветную награду. Среди наших чита-

телей много людей пожилых, которым 

сложно самим справляться с насущ-

ными проблемами. Поэтому редакция 

старается оказывать им, как, впрочем, 

и другим нуждающимся, посильную по-

мощь: как информационную, так и прак-

тическую.

Ирина ОШУРКОВА.
НА СНИМКЕ: фото на память.

Фото Станислава САВИНА.

Человек человеку – свет


