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Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
На 2011 год в Свердлов-
ской области заплани-
ровано открыть 82 дет-
ских сада по областной 
государственной целе-
вой программе «Раз-
витие сети дошколь-
ных образовательных 
учреждений в Свердлов-
ской области» на 2010-
2014 годы.  По её итогам 
предполагается ввести 
50 тысяч дополнитель-
ных мест в дошколь-
ных образовательных 
учреждениях. На сегод-
няшний день очередь 
ждут около 75 тысяч ма-
леньких свердловчан.Во время недавнего визи-та в Екатеринбург Президент РФ  Дмитрий Медведев и гу-бернатор Свердловской обла-сти Александр Мишарин об-судили и вопросы доступно-сти образования. Результа-том этого разговора стали из-менения в санитарных прави-лах и нормах, что позволило частным детским садам по-являться не только в новых зданиях, но и в других поме-щениях. По поручению губер-натора областная програм-ма пополнится этим и ещё од-

ним направлением: не закры-вать сельские школы, кото-рые почти опустели без де-тей, а наполнить их группами дошколят. Сейчас в област-ном правительстве готовятся нормативные документы по корректировке программы. Из 82-х детских садов, ко-торые будут открыты в 2011 году, 50  – перепрофилирован-ные ранее здания, которые возвращены в сеть дошколь-ных учреждений. Впереди у них – капитальный ремонт. 28 типовых проектов под строи-тельство «с нуля» проходят за-вершающие стадии эксперти-зы, а в муниципалитетах уже 

готовы к запуску работ: госза-каз будет размещён до 1 мар-та 2011 года. Шесть детских садов, строительство которых было начато в прошлом году, также будут открыты в Ар-тёмовском, Ирбите, Средне-уральске, селе Новоалексеев-ском Первоуральского ГО, по-сёлках Пышма, Верхняя Си-нячиха Алапаевского ГО. Три проекта по строительству са-диков – в Нижнем Тагиле, Ас-бесте, Каменске-Уральском – застряли на экспертизе. Но, как заявил заместитель председателя правительства Свердловской области Юрий Биктуганов, в самое ближай-

шее время эти задачи будут решены. Только на проекти-рование правительство обла-сти выделило 28 миллионов рублей. Всего на реализацию программы в 2011 году наме-чено израсходовать 3,5 мил-лиарда рублей. В ходе совещания, состояв-шегося на днях, председатель областного правительства Анатолий Гредин дал поруче-ния областным отраслевым министрам, ответственным за реализацию программы, – строительства и архитектуры; общего и профессионально-го образования –  следить за расходами на это из бюджета, обеспечить тщательный над-зор за каждым объектом. А ру-ководству «Облэкспертизы» – рассматривать заключения по дошкольным учреждениям в первую очередь. Кроме то-го, Анатолий Гредин считает, что в рамках программы эко-номически выгоднее исполь-зовать для возведения объек-тов строительные материалы и инвентарь, выпускаемые в Свердловской области. Также областной премьер отметил, что вопрос нехватки мест в детских садах характерен для всей России, и он находится на особом контроле губернатора Свердловской области. 

Ирина КЛЕПИКОВА
На сцене Екатеринбург-
ского театра оперы и 
балета состоялся гала-
концерт солистов Мо-
лодёжной оперной про-
граммы Большого те-
атра России. Концерт 
прошёл в рамках Согла-
шения о творческом со-
трудничестве «Большой 
театр в Екатеринбур-
ге», которое подписано 
в 2010 году, и был посвя-
щён памяти выдающей-
ся певицы Ирины Архи-
повой – она начинала 
свою певческую карьеру 
именно на Урале, в этом 
театре.Они тоже только начи-нают – сопрано А. Яровая и  В. Феденёва, меццо-сопрано  А. Кадурина, тенор Б. Рудак, ба-ритон К. Шушаков, бас Г. Шка-рупа. К счастью для них, на-

чинают, будучи избранника-ми Молодёжной оперной про-граммы. Сегодня она – один из самых успешных проектов 
Большого: начинающие пев-цы из России и СНГ, отобран-ные по результатам конкурс-ных прослушиваний, наби-

раются сценического опыта, выступая в спектаклях Боль-шого театра, лучших россий-ских театров и на знаменитых площадках мира. Специально для них проводятся мастер-классы известных исполни-телей, широко востребован-ных в ведущих театрах Евро-пы и Америки. Кроме того, за-нятия ведут коучи (пианисты-репетиторы) – специалисты по интернациональному опер-ному репертуару, языкам и во-кальным стилям.Гала-концерт, прошедший в двух отделениях, включал в себя не только оперные хи-ты вроде арии Фигаро из опе-ры Моцарта или дуэта Иолан-ты и Водемона из «Иоланты» Чайковского. Прозвучали и те мелодии, которые исполня-ются не так часто, но и они – из золотого фонда мирового оперного репертуара. Берли-оз, Гуно, Рахманинов, Пуччи-ни, Римский-Корсаков и снова 

– Моцарт... При этом концерт был не только парадом вокала. Когда Григорий Шкарупа в фи-нале арии Фигаро принял ди-рижёрскую палочку от заслу-женного артиста РФ, лауреа-та премии правительства Рос-сии А. Гришанина, встал за ди-рижёрский пульт и завершил номер уже в этом качестве, ди-рижёра – это была демонстра-ция и безусловного актёрско-го мастерства. А оно – тоже од-на из составляющих обучения-стажировки в рамках Моло-дёжной оперной программы.Молодёжная программа – проект, в котором совпадают интересы театров и молодых певцов. Театры заинтересо-ваны в перспективных голо-сах. Что же касается молодых солистов, то между консер-ваторией и работой в театре у них, как правило, несколь-ко опасных лет, когда человек ещё не готов к большой ка-рьере. «Есть опасность, – го-

ворит руководитель проек-та известный вокальный пе-дагог Д. Вдовин, – что в теа-тре его рано нагрузят тяжё-лым репертуаром, и он через несколько лет пойдёт в рас-ход. Даже великие театры ча-сто толкают артиста на не-обдуманные поступки. Моло-дёжная программа – бастион, чтобы сохранить талантли-вых людей вокруг Большого театра, дать те возможности, которых до этого не было».Соглашение «Большой те-атр в Екатеринбурге» – мас-штабное, предполагающее не только концерты. И не толь-ко оперные проекты. В рам-ках его в январе состоялось выступление солистов Боль-шого в балете «Сильфида» Екатеринбургского театра. В конце февраля ведущие соли-сты балета из Большого теа-тра выступят в нашем «Лебе-дином озере».
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В посёлке Верхняя Синячиха му-
ниципального образования Ала-
паевское будет построен первый в 
нашей области сельский крытый 
плавательный бассейн.Столь редкое для деревни спортив-ное сооружение  построят не отдельно, а вкупе с другими объектами уникально-го физкультурно-оздоровительного цен-тра. Администрация МО заказала проект этого комплекса и оплатила его. Стро-ить начнут нынче, на средства бюджетов всех уровней. Предстоит освоить около двухсот миллионов рублей. Кстати, в деревнях и сёлах Алапа-евского муниципального образования спорт весьма почитают. Сейчас тут куль-тивируются десятки его видов. Немногим более двух лет назад в Верхней Синячихе был построен стади-он с искусственным покрытием. На нём проводятся не только районные и об-ластные, но и республиканские соревно-вания.–За последние три года, – говорит заместитель главы администрации МО Алапаевское Людмила Матвеева, - в раз-витии физкультуры и спорта у нас дей-ствительно сделан рывок. Это не уди-вительно, ведь во главе этого движения стоит энтузиаст спорта, в прошлом пре-красный спортсмен и председатель рай-онного спорткомитета, а ныне глава ад-министрации муниципального образо-вания Алапаевское Константин Ильич Деев. Нет сомнения: всё будет непремен-но исполнено.

Михаил ВАСЬКОВ
п. Верхняя Синячиха

Дарья БАЗУЕВА
Олимпиада по матема-
тике для учителей впер-
вые прошла в Уральском 
государственном педа-
гогическом универси-
тете. В очном туре при-
няли участие 24 педаго-
га из 19 школ Екатерин-
бурга, в основном это 
учителя старших клас-
сов. Из 500 учителей матема-тики Екатеринбурга своё же-лание участвовать в заочном туре олимпиады выразили более 30. Этому на математи-ческом факультете УрГПУ на-ходят объяснение. –Сегодня педагоги очень загружены –  многочисленные изменения в системе обра-зования им даются с трудом. Большинство просто не наш-ли времени и сил, – считает заведующая кафедрой теории и методики обучения матема-тике Ирина Липатникова.Педагогам, прошедшим в очный тур, было предложено пять задач – четыре из них ме-тодические. С примерами за-даний учителя могли ознако-миться заранее. Условия при написании олимпиады были такими же, как и у школьни-

ков, – задания решались в ти-шине, пользоваться шпаргал-ками и методической литера-турой было запрещено. Как отметил декан ма-тематического факультета  УрГПУ Владимир Толстопя-тов, педагогам было инте-ресно выполнять олимпиад-ные задания, многие из них на обороте последнего листа оставили слова благодарности, написали, что используют эти задачи в своей практике.  По мнению Владимира Павлови-ча, с введением ЕГЭ и разных видов тестирования в школах, учителю математики остаётся всё меньше простора для твор-чества. И с этим нужно бороть-ся, в том числе и организуя для них интересные встречи. Олимпиадные работы учи-телей уже проверены препо-давателями математического факультета. Результаты будут объявлены на «Форуме учи-телей математики», который пройдёт в УрГПУ 25 февра-ля. Математический факуль-тет совместно с Управлением образования Екатеринбурга планирует проводить подоб-ную олимпиаду и в дальней-шем. В следующем году к уча-стию хотят привлечь учите-лей областных школ.

Пример  для учителяЗнания педагогов проверила олимпиада

Ушёл из жизни хороший человек – 
Александр Валентинович

БАРЫБИН,
более трёх лет возглавлявший Ирбитский почтамт. 
Он не был почтовым работником по образованию, но стал за 

короткое время настоящим почтовиком. Его любили и уважали 
коллеги, друзья, руководство.

Барыбин несколько раз был героем публикаций «Областной 
газеты». Он любил газету, от души радовался её успехам и в то 
же время мог высказать свои критические замечания и предло-
жения.

Коллектив редакции «ОГ» скорбит вместе с коллегами, друзья-
ми и родными.

11 февраля не стало Александра 

Барыбина

УФПС Свердловской области – фи-

лиал ФГУП «Почта России» с глубоким 

прискорбием сообщают, что 11 фев-

раля, не приходя в сознание после 

покушения на его жизнь, в больни-

це скончался начальник Ирбитского 

почтамта, депутат городской Думы  

Александр Валентинович Барыбин.

Александру Барыбину было всего 

48 лет. Ушёл из жизни молодой та-

лантливый руководитель. Человек от-

ветственный, трудолюбивый и откры-

тый, яркий, сильный, умный. Человек, смотрящий всегда вперёд, 

не останавливающийся ни перед какими трудностями. У него 

было много планов и проектов.

Александр Барыбин родился 29 мая 1962 года на хуторе Верх-

няя Бузиновка Клетского района Волгоградской области. После 

окончания Лесотехнического техникума работал мастером на 

крупном предприятии – Ирбитском Леспромхозе, после зани-

мался строительством. В 2001 году окончил Уральский институт 

коммерции и права по специальности бакалавр. С 2006 года яв-

ляется членом партии «Единая Россия», член общественного дви-

жения «За родной Ирбит». С 2007 года Александр Валентинович 

возглавлял Ирбитский почтамт. Под его руководством почтамт 

стал одним из лучших в регионе по социально-экономическим 

и производственным показателям, проведена большая работа 

по улучшению условий труда почтовиков и расширению сферы 

почтовых услуг для ирбитчан. Александр Валентинович как руко-

водитель и депутат всегда ставил во главу угла заботу о нуждах 

своих сотрудников и земляков, стремился наладить обществен-

ный диалог. Совсем недавно именно ему было доверено руко-

водство ещё и почтовыми отделениями Туринска и Тавды.

Сотрудники УФПС Свердловской области выражают собо-

лезнование его родным и близким. В памяти тех, кто знал и с 

кем работал этот неравнодушный и отзывчивый человек, он на-

всегда останется высококлассным специалистом, грамотным и 

принципиальным руководителем, умевшим ставить перед собой 

сложные задачи, находить пути их решения и добиваться высо-

ких результатов. 

Светлая память об Александре Валентиновиче Барыбине на-

всегда сохранится в наших сердцах.

Спасибо  за чистоту!
На аппаратном совещании в мэрии 
Каменска-Уральского подведены 
итоги экологических субботников, 
проведённых в 2010 году. Наиболее 
активным участникам «уборочно-
го процесса» глава города Михаил 
Астахов вручил почётные грамоты 
и благодарственные письма.В большой чистке было задейство-вано 48 тысяч добровольцев. Общими усилиями убрано 1500 гектаров –  газо-ны, скверы, лесные массивы, террито-рии возле учреждений социальной сфе-ры. Объём вывезенного мусора – более 80 тысяч кубометров. В наступившем году предстоит ещё больший объём работ. Помимо традици-онных весенних и осенних экологических месячников, пройдёт ударная летняя вах-та, посвящённая 310-летнему юбилею Каменска. Город ждёт множество гостей. Задача –  не ударить лицом в грязь.

Ирина КОТЛОВА
г. Каменск-Уральский

Галина СОКОЛОВА
В ближайшее время в 
городе планируется от-
крыть автосекцию и 
яхт-клуб.Создание яхт-клуба – идея Виктора Постнико-ва, который в местной шко-ле №7 ведёт занятия круж-ка и строит с ребятами лод-ку. Судно практически гото-во, в мае его спустят на во-ду. Появится в Нижней Сал-де свой флот, появятся и но-вые заботы – строительство пирса и помещения для зим-ней стоянки. Строительство базы на Зелёном Мысу возле водоёма финансируется из областного бюджета. На возведение объ-екта выделяется восемь мил-лионов рублей. По замыслу любителей парусного спор-та, комплекс мог бы работать круглый год. Зимой его хозя-

евами стали бы лыжники,  а летом – яхтсмены. Ещё один проект для ор-ганизации досуга подростков предложили местные люби-тели быстрой езды. В городе уже есть частные гоночные машины, оборудуется трас-са для соревнований. Желаю-щих записаться в автосекцию хоть отбавляй. Ребята и их ру-ководитель Валерий Коржа-вин намерены привлечь к лю-бимому виду спорта поболь-ше молодых салдинцев и ор-ганизовать прокат квадроци-клов.Заместитель главы Нижней Салды по социальным вопро-сам Татьяна Дементьева счита-ет, что отмахиваться от иници-атив подростков нельзя даже при дефиците финансовых воз-можностей. Только создав со-временные виды досуга, мож-но уберечь молодых от нарко-тиков и правонарушений. 

Под парусом и на трекеВ Нижней Салде стартовали два молодёжных проекта

Большой. Урал. АрхиповаВ преддверии 100-летия Екатеринбургского оперного началось его сотрудничество  с первым театром России

Поют Валентина феденёва и борис Рудак. Фото Натальи МелЬ-
НиКОВОЙ

ОЧЕРЕДные мерыНа Среднем Урале нашли ещё два способа сократить  очередь в детские сады 

Пока счастье хо-
дить в детский са-
дик дано не каждо-
му ребёнку обла-
сти. Фото Станисла-
ва СаВиНа

за счёт строительства
и реконструкции дошкольных 
образовательных учреждений

к 2014 году на среднем Урале в детских садах
появятся 49 870 дополнительных мест

за счёт уплотнения групп

за счёт возврата 
перепрофилированных ранее зданий

строительства
и реконструкции 

дошкольных 
образовательных 

учреждений

20 003 места
уплотнения групп

13 182 места
возврата 

перепрофилированных
ранее зданий

16 685 мест

13 182 места 20 003 места

16 685 мест


