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Да, теперь перед учите-лем стоит особая задача – вос-питательная. Это не просто до-ведение до сведения некото-рых знаний, это обучение в про-цессе действия.  Согласно но-вым ФГОС, для младшей шко-лы предусмотрено два кур-са обучения: на 2100 и не бо-лее 2520 часов на два учеб-ных года. В расписании млад-ших школьников появится де-сять внеурочных часов в неде-лю. Два часа в день для ребят на выбор пять направлений: спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, военно-патриотическое, науч-но-познавательное или курс «Социально значимое дело». В малышах будут развивать самооценку, ведь уже во втором классе им придётся оценивать и себя (!), и одноклассников. Учитель в новой школе – не ре-транслятор знаний из учебни-ка, а организатор деятельности. К содержанию курса обучения ограничений не установлено, наполнение его определяет сам учитель. По проекту, разработ-чики ставят цель получить ис-тинного патриота, гражданина своей страны, активного и про-грессивно мыслящего челове-ка, умеющего самостоятельно принимать решения и ориен-тироваться в стремительно ме-няющемся мире, в информаци-онном пространстве. На сайте http:/mon.gov.ru/pro/fgos  мож-но ознакомиться с проектами ФГОС как общего, так и средне-го специального и высшего об-разования.Но не стоит забывать, что повод для встречи – общий праздник  День знаний, и пото-му в рамках областного педсо-вета состоялось вручение на-град лучшим педагогическим и руководящим работникам. Счастливыми обладателями по-чётных грамот губернатора ста-ли, к примеру, Галина Маслико-ва, директор школы № 32 Ниж-

него Тагила, Юрий Павлов, учи-тель школы № 7  Первоураль-ска, Татьяна Рубцова, завуч Но-воуральской коррекционной школы № 59. Были присвоены звания «Почётный работник общего образования РФ» Алек-сею Крылову, директору лицея № 180 г. Екатеринбурга (к слову, «Учителю года 2001»), Виктору Хрушкову, директору школы  № 1 Ирбита, Андрияну Шам-шееву, директору Артя-Шигиринской школы Артин-ского района. Кроме того, губер-натор Александр Мишарин вру-чил знаки «Почётный работник начального профессионально-го образования», «Почётный работник среднего професси-онального образования», гра-моты Министерства образова-ния и науки РФ, Правительства Свердловской области. Всё это, безусловно, вдохновило педаго-гов в преддверии нового учеб-ного года. –Мы целый год готовились к переходу на новые стандарты, – рассказала Светлана Гожгаро-ва, директор школы № 8 Асбе-ста. – Мы обучили педагогов – как учителей начальной школы, так и учителей-предметников, подготовили к апробации ФГОС даже учителей 5-9-х классов, в течение всего года занима-лись с нашими будущими пер-воклашками в лагере дневно-го пребывания, и эта работа по подготовке к модернизации об-разования была не столько с детьми, сколько с родителями, им в новой школе отведена осо-бая роль – союзника, участника процесса. Конечно, для всех нас переход на новые формы обуче-ния связан и с большими надеж-дами на то, что профессия педа-гога станет ещё более почитае-мой, уважаемой и, главное, при-влекательной для молодёжи. ...Ещё Конфуций говорил: «Кто постигает новое, лелея ста-рое, способен стать учителем», и предстоящий год станет для пе-дагогов непростой проверкой профессиональных качеств...
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА       ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.08.2011 г. № 198-СПП
г. Екатеринбург

О самороспуске Законодательного 
Собрания Свердловской области

В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 статьи 9 Федерально-
го закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации», подпунктом «б» пункта 3 статьи 39 и частью второй пункта 
1 статьи 43 Устава Свердловской области, принятого Областным 
законом от 5 декабря 1994 года № 13-ОЗ «Об Уставе Свердлов-
ской области», рассмотрев инициативу депутатов Областной Ду- 
мы Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области, Областная Дума и Палата Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Осуществить самороспуск Законодательного Собрания Свердлов-
ской области 1 декабря 2011 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его при-
нятия.

Председатель    Председатель
Областной Думы   Палаты Представителей
 Е.В.Чечунова.    Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА       ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.08.2011 г. № 199-СПП
г. Екатеринбург

О назначении досрочных 
выборов депутатов 
Законодательного Собрания
 Свердловской области

В соответствии с подпунктом «в» пункта 3 статьи 5 Федерального 
закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
пунктом 4 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 
второй пункта 5 статьи 12 и пунктом 1 статьи 13 Избирательного 
кодекса Свердловской области от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ  
и на основании совместного постановления палат Законодательного Со-
брания Свердловской области от 30.08.2011 г. № 198-СПП «О самороспуске  
Законодательного Собрания Свердловской области» Областная Дума 
и Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Назначить досрочные выборы депутатов Законодательного Со-
брания Свердловской области на 4 декабря 2011 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель    Председатель
Областной Думы   Палаты Представителей
 Е.В.Чечунова.    Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА       ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.08.2011 г. № 200-СПП
г. Екатеринбург

О назначении членов комиссии 
по проведению конкурса на 
замещение должности главы 
администрации Артемовского 
городского округа 

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и на основании представ-
ления Губернатора Свердловской области Областная Дума и Палата 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на за-
мещение должности главы администрации Артемовского городского 
округа:

Алёшина Валерия Алексеевича, директора департамента админи-
стративных органов Губернатора Свердловской области;

Каменскую Надежду Викторовну, заместителя директора 
государственно-правового департамента Губернатора Свердловской 
области;

Шинкаренко Сергея Николаевича, директора департамента го-
сударственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской 
области.

2. Совместное постановление палат Законодательного Собрания 
Свердловской области от 07.07.2011 г. № 192-СПП «О назначении 
членов комиссии по проведению конкурса на замещение должности 
главы администрации Артемовского городского округа» признать 
утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».

Председатель    Председатель
Областной Думы   Палаты Представителей
 Е.В.Чечунова.    Л.В.Бабушкина.

Людмила  БЕЛОКОПЫТОВА 
Эта новостройка в Екате-
ринбурге совсем недав-
но обрела свой адрес и по-
ка не стала похожей на со-
седние обжитые дома. 
Здесь пока ещё асфальти-
руют придомовую терри-
торию, не завершена от-
делка входных групп в 
подъездах, не подключе-
ны лифты. Одним словом, заселение только предстоит, но ветерану Великой Отечественной войны Георгию Константиновичу Те-рентьеву в администрации Чка-ловского района не смогли от-казать в желании посмотреть на будущие «апартаменты». Он од-ним из первых подписал с район-ной администрацией договор со-циального найма. И уже получил ключи от однокомнатной квар-тиры в новом доме. Для ветера-на это лучший подарок к 90-ле-тию от правительства Свердлов-ской области.   В 1940 году Георгий Терен-тьев проходил срочную служ-бу под городом Бикин в Хаба-ровском крае. После оконча-

ния школы младших команди-ров получил звание сержан-та, стал командовать расчё-том роты ПТР 352-го стрелко-вого полка. В первые же воен-ные месяцы их часть перепра-вили на дальневосточную гра-ницу, в сопки.– Задачи тогда перед нами были поставлены чёткие, –  рас-сказывает Георгий Константи-нович, – охранять границу от возможного вторжения япон-ской армии и готовить резер-вы. Каждые три месяца про-исходило обновление соста-ва – обученных солдат отправ-ляли на фронт, а к нам привоз-или новичков. В ночь с восьмо-го на девятое августа 1945 года началась Маньчжурская опера-ция, поставившая точку во вто-рой мировой войне. Мы полу-чили приказ: форсировать ре-ку Уссури и взять город Жаохэ – так началось наше продвиже-ние вглубь Маньчжурии. Око-ло 500 километров прошагали с боями до самого Харбина. С его освобождением от японской ок-купации закончилась  для меня эта война.  Георгий Терентьев – один из 149 екатеринбургских вете-ранов, отметивших новоселье в 

этом году. К декабрю будет вве-дён в эксплуатацию дом по ули-це Электриков в Екатеринбур-ге, где также 42 квартиры отве-дены для участников войны и инвалидов. –Из почти 827 миллионов рублей, выделенных в этом го-ду нашему региону из феде-рального бюджета на обеспе-чение жильём ветеранов Вели-кой Отечественной войны, уже освоено почти 770 миллионов, – рассказала заместитель ди-ректора областного Фонда под-держки индивидуального жи-лищного строительства Оксана Вохминцева. – До 1 января  2012 года въедут в  новые квартиры либо приобретут жильё сами за счёт денежной выплаты из об-ластного бюджета ещё 127 ве-теранов.Как сообщили в фонде, на 1 августа  2011 года в орга-нах местного самоуправления Свердловской области числи-лось 4162 ветерана Великой От-ечественной войны, нуждаю-щихся в улучшении жилищных условий. Уже обеспечены жи-льём более 80 процентов вете-ранов – около трёх с половиной тысяч человек.

Теперь жить  да жить... 90-летний ветеран получил ключи  от новой квартиры

Ирина ОШУРКОВА
Осталось подождать мак-
симум дней двадцать – за 
это время привезут остав-
шуюся мебель, и к концу 
сентября 115 юных жите-
лей Среднеуральска смо-
гут впервые пойти в са-
дик. Двадцать дней – это 
недолго, подождать мож-
но, ведь до этого город 
ждал нового детского 
комбината 30 лет. Детсадов в Среднеураль-ске не строили аж с 1981 года. Теперь же с появлением совре-менного дошкольного учреж-дения очередь сюда детей с че-тырёх до семи лет будет ликви-дирована. Останется 290 малы-шей, но и для них неплохие пер-спективы в ближайшие два го-да получить место. Во-первых, в следующем году должен поя-виться надстрой у детского са-да № 20, и тоже больше сотни маленьких среднеуральцев об-ретут для себя второй дом. Во-вторых, к 2013 году появит-ся ещё один новый детсад.  Вот тогда очереди точно не будет.Современное красивое зда-ние на улице Ленина, 21 удалось возвести в очень короткие сро-ки – семь месяцев. И вот строи-тели вместе с представителями власти под внимательными ре-бячьими взглядами перерезают ленточку у крыльца. Родители говорят, мол, боялись поверить, что стройка не остановится. А Виктор Злодеев, глава город-ского округа, отметил, что гра-фик работ не сдвигался ни на день – всё шло четко по плану.Наталья Загородских, мама будущей воспитанницы Васи-лисы, так разволновалась, что забыла все заготовленные для торжественного случая слова, кроме одного: «Спасибо»....Гузель Аширова бегает за трёхлетним Вадимом по пло-щадкам: парнишке просто не-обходимо полазить на каждой городушке, «поездить» на каж-дой машинке. Раньше сыниш-ка Гузели ходил в платный са-дик, за месяц приходилось вы-кладывать по семь с половиной тысяч рублей. «Куда теперь бу-ду «освободившиеся» деньги девать?» – смеётся мамочка. По 

Путёвка в сказкуВ Среднеуральске открыли новый детский комбинат

её предположениям, плата в но-вом детсаду не превысит полто-ры тысячи рублей.Четырёхлетняя скромница Полина Андреева, в отличие от Вадима, прячется за маму. В са-дик она хочет, но пока не зна-ет, чем там будет заниматься. До сих пор девчушка в больших детских коллективах не обща-лась, находилась под опёкой ба-бушки. Но под конец праздника и Поля не удержалась – удрала в общий хоровод играть с росто-выми куклами.Символично, что на откры-тие нового детского сада приш-ли педагоги самого первого в городе садика, который, между прочим, находился на том самом месте, где теперь новострой. Они принесли свой подарок – аль-бом с фотографиями, на кото-рых история старого садика под  № 2. Новый садик под № 3 про-должит эту историю. Бывшие воспитатели, а некоторые уже с трудом передвигаются, пропу-стить возрождение своего до-школьного учреждения в новом качестве не смогли. Александра 

Ивановна Васькова проработа-ла в том старом детсаду заведу-ющей 34 года. Некоторые её вос-питанницы теперь сами стали педагогами и совсем скоро бу-дут принимать ребят в светлых и уютных группах на Ленина, 21.К слову, Анатолий Гредин, председатель областного пра-вительства, который приехал на праздник, рассказал,  что в ближайшее время, например, в Алапаевске, Ирбите и ещё при-мерно десяти муниципальных образованиях тоже появятся новые садики. Если в этом го-ду под действие программы по развитию сети дошкольных учреждений попал 81 объект (проектируются, строятся, пе-редаются  здания детских са-дов, которые использовались не по назначению), то в следу-ющем году таких объектов бу-дет больше ста. На вооружение будет взято ещё одно направле-ние – развитие сети частных са-диков. По словам Анатолия Гре-дина, правительство сейчас ду-мает над тем, как законодатель-но поддержать эту инициативу.

Премьер областного пра-вительства заглянул также в школу № 6, терапевтическое отделение филиала «Верхне-пышминской ЦГБ», осмотрел двор на улице Калинина, 7, ко-торый благоустроен по про-грамме «Тысяча дворов». Слу-чайно так совпало или нет, но во дворе председатель прави-тельства не встретил ни одно-го жителя. Однако и без обще-ния с жильцами были замет-ны некоторые недочёты. На-пример, периметр спортивной площадки окружает газончик с пока ещё хиленькими черен-ками кустарников. Можно ведь было предположить, что, если тут будут играть в футбол, то газон будет вытоптан вместе с кустарником. К тому же высок риск, что в азарте игры от лета-ющих мячей пострадают при-паркованные рядом машины. Если уж делать по уму, то ну-жен либо невысокий забор, как на корте, либо сеточное ограж-дение. Застройщики заверили, что сделают и то, и другое. Ещё од-

на задача – установить освеще-ние, чтобы тёмными осенними и зимними вечерами площадка тоже не простаивала. А в целом жильцы соседних домов, с кото-рыми удалось пообщаться через открытые двери  балконов, до-вольны: «Тут теперь каждый ве-чер настоящий сабантуй – со все-го района ребятня собирается».По итогам поездки пред-седатель правительства реко-мендовал администрации го-родского округа заняться када-стровым учётом дорог, чтобы в дальнейшем получать день-ги на ремонт проезжей части, участвовать во всех областных программах, и, в первую оче-редь, в программе модерниза-ции здравоохранения. Анато-лий Гредин обязал главу окру-га до 1 ноября отремонтиро-вать крышу в терапевтическом корпусе. Ремонт второго этажа там же и крыши в поликлини-ке, видимо, будет отложен до следующего года, когда медуч-реждения перейдут в област-ную собственность.Cлово  «Новой школы»
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6мнение

Владимир МАШКОВ,  руководитель фракции партии «Единая Россия» в областной Думе Россия исчерпала лимит  революцийИсторически структу-ра законодательной власти на Среднем Урале сложилась так, что был сформирован двухпалатный парламент. Но, как говорится, жизнь не сто-ит на месте. До принятия ре-шения о формировании одно-палатного законодательного органа Свердловская область оставалась в числе последних субъектов РФ, где оставались две палаты. Но сегодня уже нет той политической остро-ты, которая была раньше. Да-же оппоненты «Единой Рос-сии» говорят о том, что Рос-сия исчерпала лимит рево-люций – надо идти по пути эволюционного развития.Да, в сложные политиче-ские годы, связанные с пере-стройкой, для Свердловской области как довольно поли-тизированного региона двух-палатная схема была акту-альна. Она эффективно рабо-тала в течение 15 лет, в том числе в в период парламент-ских кризисов, когда некото-рые депутаты областной Ду-мы фактически блокирова-ли работу законодательной власти и, как следствие, ис-полнительной власти. Ре-гиональные сенаторы тог-да прилагали огромные уси-лия, чтобы областные зако-ны принимались вовремя и в полном объёме... Тогда, не в обиду некоторым коллегам, мы, как говорится, «заигра-лись в политику».Создание однопалатного парламента в Свердловской области – это эволюционный путь, направленный на раз-витие системы государствен-ной власти. Такая тенденция прослеживается не только на Среднем Урале, но и в России в целом.Учитывая, что от полити-ческой реформы наша стра-на идёт в сторону реформы индустриальной, депутаты должны в оперативном по-рядке принимать законода-тельные и управленческие решения. И создание однопа-латного органа просто необ-ходимо. Прежде всего, чтобы сократить время прохожде-ния важнейших документов, от которых зависит жизнь граждан Среднего Урала – от разработки до принятия за-конов, которыми затем будет руководствоваться исполни-тельная власть.Кроме того, идя на ре-форму законодательной вла-сти, мы учитывали принцип преемственности, чтобы об-новлённый парламент не на-чинал работу «с нуля». Не-смотря на сокращение срока полномочий части депутат-ского корпуса, что позволит сэкономить около 60 милли-онов рублей, депутаты про-должат свою работу – в пери-од осенней сессии нам пред-стоит принять важнейшие законы, связанные с бюдже-том, социальными расхода-ми и другими важными во-просами.То есть новому парламен-ту предстоит работа в более прагматичном, даже жёстком режиме. Причём депутаты будут заниматься не поли-тикой, а решением в первую очередь вопросов, связанных с модернизацией производ-ства, техническим перевоору-жением, развитием экономи-ки в целом.Что касается сокраще-ния полномочий части депу-татов, на это, честно скажу, пойти было нелегко. Но ког-да эмоции отошли на второй план, стало ясно: досрочное прекращение деятельности депутатов обеих палат необ-ходимо. И оно было принято абсолютным большинством парламентариев.

Георгий полтавченко 
избран губернатором 
северной столицы 
вчера 37 депутатов Законодательного 
собрания санкт-петербурга поддержали 
предложение президента России Дмитрия 
медведева и проголосовали за наделение 
полномочиями губернатора Георгия 
полтавченко. 

Против его кандидатуры не выступил ни-
кто, пять депутатов воздержались от голо-
сования. Как известно, партия «Единая Рос-
сия» предлагала на этот пост ещё вице-
губернатора города Михаила Осеевского и 
спикера Заксобрания Петербурга Вадима 
Тюльпанова. 

Выступая перед членами регионального 
парламента, губернатор заявил, что при фор-
мировании нового правительства он отдаст 
предпочтение людям высокопрофессиональ-
ным, порядочным и будет держать  курс на 
омоложение кадров.

Георгию Полтавченко 58 лет. Последняя 
его должность перед временным исполнени-
ем обязанностей губернатора – полномочный 
представитель Президента РФ в Центральном 
федеральном округе.

Как сообщает официальный сайт «Еди-
ной России», секретарь политсовета её регио-
нального отделения Вадим Тюльпанов заявил, 
что хочет видеть Георгия Полтавченко во главе 
списка партии на выборах в Законодательное 
Собрание. Выборы в Санкт-Петербурге прой-
дут одновременно с думскими – 4 декабря. 

Вчера новый губернатор Петербурга за-
явил журналистам, что сразу после инугура-
ции делегирует от правительства города свою 
предшественницу на этом посту Валентину 
Матвиенко в Совет Федерации. 
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Георгий терентьев: «Заходите, дорогие гости!»

с вводом 
этого детского 
комбината очередь 
в дошкольные 
учреждения 
среднеуральска 
значительно 
сократится


