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6в номере

Екатеринбург +26  +15 Ю-В, 4-9 м/с 731

Нижний Тагил +24  +15 Ю-В, 4-9 м/с 732

Серов +16  +11 Ю-В, 4-9 м/с 751

Красноуфимск +27  +16 Ю-В, 4-9 м/с 738

Каменск-Уральский +25  +16 Ю-В, 4-9 м/с 742

Ирбит +24  +16 Ю-В, 4-9 м/с 754

6ПоГода на 3 сентября
                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

технари в дефиците
Мода на гуманитариев оставляет наши 
заводы без специалистов. Необходимо 
сделать акцент на поддержке программ 
технического образования.
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Как исполняется 
областной бюджет?
Утверждён отчёт об исполнении 
областного бюджета за первое 
полугодие. Соответствующее 
постановление правительства области – 
сегодня в «ОГ».
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такие парни нам нужны!
День знаний ознаменовался для 
красноуральского подростка, 
предотвратившего кражу, двумя 
событиями: он стал первокурсником 
кадетской школы и получил 
благодарственное письмо и подарок от 
Почты России.
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моя религия – искусство
Участник легендарной выставки 
«Сурикова, 31» известный художник 
Виктор Гончаров представил в 
Екатеринбурге «Этюды жизни» – работы 
последних лет.
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Придёт  и выступитЕдинороссы ждут на своём съезде главу  государстваЛеонид ПоздЕЕВ
Президент Дмитрий Мед-
ведев примет участие в 
работе XII съезда «Единой 
России», который пройдёт 
в Москве 23-24 сентября, 
сообщает официальный 
сайт партии. «Я на съезд 
приду и на съезде высту-
плю», –  заявил глава го-
сударства 31 августа на 
встрече с журналистами.заявление главы государ-ства вызвало бурный поток комментариев в прессе. Ссыла-ясь на источники в руководстве партии, газета «КоммерсантЪ», например, утверждает, что воз-можно именно на XII съезде «Единой России» дмитрий Мед-ведев ответит на вопрос, будет ли он участвовать в президент-ских выборах 2012 года.  Хотя утверждённого сце-нария съезда пока нет, извест-но, что основными вопроса-ми повестки станут утвержде-ние предвыборной программы (ею, как ожидается, станет На-родная программа оНФ) и спи-ска кандидатов в депутаты Го-сударственной думы. На одной из недавних пресс-конференций руководитель Центрального исполнительно-го комитета партии Андрей Во-робьёв заявил,  что «это будет самый представительный съезд в истории «Единой России». Ес-ли на предыдущих съездах при-сутствовало от двух до четырёх тысяч делегатов и гостей, то на нынешнем их численность пре-высит 10 тысяч человек.Участие главы государства в работе съезда партии парламент-ского большинства вполне ло-гично, ведь на президентских вы-борах 2008 года именно «Единая Россия» выдвинула его кандида-туру. И хотя дмитрий Медведев в партии не состоит, на прошедшей 31 августа  встрече с журналиста-ми он ещё раз заверил, что его действия и действия Владимира Путина, возглавляющего «Еди-ную Россию», подчинены единой согласованной стратегии. «Всё идёт как договарива-лись. У любой системной по-литической силы должна быть программа на длительную пер-спективу, и она есть», – сообщил президент журналистам. дми-трий Медведев говорил также о необходимости «вносить кор-рективы во все институты по-литической системы», но в то же время  высказался против отказа «от того, что было сдела-но в последние 10-12 лет». Напомним, что в борьбе за 450 депутатских мандатов 4 де-кабря намерены участвовать все официально зарегистрирован-ные политические партии. Что-бы попасть в Государственную думу, им нужно набрать не ме-нее семи процентов голосов из-бирателей. Партии, которые по-лучат не менее пяти процентов голосов, могут рассчитывать на один-два депутатских мандата.Согласно  избирательному законодательству парламент-ские партии («Единая Россия», ЛдПР, «Справедливая Россия» и КПРФ) могут утверждать свои предвыборные списки начиная с 8 сентября, а не представленным в Государственной думе «Ябло-ку», «Правому делу» и «Патри-отам России» предстоит до 19 октября собрать по 150 тысяч подписей в свою поддержку.даты проведения очеред-ных съездов уже назначили все парламентские партии. КПРФ проведёт съезд в те же дни, что и «Единая Россия» – 23-24 сен-тября, делегаты «Справедливой России» соберутся 24 сентября, а ЛдПР –  10 сентября. остальные проведут свои съезды после сбо-ра подписей избирателей.

Этот школьный звонок услышали!В области стартовала программа шефской помощи  образовательным учреждениям
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Уральцы – 
первогвардейцы
Уральская 153-я стрелковая дивизия в 
сентябре 1941 года получила почётное 
звание гвардейской в составе первых 
четырёх гвардейских формирований 
Великой Отечественной войны. В День 
российской гвардии мы вспоминаем 
героев и гордимся их подвигом.  
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дарья БАзУЕВА
Вчера за парты свердлов-
ских школ сели 375 ты-
сяч учеников, из них 45 
тысяч – первоклассни-
ки. У каждой школы был 
свой сценарий праздни-
ка. В одну из них в гости 
пришёл губернатор.Торжественная первосен-тябрьская линейка в  коррек-ционной школе-интернате № 89 Екатеринбурга прошла по-семейному тихо, в небольшом актовом зале. Не подумайте, была и музыка, и торжествен-ные речи, и первый в новом году звонок на урок, но всё это как-то по-особенному, воз-можно, потому что здесь учат-ся особенные ребята – с про-блемами слуха. они замечают вокруг больше, чем слышащие лю-ди, потому что воспринима-ют мир в основном глазами, так они учатся понимать речь и воспроизводить её. Школа № 89 – одно из луч-ших учебных заведений регио-

на, где обучают таких ребят. Её история началась в начале 1972 года, тогда она работала как экс-периментальная площадка при НИИ дефектологии АПН СССР. Сегодня здесь обучается 110 детей и работает 67 педагогов, среди них воспитатели, учите-ля по слуховой работе. Классы укомплектованы по пять-шесть человек, это позволяет обеспе-чить индивидуальный подход к каждому ребёнку. здесь учат-ся дети не только из Екатерин-бурга, но и со всей области, есть даже ребёнок из Иркутска. об-учение длится дольше, чем в обычных школах – 12 лет. Глав-ная цель педагогов – за это вре-мя научить ребят говорить, чи-тать по губам и объясняться с людьми не только с отклонени-ями в слухе. В каких-то случаях это получается более успешно, в каких-то – менее, но всё же вы-пускники с помощью учителей и родителей находят себя в об-ществе, получают среднее, сред-нее специальное и высшее обра-зование. 

Фонд оплаты труда учителей и воспитателей 
детских садов с 1 сентября увеличен на 30 
процентов. на эти цели в областном бюджете 
предусмотрено более 1,8 миллиарда рублей: 
197 миллионов рублей для областных 
учреждений и свыше 1,6 миллиарда рублей – для 
муниципальных учреждений.

Об этом губернатор Александр Мишарин за-
явил 31 августа, выступая на традиционном авгу-
стовском областном совещании работников обра-
зования, которое собрало более 1,3 тысячи педаго-
гических работников.

«Правительство области понимает высокую 
важность учительского труда и направляет свои 
усилия на то, чтобы поднять престиж профессии, 
повысить уровень жизни педагогов, привлечь в 
школы молодые высокопрофессиональные кадры. 
А для этого ведётся работа по таким важным на-
правлениям, как повышение зарплаты, улучшение 
условий обучения учащихся, качества образования, 
социальной поддержки педагогов», – отметил гла-
ва региона.

Губернатор выразил уверенность, что произо-
шедшее изменение в оплате труда учителей, а те-
перь зарплата педагогов складывается из базовой 

и стимулирующей части, пойдет на пользу систе-
ме образования.

В общеобразовательных учреждениях области 
сейчас трудится около 24 тысяч педагогов, три чет-
верти из них –  преподаватели высшей и первой ка-
тегории. «Вместе с тем, мы заботимся и о привле-
чении в школы молодых учителей. Для этого пре-
дусмотрен целый комплекс мер их поддержки», – 
пояснил Александр Мишарин. В частности, в 2010 
году на выплату единовременного пособия для 815 
молодых педагогов было направлено 17,5 миллиона 
рублей. Сейчас рассматривается возможность уве-
личения суммы выплат.

Кроме того, предпринимаются шаги и по обе-
спечению учителей жильем. Так, на его строитель-
ство или приобретение из регионального бюджета 
предоставляется социальная выплата в размере 20 
процентов от расчетной стоимости жилья.

Губернатор подчеркнул, что за прошедший год 
удалось сделать существенный рывок в обновле-
нии материально-технической базы школ, закуп-
ке новой учебной литературы, компьютеризации 
классов. В сентябре 2011 года область получит 460 
миллионов рублей из федерального бюджета на 
дальнейшую модернизацию оборудования школ.

Станислав ПАШИН

Заработная плата учителей свердловской области 
достигнет 22,5 тысячи рублей

«Каменный пояс» стрелки не переводитСо вчерашнего дня в России установлено девять часовых зонАлевтина ТРЫНоВА
Территория Российской 
Федерации теперь разде-
ляется на девять часовых 
зон, пришедших на смену 
часовым поясам. Сверд-
ловская область войдёт 
в «зону 3» и по-прежнему 
будет опережать столицу 
на два часа. «Временную» реформу в России обсуждают уже в тече-ние нескольких лет. В 2009 го-ду Президент страны дмитрий Медведев в ходе своего посла-ния к Федеральному Собранию предложил уменьшить количе-ство часовых поясов, на тот мо-мент их было 11. Первыми в но-вое время вступили Самарская область и Удмуртия: по предло-жению местных депутатов они перешли на московское время и тем самым приблизились к сто-лице. затем на омское время пе-

решла Кемеровская область, на магаданское – Камчатка и Чу-котка. Благодаря этим измене-ниям исчезли Средневолжский и Камчатско-Чукотский часо-вые пояса. В июне 2011 года президент дмитрий Медведев подписал федеральный закон «об исчис-лении времени», который отме-нил переход на зимнее время, а также ввёл понятие «часовых зон», которые пришли на смену часовым поясам. Теперь терри-тория нашего государства раз-делена на девять временных «отсеков»: Калининградскую (МСК-1), Московскую, Екате-ринбургскую (МСК +2), омскую (МСК +3), Красноярскую (МСК +4), Иркутскую (МСК +5), Якут-скую (МСК +6), Владивосток-скую (МСК +7) и Магаданскую (МСК +8) часовые зоны. 
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ИЗмененИя: = Удмуртия и самарская область перешли на московское время=Кемеровская область перешла из красноярского в омский часовой пояс=Упразднён 11-й часовой пояс. Камчатка и Чукотка перешли на магаданское время

малому бизнесу – 
зелёный свет
Внесены изменения в областную 
целевую программу «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области» на 2011–2015 
годы. Новая её редакция публикуется в 
«ОГ».
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Губернатор области 
впервые посетил 
коррекционную 
школу, с ним  
пришли глава 
администрации 
орджоникидзев-
ского района  
г. екатеринбурга  
олег Лефтон 
(в центре) и 
представитель 
новых шефов 
–  генеральный 
директор 
«Уралсевергаза» 
сергей Зырянов 
(справа). общаться 
с ребятами 
им помогала 
сурдопереводчица


