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Губернатор Свердловской области, Правительство Свердловской 
области выражают искреннее и глубокое соболезнование председа-
телю Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердлов-
ской области Людмиле Валентиновне Бабушкиной по поводу смерти 
ее мужа,

БаБушкина 
александра Сергеевича.

Редакция «Областной газеты» выражает глубокое соболезнование 
председателю Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмиле Валентиновне Бабушкиной по поводу 
смерти её мужа,

БаБушкина
александра Сергеевича.

началось формирование нового состава 
Общественной палаты Российской Федерации

В Свердловской области началась работа по обеспечению участия 
общественных объединений в формировании нового состава Обще-
ственной палаты Российской Федерации.

В связи с изданием Указа Президента Российской Федерации от 28 
сентября 2011 года № 1260 «Об утверждении членов Общественной 
палаты Российской Федерации» и на основании Федерального закона от 
4 апреля 2005 года № 32-ФЗ образована Рабочая группа по подготовке и 
проведению собрания представителей межрегиональных и региональных 
общественных объединений по избранию делегатов на конференцию 
Уральского федерального округа по выдвижению кандидатов в члены 
Общественной палаты Российской Федерации.

О дате, времени и месте проведения Собрания будет сообщено до-
полнительно.

Прием заявлений от межрегиональных и региональных общественных 
объединений будет проходить с 6 октября 2011 года.

Место нахождения рабочей группы:
620031, г. Екатеринбург,
ул. Горького 21/23. Подъезд № 3.
Остановка общественного транспорта: «Главпочтамт»
Время приема заявлений:
понедельник-четверг 10.00 – 17.00, перерыв 13.00-14.00.
пятница 10.00 – 16.00, перерыв 13.00-14.00.
суббота, воскресенье – выходные дни.
контактные телефоны: (343) 217-88-21, 217-88-60, 217-86-63.
Подробная информация о порядке формирования нового состава 

Общественной палаты Российской Федерации размещена на сайте 
Общественной платы Российской Федерации: www.oprf.ru.

6мнение

Андрей ЯРЦЕВОб этом представители ад-министрации  Екатеринбурга сообщили  губернатору Алек-сандру Мишарину в ходе его рабочей поездки по Чкалов-скому району. Детсад, который полтора десятка лет исполь-зовался не по его первона-чальному назначению, теперь не узнать: красота, да и толь-ко. По сути, он стал другим – красивым, современным. И не только внутри, где провели ремонт, заменили все старые коммуникации, но и снаружи – двор в прямом и переносном смысле украсили беседки, про-гулочная и игровая площадки. Сейчас в здание завозят обору-дование и мебель. Согласно планам детсад должен быть сдан в эксплуа-тацию 20 октября. Капиталь-ный ремонт здания детсада обошелся почти в 30 милли-онов рублей. Но не в деньгах дело. 

–Детского сада в этом зда-нии не было с середины 90-х. Очень важно, что он будет вновь запущен и при этом бу-дет соответствовать всем со-временным требованиям. Я дал поручение министерству образования области макси-мально быстро провести ли-цензирование здания. Кро-ме того, нужно сформировать профессиональный коллек-тив, – сказал Александр Ми-шарин. Он также отметил, что в ходе возвращения детским садам перепрофилирован-ных зданий никто из тех, кто занимал эти здания, не бу-дет «выброшен на улицу», особенно если речь идет о социальных учреждениях, детско-юношеских органи-зациях.А по поводу ремонта пе-редаваемых в систему до-школьного образования зда-ний Александр Мишарин вы-сказался в том духе, что в дет-ских садах ремонты должны быть проведены максималь-но аккуратно, чтобы дети не 

видели «кривых труб и не-брежно проложенных прово-дов». Само собой, в дошколь-ных учреждениях должно быть уютно и тепло, а здания должны быть энергоэффек-тивными.Детский сад № 429 в Чкаловском районе  станет первым в списке объектов дошкольного образования, которые в 90-е годы про-шлого века были переданы муниципальными властя-ми различного рода учреж-дениям и частным структу-рам. В октябре детские са-ды, возрождённые на базе ранее перепрофилирован-ных зданий, откроются в переулках Трактористов и Дизельный.Как сообщили «Област-ной газете» в департамен-те информационной по-литики губернатора, в це-лом по области в 2011 го-ду в рамках реализации це-левой программы «Разви-тие сети дошкольных обра-зовательных учреждений в Свердловской области» де-

тям вернут 47 детсадовских зданий, используемых не по назначению, будет введе-но в строй 30 детских садов. Кроме того, начнётся стро-ительство 11 дошкольных учреждений, которое долж-но завершиться в 2012 году. По 30 объектам будут про-ведены проектные изыска-ния и подготовка докумен-тов. Стоит напомнить, что це-левая программа развития сети дошкольных образова-тельных учреждений была принята по инициативе Алек-сандра Мишарина в 2010 го-ду. Программа имеет несколь-ко направлений решения 

проблемы дефицита мест в детских садах: строительство новых детских садов, возвра-щение зданий, используемых не по назначению, уплотне-ние детских групп и развитие сети частных детских садов. Только за 2010 год в Сверд-ловской области было введе-но более 14 с половиной ты-сяч новых мест в детских са-дах, в нынешнем  году поя-вится ещё не менее восьми с половиной тысяч мест. На строительство и реконструк-цию детских садов в 2011 го-ду планируется затратить бо-лее полутора миллиардов ру-блей. 

В начале октября Россия отмечает День учителя. Этот праздник – повод ещё раз поговорить о кадрах для со-временной российской шко-лы. Поговорить о том, ка-кие решения уже приняты для повышения социально-го статуса учителя и о том, что ещё только предстоит сделать. Зарплата педагогов должна быть не ниже сред-ней по экономике – вот глав-ное политическое решение этого года в сфере образо-вания. Первый шаг в этом на-правлении сделан: в сен-тябре фонд оплаты труда школьных учителей увели-чен на 30 процентов. Для этого в помощь регионам из федерального бюджета вы-деляется 120 миллиардов рублей. По информации, которая есть в Государственной Ду-ме, деньги, предусмотрен-ные в бюджете 2011 года, в регионы перечислены. Бо-лее чем в половине субъек-тов Федерации средняя зар-плата учителя сравнялась со средней по экономике. Од-нако остальные регионы не смогли одним рывком пре-одолеть эту планку, хотя и повысили школьный фонд оплаты труда на 30 про-центов. Причина в том, что слишком велик был разрыв в зарплатах. Но задача остаётся преж-ней, а потому работа бу-дет продолжена. Депута-ты Госдумы намерены дер-жать этот вопрос на контро-ле. Процесс повышения зар-плат школьных педагогов контролируют также учи-тельские профсоюзы, пар-тия «Единая Россия» и Об-щероссийский народный фронт. Этот мониторнинг проводится в рамках про-екта «Модернизация регио-нальных систем общего об-разования». Возможность покуп-ки жилья – другой не ме-нее важный стимул для при-влечения кадров в систе-му школьного образования. Председатель правитель-ства России Владимир Пу-тин предложил ввести спе-циальную ипотеку для мо-лодых учителей, где ставка будет не четырнадцать про-центов, а восемь, первона-чальный взнос всего 10 про-центов и никаких ограни-чений по размерам оплаты труда. Такое предложение, без-условно, заслуживает под-держки, как и другая его инициатива о жилищных ко-оперативах для учителей, где стоимость квадратного метра будет на треть ниже рыночной. Думаю, в тех регионах, где часть учительских рас-ходов, например, по опла-те первоначального ипотеч-ного взноса возьмут на се-бя соответствующие бюдже-ты, в таких регионах дирек-тора школ, родители и гла-вы администрации надол-го забудут о проблеме не-хватки преподавателей на-чальной школы и учителей-предметников. Уверен, Государственная Дума большинством голо-сов примет необходимые по-правки в действующее за-конодательство, чтобы соз-дать учителям достойные условия жизни и вернуть профессии учителя престиж и уважение. 

 кстати
Два новых детских сада на 205 мест откроются в Верхней Пыш-

ме в ноябре этого года. Об этом губернатору Александру Мишари-
ну сообщила глава городского округа Надежда Мамаева в ходе вче-
рашней встречи в резиденции главы региона. 

Сейчас завершается отделка помещений, закуплены оборудова-
ние и мебель. Новые дошкольные учреждения будут пущены в строй 
досрочно – не в декабре, как планировалось, а в ноябре, это будет 
подарком горожанам, заявила глава муниципального образования.

Детство в серьёзных руках
1 

Дмитрий медведев стал 
кавалером армянского 
ордена 
президент армении серж саргсян подписал 
указ о награждении президента России 
Дмитрия медведева орденом славы. 
информацию об этом распространило вчера 
агентство «интерфакс». 

Сообщается, что глава армянского госу-
дарства наградил Дмитрия Медведева орде-
ном Славы «за большой личный вклад в дело 
укрепления традиционно дружественных свя-
зей между народами Армении и России, углу-
бления и расширения союзнических стратеги-
ческих отношений и защиты мира и междуна-
родной безопасности».

виталий полеев

сенаторам совета 
Федерации упрощают 
жизнь 
вчера Госдума начала рассмотрение 
проекта закона об облегченной процедуре 
пролонгации полномочий депутатов совета 
Федерации.

Упрощённая схема пролонгации полномо-
чий сенаторов подготовлена спикерами обеих 
палат парламента. Председатели Совфеда и 
Госдумы Валентина Матвиенко и Борис Грыз-
лов предложили продлевать полномочия се-
наторов при досрочном прекращении полно-
мочий направившего их губернатора или ре-
гионального парламента. В настоящее время 
для того, чтобы стать сенатором, необходи-
мо пройти выборы в муниципалитет или за-
конодательное Собрание региона. законопро-
ект предусматривает, что при досрочном пре-
кращении полномочий губернатора или зак-
собрания можно будет продлить полномочия 
сенатора без прохождения процедуры выбо-
ров.

андрей ЯловеЦ

правительство 
определило понятие 
благоустройства 
правительство РФ на заседании президиума 
вчера рассмотрело предложение 
минрегионразвития о законодательном 
закреплении понятия благоустройства 
территории, внеся соответствующие 
поправки в закон об организации местного 
самоуправления.

В частности, предлагается определить 
благоустройство территории как «комплекс 
мероприятий, направленных на обеспечение 
и повышение комфортности условий прожи-
вания граждан, поддержание и улучшение са-
нитарного и эстетического состояния терри-
тории, поддержание архитектурного облика 
территории и иные мероприятия, предусмо-
тренные правилами благоустройства».

Кроме того, предполагается отнести к 
вопросам местного значения освещение 
улиц, установку указателей с их наименова-
ниями и номеров домов, озеленение терри-
тории.

Предлагаемые меры позволят уточнить 
объём полномочий органов местного само-
управления по решению соответствующе-
го вопроса местного значения, в рамках при-
нимаемых на местном уровне правил благо-
устройства территории – отмечается в мате-
риалах к заседанию президиума правитель-
ства РФ.

андрей  влаДимиРов

Коллектив Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Свердловской области и 56 управлений ПФР в городах и районах 
Свердловской области выражают глубокое и искреннее соболезнование 
председателю Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области Бабушкиной Людмиле Валентиновне по поводу 
безвременного ухода из жизни  супруга 

александра Сергеевича.
Искренне скорбим.

коллектив ОПФР и уПФР  
по Свердловской области

Анна ОСИПОВА,  Леонид ПОЗДЕЕВ
Если первый этап XXII 
конференции Сверд-
ловского регионально-
го отделения «Единой 
России» прошёл ещё в 
июне в Екатеринбур-
ге, а второй — в сентя-
бре под Нижним Таги-
лом на полигоне «Ста-
ратель», то местом про-
ведения состоявшего-
ся вчера третьего этапа 
региональный полит-
совет партии  выбрал 
площадку выставки 
«Иннопром-2011». На партконференцию единороссов собрались не только делегаты-партийцы, но и представители Народ-ного фронта, трудовых кол-лективов и сотрудничаю-щих с «Единой Россией» об-щественных организаций. В глаза бросилось обилие среди гостей и делегатов конференции молодых лиц. А на прошедших за пару ча-сов до открытия самой кон-ференции в трёх конференц-залах выставочного пави-льона «круглых столах» мо-лодёжь преобладала абсо-лютно. Так ведь и темы, вы-несенные на обсуждение, — самые что ни на есть моло-дёжные: «Безопасность на-шего поколения», «Наши го-рода — для молодых», «Вре-мя жить и работать на Ура-ле». С делегатами партийной конференции — депутатами Законодательного Собра-ния и членами правитель-ства Свердловской области на равных дискутировали студенты екатеринбургских вузов, активисты «Молодой гвардии «Единой России» и других молодежных органи-заций.Очень живым и острым получился, например, раз-говор за «круглым сто-лом» по теме «Наши горо-да — для молодых». Ока-зывается, екатеринбург-ские студенты в большин-

стве своём считают, что на-ши города, особенно ма-лые и средние, для моло-дёжи совсем не привлека-тельны. Так, второкурсник Уральского государствен-ного профессионально-педагогического универ-ситета Андрей заявил, что после окончания вуза «ни за что не вернётся» в свой родной городок Белорецк, что в Башкирии. И не толь-ко потому, что «успел всем сердцем полюбить Екате-ринбург», но и потому, что «не видит никакой пер-спективы» на своей малой родине, где единственное градообразующее предпри-ятие — металлургический завод пребывает на грани банкротства, а население «едва сводит концы с кон-цами». Впрочем, о нежелании уезжать из Екатеринбурга после получения дипломов о высшем образовании за-являли и уроженцы Сверд-ловской области: студентка Уральского федерального университета Анастасия не видит смысла возвращаться в Камышлов, а её однокурс-ник Николай — в Каменск-Уральский, поскольку толь-ко в областном центре они надеются найти интерес-ную работу по своей специ-альности. А студент Уральского горного университета Илья заявил, что, по его мнению, для наиболее талантливых выпускников российских вузов сегодня даже такие города, как Екатеринбург, не очень-то привлекатель-ны. Вот за рубежами Рос-сии, мол, наши специалисты и очень востребованы, и до-стойную зарплату получа-ют...Председатель комитета по социальной политике об-ластной Думы Николай Во-ронин, министр общего и профессионального образо-вания Свердловской обла-сти Юрий Биктуганов, де-путат областной Думы Вик-тор Бабенко, руководитель 

исполкома «Единой Рос-сии» Сергей Никонов и дру-гие участники дискуссии утверждали обратное — что реализовать себя молодёжь вполне может и у нас, что достойные условия жизни и достойная зарплата ждут выпускников вузов уже во многих городах Свердлов-ской области...К обсуждению темы присоединился и возглав-ляющий список свердлов-ских единороссов на пред-стоящих выборах в Госу-дарственную Думу губерна-тор Свердловской области Александр Мишарин. Обща-ясь с участниками другого «круглого стола» — по те-ме «Время жить и работать на Урале» — губернатор рас-сказал собеседникам о том, что делается руководством области для развития все-го нашего региона и его об-ластного центра. Александр Мишарин считает, что каждый чело-век должен гордиться го-родом, посёлком, селом или деревней, где он родился и вырос. Но одной любви к малой родине мало, что-бы молодёжь не стремилась покинуть её. Для этого не-обходимо повышать каче-ство жизни во всех населён-ных пунктах, создавать в них хорошо оплачиваемые рабочие места, улучшать условия жизни. У каждого малого города или посёлка обязательно должны быть перспективы развития, тог-да молодёжь будет возвра-щаться туда. В любом случае молодые люди должны иметь право выбора, считает Александр Мишарин. Выбора места жи-тельства, выбора профес-сии, выбора места работы. Никого нельзя заставлять жить и работать там, где он не хочет. Привлекать же лю-дей нужно достойными за-работками, возможностью иметь хорошее жильё, воз-можностью профессиональ-ного роста, реализации сво-их профессиональных или 

творческих планов и амби-ций.В нашей области для этого делается немало — в частности, губернатор при-вёл в пример успешную ре-ализацию таких проектов и программ, как развитие мо-ногородов, «Уральская де-ревня», поддержка молодых семей. На вопрос одного из сту-дентов, какие профессии се-годня наиболее востребова-ны и «на кого лучше учить-ся» в наше время, губерна-тор ответил, что «учить-ся нужно на себя, на то-го, кто заложен в тебе са-мом», но признал, что по-нять это очень сложно, осо-бенно в юности. А говоря о самых востребованных се-годня в нашей области про-фессиях и специальностях, Александр Мишарин напом-нил, что в быстро растущей промышленности сегодня есть огромный спрос на тех-нических специалистов, на выпускников техникумов и технических колледжей, на людей, владеющих специ-альностями токарей, свар-щиков, фрезеровщиков и другими рабочими про-фессиями. Кстати, как на-помнил участникам «кру-глого стола» Юрий Бикту-ганов, на одном из пред-приятий Екатеринбурга токарь-карусельщик выс-шего разряда зарабатыва-ет 120 тысяч рублей в ме-сяц, и это уже никого не удивляет...Отвечая на вопрос, где сегодня студенчество обла-сти может оказать наиболь-шую помощь региону, при-менить с пользой для обще-ственного блага свои силы и знания, губернатор  на-помнил об очень важном проекте выдвижения Ека-теринбурга на право прове-дения Всемирной выставки  ЭКСПО-2020. Крупные меж-дународные студенческие мероприятия, организуе-мые нашими вузами, при-влекают внимание к Сверд-ловской области, а значит 

их следует проводит как можно чаще.Зашёл разговор и о сту-денческих отрядах. Губерна-тор считает, что чем больше будет в нашей области реа-лизовываться таких круп-нейших проектов, как созда-ние нового района «Акаде-мический» в Екатеринбурге, тем больше возможностей будет открываться для раз-вития студенческого строй-отрядовского движения, ко-торым во все времена сла-вился наш регион. В свою очередь сту-денты обратились к гла-ве области с просьбой ши-ре привлекать их к выпол-нению работ по программе «1000 дворов», строи-тельству и реконструк-ции детских дошколь-ных учреждений, к ре-ализации программы развития внутреннего туризма.После дискуссий за «круглыми столами» со-стоялось пленарное за-седание третьего этапа региональной партий-ной конференции, при-нявшее ряд важнейших решений, среди которых — утверждение списка  кандидатов от «Единой России» в депутаты За-конодательного Собра-ния на выборы 4 дека-бря. О б щ е о б л а с т н у ю   часть списка возгла-вили ректор Ураль-ского профессионально-педагогического универси-тета Борис Игошев, пред-седатель областной Ду-мы Елена Чечунова и пред-ставитель законодательно-го органа власти Свердлов-ской области в Совете Фе-дерации Федерального Со-брания России Аркадий Чер-нецкий.Более подробно о реше-ниях партийной конферен-ции «Единой России» мы расскажем в завтрашнем но-мере «Областной газеты».           

Легко ли быть молодымВчера на эту тему молодые екатеринбуржцы дискутировали  с губернатором, депутатами и министрами
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на желание студентов поговорить откровенно откликнулись руководитель регионального исполкома «единой  России»  сергей никонов (справа) и заместитель 
председателя областной Думы наиль Шаймарданов


