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Дарья БАЗУЕВА
На днях Владимир Пу-
тин на заседании прези-
диума правительства зая-
вил, что ему приходят жа-
лобы от учителей школ, 
зарплата у которых с 1 
сентября должна бы-
ла повыситься. Премьер-
министр дал поручение 
главе Минобрнауки Ан-
дрею Фурсенко и испол-
няющему обязанности 
министра финансов Ан-
тону Силуанову прове-
сти совещания с региона-
ми и доложить о всех слу-
чаях невыполнения по-
ручения.С начала сентября в 31 субъекте РФ, в том числе и в Свердловской области, зарпла-ты были повышены на 30 и бо-лее процентов, в 27 – от 20 до 30. Стали ли наши учителя по-лучать больше и какие слож-ности повлекло за собой 30-процентное повышение фон-да заработной платы? Пришло время увидеть реальные ре-зультаты.Как-то днём в начале сен-тября в кофейне напротив об-ластного министерства обще-го и профессионального обра-зования столики были заня-ты очень характерными ком-паниями женщин, и все они го-ворили о деньгах. Это директо-ра и бухгалтеры школ области за обедом обменивались впе-чатлениями после совещания в министерстве – там их при по-мощи многочисленных фор-мул учили делить фонд опла-ты труда так, чтобы никому не было обидно. Министерский конференц-зал был полон на-

столько, что некоторые запи-сывали выступления стоя. Пе-дагогов учили механизму в об-щем, а им хотелось увидеть все на примере своих школ, поэто-му после совещания вопросы остались. «Рано радоваться, на-до считать!» – основной вывод, к которому пришли учителя за кофе. И они уехали считать в муниципалитеты.
Кто и за что 
получитПроект по модернизации региональных систем обще-го образования и повышению зарплаты учителей запущен с этого учебного года. На его реализацию из федерального бюджета направлены субси-дии региональным бюджетам в размере 120 млрд. рублей в 2011–2013 годах. Свердлов-ская область на эти цели по-лучила 460 млн. рублей. В об-ластном бюджете на повыше-ние фонда оплаты труда было предусмотрено еще 1,8 млрд. В августе субвенции перечис-лены муниципалитетам, и те-перь основная нагрузка по распределению этих средств ложится на их плечи.Большинство муниципа-литетов справились. С 1 сен-тября 2011-го на 30 процен-тов повысился фонд опла-ты труда педагогических ра-ботников общеобразователь-ных учреждений и учрежде-ний дополнительного обра-зования, с 1 октября на 6,5 процента вырос фонд опла-ты труда у непедагогических работников учебных заведе-ний. 
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Учитель учится считатьКак распределяли новый фонд оплаты труда и что из этого  получилось
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на свободу  
с нечистой совестью
Из	Рефтинского	училища	закрытого	
типа	опять	сбежали	подростки.	
Четверых	из	них	полицейским	
удалось	задержать	сразу,	двенадцать	
находятся	в	розыске.
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Эффективность работы 
чиновников повысит 
электроника 
В	Свердловской	области	завершено	
формирование	региональной	
инфраструктуры	электронных	
государственных	и	муниципальных	
услуг.
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труд и капитал
Если	мы	не	достигнем	баланса	между	
ними,	то	модернизация	экономики	
не	пойдёт.	На	Уральском	слёте	
профсоюзной	молодёжи	обсудили,	как	
достичь	этого	баланса,	как	добиться	
достойных	условий	труда.
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бывший президент 
хоккейного клуба 
«автомобилист»  
обокрал государство?
Вячеслав	Потехин	подозревается	в	
присвоении	свыше	46	миллионов	
рублей	–	налогов	от	зарплат	
хоккеистов.
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«Цыган-премьер» 
начинает...
Свердловская	музкомедия	начала	
79-й,	предъюбилейный	сезон	с	
Кальмана	и	закончит	кальмановским	
шедевром	–	опереттой	«Герцогиня	
из	Чикаго».	Среди	прочих	значимых	
событий	в	преддверии	юбилея	–	
приезд	на	Урал	Ивонны	Кальман,	
дочери	композитора,	а	также	
подготовка	мировой	премьеры	«Белой	
гвардии»	по	Булгакову.
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«Если не останусь в сборной, буду нянчить внучку»Главный тренер женской национальной команды России ещё не решил,  останется ли он на своём посту
На минувшей неделе произошло событие, которое вполне 
можно назвать расхожей фразой «награда нашла героя». Ми-
нистр физической культуры, спорта и молодёжной политики 
Свердловской области Леонид Рапопорт вручил главному тре-
неру женской сборной России по волейболу 
Владимиру Ивановичу Кузюткину знак «Заслуженный тренер 
России». 
Совершенно неожиданно вроде бы протокольная беседа, 
подразумевающая пару дежурных вопросов и столько же 
предсказуемых ответов, вылилась в довольно острый раз-
говор о волейболе – о том, в каком состоянии оказалась 
эта игра в Екатеринбурге, о перспективах  
национальной женской сборной России.

владимир кузюткин уверен, что волейбол в екатеринбурге 
заслуживает большего внимания
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вручая каменским добровольцам форму пожарных, начальник 
областного ГУ мЧС андрей Заленский желал им здоровья, 
мужества и удачи
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Зинаида ПАНЬШИНА
Тридцать четыре жите-
ля района первыми по-
лучили обмундирова-
ние и членские биле-
ты новой общественной 
организации «Добро-
вольная пожарная охра-
на Юг».На центральной площади Каменска-Уральского состо-ялась вчера необычная цере-мония – торжественный при-ём первых смельчаков в ДПО Южного управленческого округа. А это означает начало реальной работы  принято-го нынешним летом област-ного закона «О добровольной пожарной охране на террито-рии Свердловской области».Поздравить доброволь-цев-новобранцев с почётным и ответственным статусом, а руководство городского окру-га – с ценным приобретением приехали начальник област-ного ГУ МЧС Андрей Зален-ский, директор департамен-та общественной безопасно-сти Владимир Разливин, зам-председателя комитета Обл-думы Галина Артемьева. И, конечно, Игорь Кудрявцев – председатель совета Сверд-ловского областного отделе-ния ВДПО, которое является 

Полку огнеборческих сил прибавилосьВ Каменском городском округе появятся добровольные пожарные дружины

учредителем «Добровольной пожарной охраны Юг». А при-обретение это для района, действительно, значимое.–В Каменском городском округе будут сформированы три добровольные пожарные команды из восьми бойцов и три добровольные пожарные дружины, в состав каждой из которых войдёт по пять че-ловек, – говорит зампредсе-дателя совета областного от-деления ВДПО Александр Со-

рокалетовских. – За счёт об-ластного бюджета уже в сле-дующем году команды будут оснащены специальной тех-никой, а это либо пожарные автомобили, либо машины, приспособленные для туше-ния огня. Что касается дру-жин, то все они также за счёт средств области получат мо-топомпы.Кстати, одну мотопомпу Владимир Разливин вручил каменским добровольцам 

уже во время торжественной церемонии.  Как и предусматрива-ет областной закон, добро-вольцы будут застрахованы на сумму до 50 тысяч рублей. За участие в тушении и про-филактике пожаров им бу-дет выплачиваться компенса-ция, а в случае потери трудо-способности из-за участия в пожаротушении – единовре-менное пособие. Местная ад-министрация тоже планирует ввести для своих доброволь-ных пожарных дополнитель-ные льготы. В частности, ре-шается вопрос о том, чтобы на рейсовых пассажирских ав-тобусах в пределах городско-го округа они могли ездить бесплатно. И это очень акту-ально, ведь все они прожива-ют не в самом райцентре, а в посёлках, сёлах и деревнях. То есть там, где добровольцы и нужны более всего. После торжественно-го вручения членских биле-тов и комплектов новенькой формы здесь же, на площади, прошло первое учебное заня-тие добровольных пожарных. Хотя они и успели уже прой-ти 16-часовой курс «моло-дого бойца» на базе МЧС, но узнать и освоить им предсто-ит ещё немало.

 мненИе
Юрий дёмИн, начальник Управления ГИбдд 

Свердловской области:
–Уже	 третий	 месяц	 идёт	 строительство	 это-

го	 кольца,	 просто	 безобразие.	 В	 основном	 работа-
ют	 два-три	 человека,	 это	 просто	 грубейшее	 нару-
шение!	данная	организация	набрала	большое	коли-
чество	объектов	и	 не	 справляется	 с	 этими	объёма-
ми.	Потому	и	заторовая	ситуация	в	городе	на	протя-
жении	этих	трёх	месяцев.	Они	говорят,	что	17	октя-
бря	запустят	этот	объект,	но	у	нас	есть	большие	со-
мнения.	Колоссальное	количество	жалоб	мы	получа-
ем	по	участку	и	на	улице	Краснолесье.	Это	длитель-
но	строящийся	объект,	организация	движения	здесь	
никакая,	 а	 значит,	 возникают	 какие-то	 самостий-
ные	 шлагбаумы,	 тут	 чуть	 не	 до	 баррикадных	 войн	
доходило.	Сейчас	прорабатывается	 вариант	работы	
в	 ночь,	 есть	 очень	 хорошие	 примеры	 других	 горо-
дов,	той	же	Москвы,	где	асфальтирование	и	подоб-
ная	работа	выполняются	в	ночное	время,	потому	что	
в	 дневное	 невозможно.	 Возрастёт	 цена,	 но	 зато	 не	
будет	никаких	проблем.		3

Анна ОСИПОВА
Вчера губернатор Сверд-
ловской области Алек-
сандр Мишарин и гла-
ва администрации Ека-
теринбурга Александр 
Якоб совершили объ-
езд дорожных объектов. 
Первым на очереди ста-
ло злополучное кольцо в 
центре города возле го-
стиницы «Исеть».В начале одиннадцатого на развороченном напрочь пере-крёстке обнаружилось не боль-ше шести рабочих – чиновни-ков, пришедших проконтроли-ровать ход реконструкции, бы-ло раза в два больше. Из окон трамваев, медленно ползущих через кольцо мимо губернато-ра и сити-менеджера, выгля-

дывали удивлённые пассажи-ры. –По одной половине коль-ца движение есть, другая поло-вина готовится к асфальтиро-ванию. Через пять дней откро-ем, – начал объяснять директор компании-подрядчика ООО «Ре-гиональное ДРСУ» Сергей Стер-ликов.–И кто эту технологию со-гласовал? Почему пять дней? – недовольно перебил губерна-тор, глядя на столпотворение машин с другой стороны коль-ца. –Ну... потому что нам на-до было доделать сети, подго-товиться к асфальту, – запи-наясь, ответил Стерликов. От-вет этот главу области явно не устроил. –У нас все одновременно: отопительный сезон, ремонт 

теплотрассы, это кольцо... Вы не могли его летом сделать? Всё лето ковырялись здесь, - продолжил он распекать под-рядчика, так и не услышав от него достойного объяснения. Выяснилось, что у этого подрядчика очень много зака-зов. И сейчас для оперативно-го завершения реконструкции попросту не хватает людей, ра-бота ведётся не круглосуточ-но. Многие водители с недо-умением отмечают: вокруг та-кая пробка, а внутри кольца полтора землекопа с одной ло-патой прогуливаются. При та-ком распорядке успеть в срок и открыть перекрёсток в поне-дельник кажется чудом. Мно-гие, кстати, в это чудо верят. А что ещё остаётся?

Заколдованный кругГубернатор — подрядчику: «Вам хорошо  спится ночами, когда весь город в пробках стоит?»
даже дорожники не 
уверены, что кольцо 
будет открыто в 
срок — 17 октября


