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Анна ОСИПОВА
Нехватка мест в детских са-
дах — одна из первых тем, 
которые губернатор Сверд-
ловской области Александр 
Мишарин обсудил с пре-
зидентом России Дмитри-
ем Медведевым во время 
его недавнего визита в Ека-
теринбург. Губернатор не 
только рассказал главе госу-
дарства о том, как эта про-
блема решается в нашей об-
ласти, но и предложил ещё 
один выход из ситуации.Государственная под-держка частных детских до-школьных учреждений, уве-рен Мишарин, позволит сде-лать огромный шаг в разви-тии всей этой системы. Имен-но поэтому частным детсадам в Свердловской области уде-ляют особое внимание. Так, уже в будущем году для них предусмотрена система гран-тов. Более того, Александр Ми-шарин обращался в Министер-ство образования и науки РФ с предложением внести изме-нения в федеральный закон и 

добавить пункт о поддержке частных дошкольных учреж-дений на одном уровне с госу-дарственными. Предложения губернатора были рассмотре-ны, соответствующие измене-ния в проект закона были вне-сены, сейчас проходит согласо-вание.Вчера министр образова-ния Свердловской области Юрий Биктуганов лично убе-дился в том, что частные вос-питатели не хуже бюджетных. Он посетил один из негосудар-ственных центров по уходу за детьми (ЦУД) в Екатеринбурге.- А что это вы тут строи-те? — спросил Юрий Бикту-ганов, заглянув в игровую комнату.- Крепость! Средневеко-вую! — ответили ему ребя-тишки, не отвлекаясь от цвет-ного конструктора «Лего».- Удачи вам, будущие архи-текторы! — посмотрев на ре-зультаты кропотливого дет-ского труда, министр прошел в соседнюю группу.

6в номере

Екатеринбург	 -6	 	-12	 С-З,	 4-9	м/с	 741

Нижний	Тагил	 -7	 	-13	 С-З,	 4-9	м/с	 742

Серов	 -6	 	-11	 С-З,	 4-9	м/с	 753

Красноуфимск	 -6	 	-13	 С-З,	 4-9	м/с	 749

Каменск-Уральский	 -6	 	-12	 С-З,	 4-9	м/с	 751

Ирбит	 -7	 	-13	 С-З,	 4-9	м/с	 759

Источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 2 декабря
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

     «Прямая лИнИя»2 декабря в «Областной газете» пройдет очередная, но несколько не-обычная «прямая линия». На этот раз на связи с читателями газеты будет ми-трополит Екатеринбургский и Верхо-турский Кирилл.Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл прибыл на уральскую землю 9 августа 2011 года. За 4 месяца пребывания владыки на Екатеринбургской кафедре самым зна-чимым событием стало образование на территории Свердловской области Екатеринбургской ми-трополии и возведение архиепископа Кирилла в сан митро-полита.О радостях и сложностях архиерейского служения, о зада-чах, которые в первую очередь будет решать Екатеринбург-ская митрополия, о православии на Урале, о грядущих име-нинах города Екатеринбурга и о многом другом готов по-беседовать митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл с журналистами и читателями «Областной газеты».
Звоните 2 декабря с 15 до 16 часов  по телефонам:

262–70–04 (для жителей Екатеринбурга)
262–54–88 (для жителей области).

Ждём ваших звонков!Вопросы можно задавать и на сайте «Областной газеты» www.oblgazeta.ru в разделе «Прямая линия». Там же разме-щены ответы участников предыдущих «прямых линий».

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Россиян в ближайшем бу-
дущем ждёт существен-
ное повышение разме-
ра пенсии, который будет 
ближе к заработной пла-
те, которую имел работ-
ник, уходя на заслужен-
ный отдых. В правитель-
стве РФ создана рабочая 
группа по ратификации 
сразу нескольких между-
народных документов, ко-
торые предполагают до-
полнительные гарантии к 
пенсиям.В частности, Европей-ский кодекс социального обеспечения предусматри-вает целую систему соци-альных норм, в том числе и по уровню пенсионного обеспечения, которые на-ша страна должна соблю-дать. В подготовленном ра-бочей группой документе предполагается поэтапное повышение коэффициен-та замещения утерянного заработка от 40 до 60 про-центов.Кстати заметить, что в советские времена это условие соблюдалось. В пе-рестройку мы растеряли многие социальные дости-жения, в том числе и до-стойный размер пенсии. В последние годы пенсии россиян неуклонно повы-шались. Проектом бюдже-та Пенсионного фонда РФ в 2012 году предусматри-вается индексация трудо-вой пенсии в феврале и апреле в общей сложно-сти на 9,4 процента, а со-циальных пенсий и пен-сий по государственному 

пенсионному обеспечению – на 14,1 процента, едино-временных выплат отдель-ным категориям граждан – на 6 процентов. В резуль-тате средний размер тру-довой пенсии перешагнёт планку в девять тысяч ру-блей и приблизится к деся-ти тысячам.Вопрос пенсий содер-жится и в 102-й конвен-ции Международной орга-низации труда (МОТ), ко-торую российское прави-тельство также собирает-ся ратифицировать в ско-ром времени. Конвенция устанавливает минималь-ные социальные стандар-ты.Эксперты считают, что наша страна давно готова к ратификации этих меж-дународных документов – в норме и правовая база, и практически все требова-ния конвенции у нас выпол-няются.В 2012 году Россия мак-симально приблизится в пенсионном обеспечении к заветной отметке по за-мещаемости утраченного заработка – ведь именно эти 40 процентов и стали камнем преткновения для ратификации. Теперь есть все шансы, что документ будет ратифицирован. А поскольку правитель-ством страны взят курс на дальнейшее повышение пенсий россиян, то, будем надеяться, на нижней от-метке мы не остановимся, и пенсии станут ближе к доходам работников перед тем, как те покинут  рабо-чий строй.

Пенсии приблизятся  к утраченному заработкуРоссия готовится  к ратификации Европейского кодекса социального  обеспечения
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Отдам детей  в частные рукиСвердловская область взяла курс на развитие негосударственных детских дошкольных учреждений
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«кандидатов  
в депутаты словно 
просеивали  
сквозь сито»
В	первой	Государственной	Думе	
Российской	империи	в	1906	году	
Средний	Урал	представляли	шесть	
депутатов,	в	их	числе	—	кустарь	
из	Красноуфимского	уезда	Иван	
Трифонов.
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второе  
дыхание
В	Алапаевске	после	шестилетнего	
перерыва	задымила	доменная	печь.
Благодаря	работе	губернатора	
и	областного	правительства	у	
Алапаевского	металлургического
завода	появился	новый	эффективный	
собственник.
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Станислав ПАШИН
Слёт декларировался как 
итоговое мероприятие 
52-го трудового семестра, 
но, думается, больше был 
устремлён в будущее, чем в 
славное прошлое. И дале-
ко не случайно он проходит 
в Екатеринбурге – на Сред-
нем Урале движение строй-
отрядов не прекращалось, 
в отличие от других реги-
онов.Конечно, время вносит свои коррективы, но студен-ты по-прежнему трудятся на таких стратегически важных объектах, как стройки Олим-пиады в Сочи, Универсиады в Казани, саммита АТЭС-2012 во Владивостоке, ГЭС в Красно-ярском крае и Ленинградской области. Педагогические от-ряды принимают в летних ла-герях ежегодно до двух мил-лионов детишек, а студенты-

проводники перевозят около 11 миллионов пассажиров. А есть ещё отряды сельскохо-зяйственные, экологические, путинные, торговые и про-чая, прочая.Торжества, мастер-классы, «круглые столы», выставки, конкурсы и фестивали прохо-дили в основном на площад-ках УрФУ. Состоялись также водная спартакиада среди ко-манд федеральных округов, спортивная эстафета, турнир по боулингу. Это были слав-ные битвы: в Екатеринбург съехались более 1500 бой-цов, командиров и комисса-ров всех видов ССО. Гостей и друзей съехалось немерено, так что состоялось немало ра-достных встреч.Завершился слёт вчера вечером во Дворце молодёжи концертом. По словам участ-ников, всё прошло замеча-тельно.

Идут  в стройотряд  не ради наград...Вчера в Екатеринбурге  завершился Всероссийский слёт студенческих отрядов

Один урок – и ясен педагогЛучшие учителя Свердловской области отмечены  премией губернатораЕкатерина ГРАДОБОЕВА
победителями и призёрами 
конкурса на соискание пре-
мии губернатора Свердлов-
ской области стали 18 учите-
лей из Нижнего Тагила, Куш-
вы, Алапаевска, Екатерин-
бурга. Вчера они приняли по-
здравления от министра об-
щего и профессионального 
образования Свердловской 
области Юрия Биктуганова и 
ректора Института развития 
образования Свердловской 
области Оксаны Грединой.–Сколько теплоты, сколько эмоций! – не могли сдержать-ся члены экспертной комиссии, выходя с открытых уроков, ко-торые конкурсанты давали вче-ра же.Собственно конкурс про-

ходит в два этапа. Первый, за-очный, представлял собой со-ревнование «документов». Экс-пертный совет оценивал педа-гогический опыт участников по представленным материа-лам. Второй – очный, прошёл вчера. Педагогам предлагалось провести мастер-класс, учебное занятие или творческую пре-зентацию с незнакомой аудито-рией. Выступления шли с само-го утра в шести образователь-ных учреждениях Екатерин-бурга. Через полтора часа по-сле их окончания были объяв-лены имена призёров и побе-дителей.В конкурсную комиссию вошли представители обще-образовательных учрежде-ний Свердловской области, научных школ и обществен-ных объединений – всего 85 

экспертов. Система оценки – балльная, по ряду критериев, которые у каждой номинации свои.–Оценивая работу педаго-гов дошкольного образования, мы в первую очередь обращали внимание на актуальность тем, выбранных для занятия, вла-дение инновационными мето-дами работы и умение общать-ся как с детьми, так и со взрос-лыми, – рассказывает член экс-пертной комиссии, доцент ка-федры педагогики и психоло-гии ИРО Ольга Толстикова.Педагог центра детского творчества «Радуга» из посёл-ка Баранчинский Кушвинского городского округа Харшидэ Во-рончихина вышла в победите-ли со значительным отрывом в своей номинации «Педагогиче-ский работник образовательно-

го учреждения дополнительно-го образования детей»–Я выбрала форму мастер- класса и обучала других педаго-гов авторской методике лепки из бумаги. У меня были отлич-ные ученики, они со всем лег-ко справились, – рассказывает Харшидэ Абдулловна.Художественную техни-ку, название которой так ди-ковинно звучит, она разрабо-тала в 2000 году. Говорит, что обнаружила её вместе с уче-никами, когда они решили усовершенствовать методи-ку изготовления папье-маше. Только за последние три го-да учитель провела десять мастер-классов со свердлов-скими педагогами.

Преподаватель лицея 
№110 екатеринбурга 
людмила решетнюк 
стала призёром 
в номинации 
«Педагогический 
работник 
образовательного 
учреждения». на этом 
уроке она объяснила 
третьеклассникам, 
что такое гипотеза
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Губернатор дал эксклюзивное интервью «Областной газете»
Экватор губернаторского срока Александра Сергеевича Мишари-
на пришёлся на последнюю декаду ноября. Этому событию ни он 
сам, ни жители области не придали никакого значения. Когда мно-
го работы, некогда подсчитывать даты. Хотя повод, если не для тор-
жеств, то для обстоятельного разговора, всё же хороший. Два года 
совместной жизни — это, согласитесь, немало. 
И «Областная газета» воспользовалась этим поводом.

Чем день насущный 
нас тревожит?
Региональный	
материнский	
капитал,	
бесплатное	
выделение	
земельных	
участков	для	
строительства	
индивидуальных	
домов,	право	
на	получение	
знака	отличия	
«За	заслуги	перед	Свердловской	
областью»,	компенсация	заработных	
плат	–	эти	и	десятки	других	вопросов	
социальной	направленности	
обсудили	на	«прямой	линии»	
«Областной	газеты»	жители	области	
с	председателем	областной	Думы	
Еленой	Чечуновой.	
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