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Валентина СМИРНОВА
Правительство Свердлов-
ской области приняло по-
становление о приоритет-
ных направлениях целево-
го расходования федераль-
ной субсидии на модерни-
зацию системы общего об-
разования в текущем году.Её объём – один милли-ард четыреста десять милли-онов восемьсот девяносто од-на тысяча – по сравнению с прошлым годом увеличен в три раза.Таких вливаний в регио-нальную систему образова-ния не было, по крайней ме-ре, уже десятилетие. Чем объ-ясняется эта приятная для Среднего Урала щедрость фе-дерального правительства?–Один раз в десять лет ме-няется федеральный государ-ственный образовательный стандарт. Такая смена как раз произошла первого сентября прошлого года. Новый этап требует серьёзной финансо-вой поддержки, в том числе на повышение квалифика-ции педагогов. Под их руко-водством сегодня восемьде-сят процентов учебного вре-мени школьники должны по-свящать исследовательской работе, – ответил на вопрос журналиста «Областной газе-ты» заместитель председате-ля областного правительства, министр общего и профессио-нального образования Юрий Биктуганов.И поэтому первая кон-кретная статья расходов фе-деральной субсидии, кото-рую назвал министр, – обе-спечение размера средней зарплаты учителей на уровне 110 процентов по отношению к среднемесячной зарплате работников в целом по эконо-мике Свердловской области.Уже в прошлом году, ког-да из федерации на эти же це-ли поступило чуть более 460 миллионов рублей, фонд зар-платы учителей, а также – по поручению губернатора Александра Мишарина – всех сотрудников детских садов, педагогов, занятых в допол-нительном образовании, уве-личен на тридцать процен-тов. И на пятьдесят – врачей и медсестёр образовательных учреждений. Средняя зарпла-та педагогов после этого вы-росла по сравнению с обще-областной на 25 процентов.Особо, наверное, стоит от-метить старания областно-го министерства, муниципа-

литетов, по достоинству оце-нённые и учениками, и их ро-дителями, и самими педаго-гами, в организации дистан-ционного обучения детей-инвалидов.В этом году первостепен-ное внимание будет уделять-ся проведению капитального ремонта зданий общеобразо-вательных учреждений, осо-бенно в сельской местности – там, где муниципальные бюд-жеты не в состоянии обеспе-чить безопасные условия для пребывания детей в старых, обветшавших зданиях. На ре-монт сельских школ в 49 му-ниципальных образованиях, в которых обучаются более 43 тысяч ребят, планируется выделить 356 миллионов ру-блей.Такая же сумма плюс два миллиона рублей из област-ного бюджета будет потра-чена на приобретение ком-пьютерного оборудования. Ровно половина из семи-сот аппаратно-программных комплексов – для началь-ных классов, остальные – для сельских и городских базо-вых учреждений образова-ния, осуществляющих дис-танционное обучение учени-ков первых и вторых классов малокомплектных школ. На оснащение кабинетов физи-ки и химии 77 пилотных школ выделено ещё 77 миллионов рублей. Пять таких сельских школ, кроме того, получат учебно-производственное оборудование для будущих мастерских, учебных полиго-нов, теплиц.А для повышения ква-лификации педагогов-консультантов будут созданы четыре базовые стажировоч-ные площадки – центры уни-версального образования.Продолжится обновление автобусного школьного пар-ка – в него поступят 33 но-венькие машины.Первая часть федераль-ной субсидии поступит в об-ласть уже к первому марта, вторая – до первого июня.– Область готова к тому, чтобы до начала нового учеб-ного года эффективно реали-зовать беспрецедентные фи-нансовые средства, направ-ленные на повышение каче-ства общего образования в условиях новых федеральных государственных стандартов, – сказал Юрий Биктуганов на брифинге для журналистов после окончания заседания областного правительства.

Обходится дорого, ценится ещё дорожеФедеральный центр утроил вклад в модернизацию  образования

Завершается подготовка 
главного события 2012 го-
да – выборов Президента 
России. Чем ближе день 
голосования, тем острее 
политическая борьба, на-
пряжённее обстановка. И 
это всем понятно — реша-
ется судьба нашей стра-
ны.От результатов выборов зависят настоящее и будущее нынешнего и грядущих поко-лений нашего народа.К нашему сожалению, в содержании избиратель-ной кампании главное вни-мание уделено не представ-лению конкурирующих про-грамм кандидатов на долж-ность президента страны, чего хотят большинство из-бирателей, не их детальному разъяснению, без чего труд-но сделать осознанный вы-бор, а измышлениям и про-гнозам по поводу результа-тов выборов.Средства массовой инфор-мации, интернет- простран-ство заполнены размыш-лениями и публикациями о якобы готовящемся искаже-нии итогов всенародного го-лосования. Причем основны-ми участниками этого иска-

жения объявляются избира-тельные комиссии всех уров-ней.Мы — члены избиратель-ных комиссий Свердловской области, а нас более 26 тысяч человек, заявляем решитель-ный протест этим и подоб-ным заявлениям. В составах наших комиссий — от участ-ковых до областной комис-сии — более половины чле-нов — представители всех семи политических партий. Остальные члены комиссий предложены местными Ду-мами, собраниями избирате-лей по месту работы, учебы и жительства.Независимо от партий-ной принадлежности всех нас объединяет одно жела-ние – провести выборы в строгом соответствии с за-коном. И избирательные ко-миссии нашей области ни разу не отступили от этого. Примером такой работы ко-миссий стали выборы, что прошли 4 декабря 2011 го-да. Не было ни одной обо-снованной жалобы на то, как наши участковые комиссии организовали голосование, ни один из более 2500 про-токолов участковых комис-сий не опротестован как не 

соответствующий действи-тельности.У нас не было конфликт-ных ситуаций с кандидатами, представителями политиче-ских партий, наблюдателя-ми. И так проходят все изби-рательные кампании на тер-ритории нашей области.Да, в нашей работе случа-ются отдельные ошибки, но они ни разу не были связаны с попытками исказить итоги голосования или результаты выборов, каким-либо обра-зом их фальсифицировать.Члены наших избира-тельных комиссий — ис-кренние и последователь-ные сторонники проведе-ния честных выборов. И мы сделаем всё от нас завися-щее для этого. Своими еди-номышленниками мы счи-таем членов комиссий с пра-вом совещательного голо-са, всех наблюдателей. Мы готовы с ними взаимодей-ствовать, разрешать любые спорные ситуации на основе норм действующего законо-дательства.У нас всегда было много наблюдателей, так, на выбо-рах 4 декабря их число, а так-же число членов комиссий с правом совещательного го-

лоса превысило 13,5 тысячи человек. На нынешних выбо-рах мы ждем наблюдателей от пяти кандидатов на долж-ность Президента России, от четырёх политических пар-тий, а также готовы создать условия для работы членов наших комиссий с правом со-вещательного голоса от каж-дого из пяти кандидатов на должность главы государ-ства.В нашей области прово-дятся и выборы в органы местного самоуправления, где зарегистрированы почти 3000 кандидатов, и все они имеют право на назначение наблюдателей и членов ко-миссий с правом совещатель-ного голоса. С учетом этого в каждой комиссии число об-щественных контролеров бу-дет превышать число членов с правом решающего голоса, и нас это не пугает.Желая провести выборы в строгом соответствии с за-коном, в нашей области при каждой районной и город-ской комиссии образованы школы наблюдателей и чле-нов комиссий с правом сове-щательного голоса. Занятия в них уже идут. Мы приглаша-ем в эти школы всех, кто на-

мерен принять участие в том или ином виде наблюдения за выборами, включая орга-низацию и проведение голо-сования.Мы хотим при этом одно-го – каждый, кто желает уча-ствовать в наблюдении, дол-жен обладать суммой не-обходимых правовых зна-ний и иметь представление о том, как эти знания приме-нить при разрешении тех или иных ситуаций при голосова-нии и установлении его ито-гов.На всех избирательных участках будет организова-но видеонаблюдение за про-цессом голосования и уста-новлением его итогов, вклю-чая составление протоколов и выдачу их копий. Мы уве-рены, что видеонаблюдение наглядно продемонстрирует всем избирателям, как стро-го и бескомпромиссно про-водят голосование наши из-бирательные комиссии, как точно они устанавливают его итоги.Мы призываем всех участ-ников выборов к конструк-тивному взаимодействию, к строгому соблюдению норм закона. Наш народ достоин честных выборов! Мы обра-

Под общественный  и партийный контрольОбращение избирательных комиссий Свердловской области к участникам выборов 4 марта
 кстати
Более двух тысяч избирательных участков Сверд-

ловской области к 4 марта будут оснащены системой 
видеонаблюдения, которая позволит сделать выборы 
Президента РФ более прозрачными. Об этом предсе-
датель Избирательной комиссии Свердловской обла-
сти Владимир Мостовщиков сообщил в ходе встречи с 
губернатором Александром Мишариным. Глава облиз-
биркома проинформировал главу области о том, что к 
исходу 2 марта будут известны окончательные данные 
о количестве избирательных участков, голосование на 
которых можно будет наблюдать через сеть Интернет. 
По его словам, ещё на 400 с лишним участках система 
видеонаблюдения будет работать автономно. Без ви-
деонаблюдения останутся единичные избирательные 
участки на территории режимных объектов, напри-
мер, в исправительных учреждениях. Таким образом, 
на Среднем Урале системой видеонаблюдения осна-
щено 99 процентов избирательных участков.

«Важно, чтобы система повсеместно работала, 
функционировала без сбоев. Это позволит обеспе-
чить легитимность процесса голосования, повысить 
доверие граждан к избирательной системе», — отме-
тил Александр Мишарин.

щаемся к членам всех изби-рательных комиссий страны: давайте все вместе выполним свой долг и сделаем так, что-бы каждый гражданин был уверен в абсолютной честно-сти тех результатов выборов, что будут отражены в наших протоколах.

александр Мишарин 
призвал силовиков 
обеспечить порядок  
на выборах
вопросы обеспечения безопасности, пре-
сечения нарушений в ходе голосования и 
обработки бюллетеней обсуждались вче-
ра на заседании координационного сове-
щания по обеспечению правопорядка, ко-
торое провел губернатор александр Ми-
шарин.

Отмечалось, что одновременно с пре-
зидентскими выборами в нашем регио-
не предстоит избрать глав девяти муници-
пальных образований, депутатов 58 мест-
ных Дум, а ещё в трёх Думах провести до-
полнительные выборы депутатов. В пери-
од проведения избирательных кампаний 
значительно возрастает политическая ак-
тивность жителей и политических объеди-
нений, растёт количество протестных ак-
ций, возможны проявления экстремист-
ского толка. Губернатор попросил силови-
ков разработать комплекс мер по поддер-
жанию общественного порядка, антитер-
рористической, общественной, противо-
пожарной безопасности на всех 2537 из-
бирательных участках и в целом в процес-
се выборов, обеспечить законность и пра-
вопорядок, не допустить возможных про-
вокаций, создать для жителей условия за-
щищённости, уверенности и спокойствия.

анатолий ГоРлов

Губернатор приморья 
отправлен в отставку
президент России Дмитрий Медведев 
принял вчера отставку губернатора при-
морского края сергея Дарькина, сообщает 
газета «известия».

Со ссылкой на свои неназванные ис-
точники в Кремле газета сообщает, что на 
этой неделе своих постов могут лишиться 
также губернаторы Саратовской области 
Павел Ипатов, Кировской области Никита 
Белых и Пермского края Олег Чиркунов.

виталий полЕЕв

На премьера 
правительства 
готовили покушение
Эту информацию подтвердил пресс- се-
кретарь премьер- министра РФ Дмитрий 
песков.

Он также сообщил, что cпецслужбам 
Украины и России удалось сорвать планы 
террористов, готовивших покушение на 
Владимира Путина. По сообщению ИТАР-
ТАСС, лица, находившиеся в международ-
ном розыске, были арестованы в Одессе и 
уже дали показания, что готовили покуше-
ние на Владимира Путина, привести в ис-
полнение свой преступный замысел они 
собирались в Москве.

По данным следствия, злоумышленни-
ки прибыли на Украину тайно и на съем-
ной квартире в Одессе занимались изго-
товлением взрывчатки, в результате чего 
произошел случайный взрыв. Один из по-
дельников погиб, ещё один с ожогами по-
пал в реанимацию и затем дал показа-
ния на остальных участников банды. Со-
трудники центра общественных связей 
ФСБ России рассказали журналистам, что 
трое задержанных по этому делу входили 
в террористическую группировку, подкон-
трольную Доку Умарову.

леонид поЗДЕЕв

в Грузии не будут 
открывать участки  
для выборов 
президента РФ
об этом сообщили интерфаксу в Цен-
тральной избирательной комиссии респу-
блики.

«Между Грузией и Россией прерваны 
дипломатические отношения, поэтому го-
лосование российских граждан, на вре-
мя выборов находящихся на грузинской 
территории, невозможно», — пояснили в 
Центризбиркоме и отметили, что в случае 
желания граждане России могут выехать в 
соседнюю Армению и проголосовать там.

Как сообщили Интерфаксу в секции 
интересов РФ при швейцарском посоль-
стве в Тбилиси, аналогичная ситуация воз-
никла в Грузии и на прошедших ранее в 
России парламентских выборах.

«Тогда к нам российские граждане, на-
ходящиеся в Грузии, с просьбой проголо-
совать в Армении не обращались», — ска-
зали в секции.

андрей ЯРЦЕв

президент сирии 
подписал проект новой 
конституции страны
вчера президент сирии Башар асад под-
писал проект новой конституции этой 
ближневосточной страны, сообщает си-
рийское государственное агентство SANA.

Главные отличия новой сирийской кон-
ституции от действовавшей ранее в том, 
что она предусматривает введение много-
партийности и ограничивает президентское 
правление двумя сроками по семь лет.

На прошедшем в воскресенье рефе-
рендуме за принятие новой конституции 
Сирии проголосовало 89 процентов граж-
дан этой страны, пришедших на избира-
тельные участки.

владимир осиНЦЕв

Леонид ПОЗДЕЕВ
Статью Владимира Пути-
на «Россия и меняющий-
ся мир», опубликованную в 
понедельник в газете «Мо-
сковские новости», экспер-
ты обсудили вчера за «кру-
глым столом» в Уральской 
торгово-промышленной па-
лате (УТПП).Как подчеркнул президент УТПП Андрей Беседин, одна из основных функций торгово-промышленной палаты — установление и развитие вза-имовыгодных отношений с бизнес-сообществами зару-бежных стран. Поэтому изло-женные в статье главы прави-тельства России идеи о необ-ходимости настойчивого про-движения в глобальном мире экономических интересов на-шей страны очень импониру-ют отечественным предпри-нимателям.УТПП сегодня развивает связи с предпринимательски-ми сообществами более 60 го-сударств. Совсем недавно на-ши бизнесмены побывали с деловой миссией в Иране. В проведённой в столице этой страны выставке «Передовые 

российские технологии» при-няли участие и вернулись от-туда с неплохими портфелями предконтрактных соглашений руководители 12 предприя-тий Среднего Урала. А пред-ставители некоторых наших компаний остались в Тегеране для подготовки к подписанию конкретных контрактов, «в которых речь идёт о неплохих объёмах и значительных сум-мах». Понятно, что удар извне по Ирану будет означать удар и по интересам уральских биз-несменов…Сегодня мы стали свидете-лями демонтажа правовой си-стемы международных отно-шений, сформированной по итогам Второй мировой вой-ны, и оказались, по словам по-литолога Вадима Дубичева, в ситуации, когда «экономиче-ское право реализуется, толь-ко если оно подтверждено во-енной силой». Потому и под-держивают российские пред-приниматели жёсткую поста-новку Владимиром Путиным задач обеспечения экономиче-ской и политической самосто-ятельности России и укрепле-ния её обороноспособности.Другой участник «круглого стола», заместитель министра 

международных и внешнеэко-номических связей Свердлов-ской области Владимир Соло-варов напомнил в связи с этим, что одновременно в мире идёт «закат несправедливой финансово-экономической си-стемы, которую после Второй мировой войны США навязали всему миру». В этих условиях «впервые под вывеской про-движения общечеловеческих ценностей, либерализации и демократизации идёт наглый передел рынков», из-за чего Россия теряла до недавнего времени и традиционные рын-ки, и традиционных партнё-ров. Но урок Ливии усвоен, о чём недвусмысленно говорит Путин, и не случайно позицию нашей страны по отношению к Сирии и Ирану сегодня твёр-до поддерживает Китай. Ведь если в результате переворота в Ливии нанесён многомилли-ардный ущерб экономическим интересам России, то в Тунисе, например, «демократизацию» затеяли сразу же после заклю-чения долгосрочного контрак-та между этой страной и Ки-таем на разработку углеводо-родов на Средиземноморском шельфе.Как отметила академик 

Академии геополитических наук профессор УрФУ Наталья Комлева, Путин в своей статье констатирует возвращение России в мировую политику в качестве великой державы. Причём вернулась она усилен-ной, с ясным вектором даль-нейшего развития, и претен-дует на восстановление своей традиционной роли гаранта международного права, осно-ванного на принципах непри-менения силы в межгосудар-ственных отношениях и ува-жения суверенитета каждой страны. Такое место Россия за-служила своим многовековым уникальным опытом сосуще-ствования в единой нации раз-ноэтнических и разнокультур-ных элементов.На «круглом столе» прозву-чало немало и других мнений. Директор Института систем-ных политических исследова-ний и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин, например, обратил внимание на то, что в отличие от конца ХIX—начала XX века у России сегодня при-бавилось союзников: кроме её армии и её флота, это её отече-ственный бизнес и граждан-ское общество.

Своё место в глобальном миреПредприниматели поддерживают внешнеполитический курс Владимира Путина

Народ молчать не будет
Поскольку спикер отме-тил, что передаст все вопросы, высказанные на форуме лич-но Владимиру Путину, желаю-щих их задать оказалось мно-го. На сцену передавали бу-мажки, вопросы из которых Федоров зачитывал, те, кто не 

успевал написать, брали в ру-ки микрофон. Вопросы каса-лись вроде бы частностей, но указывали на общие пробле-мы. Например, только один во-прос: в области есть протезно-ортопедическое предприятие, но изделия, которые там из-готавливают, совершенно не соответствуют потребностям инвалидов, так и прозвучало 

— «такую тяжесть даже здо-ровый человек не поднимет». Николай Федоров ответил, что обсудит этот вопрос с губерна-тором, и, возможно, закупки нужно производить в другом месте за счет государствен-ной поддержки. Общественни-ки также просили вернуть фе-деральные льготы на проезд, бесплатное зубопротезирова-

ние, возможность отправлять ветеранов в санатории не по-ездом, а самолетом.Доклады участников фо-рума длились до самого вече-ра, который завершился кон-цертной программой, и пусть не все проблемы сразу будут решены, озвучить их – это уже полдела.
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На Гражданском 
форуме 
свердловской 
области для 
владимира путина 
подготовили 
немало вопросов


