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делает для улучшения бла-госостояния сотрудников образовательных учрежде-ний. В частности, средний уровень зарплаты педаго-гов в школах Среднего Ура-ла уже превысил 27 тысяч рублей. До конца года пози-тивные изменения произой-дут и в  детских дошколь-ных учреждениях: зарплата их работников поднимется до уровня средней по систе-ме образования. — Уверен, каждый из вас реально ощутил, что забо-та государства о социаль-ном статусе и престиже учи-тельской профессии  — не пустые слова, — обратился Евгений Куйвашев к участ-никам областного педсове-та.

Однако в ответ на та-кую заботу общество ждёт от учителей значи-тельных усилий по мо-дернизации системы об-разования, причём повы-шение качества препода-вания не должно сказать-ся на доступности знаний для всех детей. В этой связи сейчас высказывается много различных предположе-ний по поводу запланиро-ванного на 2013 год пере-вода многих школ в ста-тус автономных учрежде-ний.— Отмена статуса «бюд-жетной организации» не отменяет финансирования из областной казны. По-этому возможность получе-

ния гражданами бесплат-ного качественного обра-зования обязательно оста-нется. Добавлю, что право на получение бесплатно-го образования носит фун-даментальный характер — это одно из важнейших до-стижений государственной политики. Перевод учреж-дений в статус автономных стоит расценивать прежде всего как один из механиз-мов модернизации системы образования за счёт предо-ставления большей свобо-ды действий руководству школы, — заметил губер-натор.

Анатолий ГУЩИН
Председатель правитель-
ства Свердловской обла-
сти Денис Паслер предло-
жил членам кабинета ми-
нистров посетить ураль-
ские парки.Побывать в них он посове-товал не только для того, что-бы полюбоваться красотами природы, но и для того, чтобы ближе ознакомиться с пробле-мами ООПТ – особо охраняе-мых природных территорий. А их, к сожалению, хвата-ет. Как отметил на одном из последних заседаний прави-тельства Денис Паслер, ко-личество посетителей в пар-ках растёт, однако возмож-ностей для организации их 

полноценного отдыха недо-стаёт. Из-за этого, например, природный парк «Оленьи ру-чьи» вынужден искусственно ограничивать приток тури-стов и отдыхающих: он про-сто не в силах принять всех желающих! Что характерно, тако-го ещё никогда не было. Это совершенно новый поворот проблемы. Получается, что спрос опережает предложе-ние. Причина всего этого по-нятна: ещё недостаточно хо-рошо развита инфраструк-тура, мало гостиниц, при-ютов, оборудованных мест для ночлега, культурно-развлекательных объектов. 

Ида ПАНЬШИНА,ЛюдмилаБЕЛОКОПЫТОВА
В Ирбите начинает заселять-
ся второй многоквартир-
ный дом, построенный здесь 
по заказу областного Фонда 
жилищного строительства 
за счёт федерального и об-
ластного бюджетов. Симпа-
тичную трёхэтажку на улице 
Стекольщиков возвели спе-
циально для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей.Конечно, детьми этих счаст-ливых новосёлов уже не назо-вёшь – вполне взрослые люди, многие даже успели жениться или выйти замуж и завести по-томство. Иные из них, выросшие сиротами или являвшиеся тако-

выми при живых маме-папе, во-обще не верили, что когда-нибудь смогут получить бесплатно но-вую квартиру. Мол, ага, от госу-дарства жди да радуйся. А вот ведь – дождались и радуются.Теперь главное, особен-но для самых молодых и по-ка ещё ветреных, – не поддать-ся соблазну приватизировать и, что называется, профукать ценный подарок государства. Подарок действительно цен-ный. Далеко не каждый роди-тель способен так же одарить родное дитя. Да мало ли семей с уже немалым стажем и не од-ним ребёнком мечтают о квар-тирке рядом с центром города, где и детсад, и школа букваль-но под боком?

В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ24

августа

100 ЛЮБОПЫТНЫХ ИСТОРИЙ О СВЕРДЛОВСКОМ ГЕРБЕ,  ЕГО «ЖИТЕЛЯХ» И ПРОТОТИПАХ

В 1998 году открылся музей Екатеринбургского трамвайно-
троллейбусного управления.

Экспозиции этого музея посвящены развитию общественно-
го транспорта в столице Урала с конца XIX века до наших дней. Му-
зейных площадок три, и все они находятся на территории трамвайно-
троллейбусного предприятия, хотя раскиданы по разным депо. Самая 
известная из этих площадок – экспозиция под открытым небом (Юж-
ный трамвайный парк), где рядом с современными трамваями стоят 
ретро-вагоны серий Х (выпускались с 1927-го по 1941 годы), МТВ-82 
(1946-1961 годы), чехословацкие трамваи Т-2 и К-2. Особенность это-
го музея – возможность заказать трамвай для экскурсии по городу.

В 2006 году за экспозицию «Транспорт Екатеринбурга конца XIX 
– начала ХХ века» музей  получил Гран-при в конкурсе «Лучший му-
зейный проект года», организованном управлением культуры адми-
нистрации столицы Урала.

Вагон серии Х, выпущенный в 1929 году – старейший из 
сохранившихся раритетов. На нём – табличка первого 
трамвайного маршрута в городе, Вокзал – Цыганская 
площадь (ныне – улица Фрунзе, где сейчас расположено 
Южное депо)

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

ЭПИЗОД 066. СКАЗОЧНЫЕ ПРЕДКИ

Почему на гербе Свердловской области изображён соболь или, например, кедр 
— вполне понятно: и те, и другие в изобилии присутствуют на нашей земле. А 
вот какое отношение к Уралу имеют грифоны? Оказывается, самое прямое.
Одна из популярных историко-географических версий отождествляет Ураль-
ский хребет с легендарными Рифейскими горами, которые упоминаются у мно-
гих древних авторов. Один из них — знаменитый грек Геродот, живший в V веке 
до нашей эры, — в четвёртом томе своего фундаментального труда «История», 
рассказывая о Рифеях, упоминал, что эти места богаты золотом, но добыть его 
сложно, поскольку сокровища защищают живущие здесь грифоны. Получается, 
что эти полульвы-полуорлы — наши предки. Ни больше ни меньше.
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Домдля взрослых сиротВчера тридцать ирбитскихсемей получили ключиот новых квартир.Ещё 9 городов в ожидании...
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Преподаватель УрФУ 63-летний Николай Улитин пробежал 
130 марафонских дистанций и 58 раз поднимался на пье-
дестал почёта. 
          «Побежал и не могу остановиться»

Рудольф ГРАШИН
В сегодняшнем номере на 
пятой, шестой и седьмой 
полосах публикуется поста-
новление правительства 
Свердловской области с из-
ложением новой редакции 
региональной целевой про-
граммы «Повышение инве-
стиционной привлекатель-
ности Свердловской обла-
сти» на 2011–2015 годы. Из 
публикации этого докумен-
та можно сделать вывод: 
курс областной власти на 
привлечение и поддержку 
инвестиций остаётся неиз-
менным.Первоначально програм-ма была утверждена в октя-бре 2010 года. С тех пор в Свердловской области про-изошли важные полити-ческие изменения, сегод-ня у нас другое правитель-ство, другой губернатор. Но при этом сохранилась пре-емственность власти, что 

очень важно для ведения бизнеса, реализации инве-стиционных проектов в ре-гионе. Новая редакция про-граммы содержит неболь-шую техническую коррек-тировку, оставляя неиз-менным саму её суть. Так, главной целью её реализа-ции провозглашается  «сти-мулирование привлече-ния инвестиций в экономи-ку Свердловской области в объёмах, достаточных для перехода Свердловской об-ласти на тренд устойчиво-го экономического роста на основе инновационной мо-дели развития и двукратно-го повышения к 2015 году производительности труда в промышленности». При этом предполагается при-влечь инвестиции в объёме 30–35 процентов валового объёма регионального про-дукта.
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Программная последовательностьНа повышение инвестиционнойпривлекательности Свердловскойобласти потратят более43 миллиардов рублей

Отдадут ребятишек
в частные руки
В Свердловской области растёт число 
негосударственных лицензированных 
дошкольных учреждений.
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Квадратные сантиметры – 
мигрантам
В ближайшее время ожидаются 
изменения в миграционном 
законодательстве России. Изменения 
коснутся и тех гастарбайтеров, что 
приезжают в Свердловскую область.
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Антилидеры
В Госжилинспекции Свердловской 
области составили очередной 
публичный перечень нерадивых 
управляющих компаний. В списке 17 
организаций.
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Укорот чудо-пилюлям
Антимонопольщики ужесточают правила 
рекламы биологически активных добавок. 
Предупреждение о том, что данный товар 
не является лекарством, будут писать 
«аршинными» буквами.
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Вместо банка –
детский клуб
В Среднеуральске после восьми лет 
скитаний клуб «Молодые резервы» 
получил собственное здание. В 
помещении, где раньше располагался банк, 
теперь заниматься спортом и творчеством 
будут полторы сотни ребят.
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Татьяна БУРДАКОВА
О том, что необходимо до-
биваться максимальной 
отдачи от каждого бюд-
жетного рубля, вложен-
ного в систему образова-
ния, шла речь на област-
ной августовской педаго-
гической конференции, 
которая прошла с участи-
ем губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куй-
вашева.Сегодня в школах Сред-него Урала обучается бо-лее четырёхсот тысяч де-тей.— От того, какие учите-ля встречаются на пути че-ловека, во многом зависит то, как раскроются его вну-тренний потенциал, его та-ланты. Одним словом, педа-гоги определяют наше буду-щее, — подчеркнул Евгений Куйвашев.Президент России Вла-димир Путин поставил пе-ред отечественной педаго-гикой задачу измениться так, чтобы в полной мере отвечать вызовам XXI ве-ка. Не случайно на конец нынешнего года заплани-рованы разработка и на-чало реализации новой федеральной программы «Эффективный контракт». Предполагается, что она увяжет зарплату работ-ников бюджетной сферы с результативностью их профессиональной дея-тельности.— Развитие и модерни-зация региональной систе-мы образования являют-ся бесспорным приорите-том политики руководства Свердловской области. 25 процентов расходов кон-солидированного бюдже-та нашей области направ-ляется на нужды образова-ния, — подчеркнул губер-натор.Областная власть многое 

Школанового форматаОбразовательным учреждениям добавят прав,но и спросят с них строже
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«Ах, как хочется в синий лес...»Некоторые природные парки Среднего Урала не в силах принять всех желающих
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К такой доске выходить не страшно, а даже интересно

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин (первый слева) вчера 
прибыл с рабочим визитом в Свердловскую область. 
Визит на Средний Урал зампредседателя правительства 
начал с посещения ОКБ «Новатор». Это конструкторское 
бюро известно разработками ракетной техники для 
Вооружённых Сил СССР и России. Дмитрий Рогозин отметил 
большой творческий потенциал ОКБ, познакомился с его 
перспективными разработками. Дмитрий Рогозин обсудил 
с оборонщиками основные направления творческой 
деятельности, рассказал о поддержке государством 
флагманов отечественной науки и техники, к которым, 
безусловно, относится ОКБ «Новатор». Дмитрий Рогозин 
обратил внимание на большие возможности Уральского 
региона как одного из опорных в Российской Федерации.  
Сегодня Дмитрий Рогозин посетит выставку «Оборона и
защита–2012» в Нижнем Тагиле.


