
ной оценке, стоимость квадратного метра жи-
лья экономкласса может снизиться минимум на 
25—30 % от рыночного уровня. Это уже замет-
ное облегчение для участия в таком кооперати-
ве. Но это потребует изменений в законодатель-
стве. Предлагаю назвать этот проект «Учитель-
ский дом»

ВЛАДИМИР ПУТИН: 

С 1 СЕНТЯБРЯ НА 9 % ПРОИНДЕКСИРОВАН 
СТИПЕНДИАЛЬНЫЙ ФОНД

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Высшая школа — важнейший ресурс долгосрочного развития страны, российских регионов, поэтому будем обязательно 

увеличивать инвестиции в эту сферу, уделять ей особое внимание. С 1 сентября на 9 % проиндексирован стипендиальный 
фонд. Конечно, это в абсолютных цифрах не много, но первоначально планировали на 6 %, вышли на 9 %. Посмотрим, если 
что-то можно будет сделать дополнительно, конечно, будем думать над этим
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ДЕВЯТЬ МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ 
НА ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

,,

,,
,,
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
За счет федеральных источников выделим на эти цели дополнительно 9 

миллиардов рублей: один миллиард напрямую из федерального бюджета, 
еще восемь миллиардов — кредиты регионам

ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ближайшие два учебных года из федерального бюджета планируем 

выделить регионам, — вы уже знаете об этом, — 120 млрд рублей допол-
нительно. Эти средства пойдут на покупку оборудования, обустройство 
школьных столовых, на решение проблем малокомплектных школ в сель-
ской местности, на повышение квалификации педагогов. В свою очередь, 
за счет освободившихся средств субъекты Федерации обязаны обеспечить 
рост зарплаты учителей.

Обращаю внимание: уже по итогам сентября учителя должны увидеть 
повышение своих зарплат не в планах каких-то, а конкретно в кошельке.

В течение этого и последующего учебных годов во всех без исключе-
ния регионах России зарплата учителя должна достичь средней зарплаты 
по экономике в регионе, в субъекте Российской Федерации. Необходимо 
держать этот вопрос на постоянном контроле и добиться этого результата

С 1 сентября по распоряжению губернатора Курганской 
области Олега Богомолова все городские и сельские школы 
были переведены на отраслевую систему оплаты труда, в 
результате зарплата учителей была повышена на 30 % к 

уровню 2010 года. В итоге средняя заработная плата в образова-
нии составит 12 тыс. руб. Повышение коснется не только педаго-
гов, но и административного и прочего персонала образовательных 
учреждений. Их зарплата возрастет примерно на 28 %.
Кроме того, губернатор распорядился, чтобы в течение сентября-
октября, когда будут проведены все необходимые процедуры, кол-
лективы сельских школ получали повышенную на 30 % заработ-
ную плату за счет дополнительного премиального фонда.
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НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ — ОБРАЗОВАНИЕ
Сейчас для всей российской экономики начинается 

новый этап развития. Нам нужно идти вперед и ставить 
новые задачи. Считаю очень важным, что в период кри-
зиса, решая самые неотложные проблемы, мы не упустили 
из виду долгосрочные горизонты развития. Именно в по-
следние годы была развернута работа по формированию 
сильного ядра в нашей высшей школе. Создавалась сеть 
федеральных исследовательских университетов, а также 
четыре национальных исследовательских университета. 
На их развитие дополнительно выделяем более 26 милли-
ардов рублей. 
Кроме того, мы предусмотрели 19 млрд руб. на реализа-
цию совместных высокотехнологичных проектов вузов и 
бизнеса
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ИНФЛЯЦИЯ ПО ИТОГАМ ГОДА 
СОСТАВИТ 8 %
,,

,,

У нас за первое полугодие (2011 года) накоплена инфляция 
5 % — самая низкая за всю историю современной России… Си-
туация, при которой выдаются экономически необоснованные 
кредиты по низким ставкам, это очень опасный путь. Некоторые 
страны — соседи России — так делали, скажем, в строительном 
секторе выдавали кредиты под 1—2 %, просто печатая деньги…То 
же самое произошло в Штатах с ипотечным кредитованием, когда 
даже не проверяли качество 
заемщика, а просто в огром-
ных количествах выдавали 
деньги под ипотеку. Все это 
привело к ипотечному кри-
зису, и помните, как закача-
лась сама экономика США, 
как закачались основные 
компании, которые работают 
по ипотеке

Развитию и поддержке систе-
мы дошкольного образования в 
регионе уделяется большое вни-
мание, в том числе и в рамках 

объявленной губернатором Курганской 
области Олегом Богомоловым «пятилет-
ки образования». С 2011 по 2015 годы 
ежегодно планируется выделять по 200 
млн рублей на реконструкцию и восста-
новление детских садов. Пять подобных 
учреждений будет открыто в Курган-
ской области в 2011 году, что позволит 
создать около 500 дополнительных мест 
для дошкольников. 
С 2007 года в Курганской области было 
создано 4 тысячи 500 дополнительных 
мест для дошкольников: восстановлено 
15 детских садов на 580 мест, открыто 
158 дошкольных групп на базе садиков 
области на 2 тысячи 800 мест, 70 новых 
групп кратковременного пребывания соз-
дано на базе культурно-образователь-
ных центров. Инновацией стало откры-
тие микрогрупп на дому, которые явля-
ются структурными подразделениями 
детских садов.

НУЖНО ОБЛЕГЧИТЬ ПОЛУЧЕНИЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 
МОЛОДЫМИ ПЕДАГОГАМИ,,

,,

В Курганской области ежегодно 
40 молодым педагогам, приез-
жающим работать в сельские 
школы, выплачивалось подъ-

емное пособие из областного бюджета в 
размере 100 тысяч рублей. В 2011 году на 
заседании правительства губернатором 
было дано распоряжение выплачивать 
подъемные пособия всем молодым учите-
лям, соответствующим установленным 
требованиям. В Главное управление обра-
зования к 31 августа было подано около 
80 заявок. Вопрос предоставления жилья 
в каждом муниципальном образовании ре-
шается индивидуально.

В России необходимо ввести специальную ипотечную программу для 
молодых преподавателей. Программа должна быть с пониженной ставкой 
и минимально возможным первоначальным взносом, а также без ограни-
чений по размерам оплаты труда. Ставку предлагается сделать где-то в 
районе 8,5 %. Первоначальный взнос — он сегодня 20 % — предлагается 
не более 10 %. Было бы правильно, если регионы, а у многих такие воз-
можности есть, первоначальный взнос вообще взяли бы на себя. 
Речь идет о специалистах до 35 лет, о молодых педагогах. Мы считаем, 
что в такую ипотечную систему могут войти 50—60 тысяч. Есть еще одно 
предложение, которое поможет решить жилищные вопросы всех катего-
рий учителей. Предлагается использовать такую форму, как жилищные 
кооперативы. Этой возможностью смогут воспользоваться все школьные 

преподаватели, вне зависимости от 
возраста. Фонд развития жилищного 

строительства будет безвозмездно 
предоставлять таким коопера-

тивам участки под застройку, 
а субъекты Федерации могли 
бы полностью взять на себя 
обустройство таких участков 

всеми необходимыми комму-
никациями. 

В результате, по нашей предваритель-

МАКРОЭКОНОМИКА — 
ПРЕОДОЛЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ 
КРИЗИСА,,
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По нашим оценкам, рост ВВП страны в этом году будет выше 
4 процентов. И это значит, что уже к началу 2012 года наша эко-
номика в полном объеме компенсирует кризисный спад. Но мы 
должны стремиться к большим результатам. И Россия сделает это 
раньше, чем многие другие страны — страны с так называемой 
развитой рыночной экономикой

На первое место выходит сфера услуг, а сфера производства 
ей уступает — очень спорный тезис. Мы сейчас видим, что стра-
ны, которые увлеклись политикой деиндустриализации, пожи-
нают тяжелые, горькие плоды. Вслед за производством от них 
уходят инжиниринговые центры, и «мозги» начинают утекать, 
а это создает условия для деградации. Поэтому говорить о том, 
что индустриализация умерла, — очень преждевременно. Нам 
нужна новая индустриализация, на новой базе. Вот это пра-
вильно.
Естественно, ни один из индустриальных проектов, в том числе 
строительство новых заводов, не будет реализован без учета са-
мых строгих экологических требований. Бережное цивилизован-
ное отношение к природе — это обязательное условие для всех 
наших программ развития

НАМ НУЖНА 
НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ

В 2010 году национальная экономика только начала подни-
маться из кризиса, но при этом в энергетике было введено свыше 
3,2 гигаватта генерирующих мощностей. Много это или мало? Это 
самый высокий показатель за последние 10 лет. А в этом году мы 
должны ввести в 2 раза больше — 6,3 гигаватта

ЭНЕРГЕТИКА — 
ОПЕРЕЖАЮЩИЙ РОСТ


