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  У алапаев-
ских бобров, ко-
торые, к востор-
гу и изумлению 
алапаевцев, со-
орудили на Ней-
ве – почти в цен-
тре старой части 
города – свою за-
пруду, появился 
серьёзный конку-
рент.

В Свердловской области 
проживает около 4 милли-
онов 300 тысяч человек. 
Более 20 процентов жите-
лей – люди преклонного 
возраста, в последнее вре-
мя растёт число малышей. 
Именно поэтому ключе-
вые программы губернато-
ра Александра Мишарина 
направлены на поддерж-
ку старшего поколения и 
семей.

Ксения Телешова, теле-
ведущая:- Родители задают нам во-просы про детские сады. Мы знаем, что сегодня у нас в об-ласти очень много делает-ся по этому вопросу: введе-ны выплаты при рождении третьего и второго ребёнка, региональный семейный ка-питал, приняты жилищные программы для семей.

Александр Мишарин, гу-
бернатор Свердловской об-
ласти:- На 1 января 2010 года у нас очередь в детские сады была 50 с лишним тысяч че-ловек. Мы приняли програм-му: за 3,5 года устроить 50 тысяч детей. Как только объ-явили программу, очередь через месяц стала 60 тысяч. Понятно – поверили, и по-этому встали в очередь. Мы меньше чем за два года на-шли 23 тысячи мест за счёт уплотнения, за счёт возвра-та старых зданий (половину 

из них пришлось реконстру-ировать).Сейчас у нас одновре-менно строятся и вводятся 70 детских садов. Кроме это-го, нужно развивать частные детские сады. Это – новое на-правление. Мы дали пред-ложение внести изменения в «Закон об образовании» и разрешить субсидии на дет-ские сады не только государ-ственной и муниципальной, но и иной собственности, что даст возможность более ак-тивно поддерживать част-ные детские сады.Потом, мы упростили за-конодательство в части соз-дания малых детских садов, которые сегодня активно развиваются.При этом мы должны соз-дать не только место, где ре-бёнок находится – мы долж-ны создать условия, чтобы ребёнок с трёх лет получал воспитание. Хотя у нас сейчас и с полутора лет идут в дет-ский сад. Вот я в Сухом Логе был – они сейчас делают спе-циальную группу с одного го-да. К середине следующего года там не будет очереди.Так вот, задача – чтобы воспитание и обучение ре-бёнка проходило именно с са-мого раннего возраста, и по-этому мы говорим, что педа-гоги у нас должны оплачи-ваться примерно одинако-во – что в дошкольном, что в школьном, что в дополни-

тельном образовании. Надо выравнивать этот дисбаланс, исходя из нагрузки, исходя из квалификации, профессиона-лизма и так далее. Это очень важно.Кстати, есть очень хо-роший проект для мало-го и среднего бизнеса. То же Агентство стратегических инициатив приняло отдель-ную программу реализации социальных проектов, то есть с поддержкой государ-ства. И в него, кстати, вошла наша программа по детским садам, в том числе один из проектов по достройке тре-тьего этажа. Разработана хо-рошая технология, и на базе двухэтажного детского сада очень быстро надстраивает-ся третий этаж для старших групп. И территория эффек-тивно используется, и усло-вия улучшаются, и количе-ство мест увеличивается.
Маргарита Дорошина, 

директор гимназии №5, го-
род Берёзовский:- Наша гимназия – актив-ный участник губернатор-ской программы возрожде-ния шефства над школами. Это великолепная програм-ма, и она работает, ведь всег-да были те, кто шефствовал, шефствует и будет шефство-вать. Но нам, руководителям, очень хотелось бы, чтобы бы-ло предусмотрено стимули-рование этих предприятий, чтобы эти люди действи-

тельно понимали: они дела-ют важную государственную задачу. Ведь иногда директор остаётся один на один с ре-шением вопросов, увеличи-вающих требования СанПиН, пожарной безопасности, а де-нег муниципалитета для это-го недостаточно.
Александр Мишарин:- Приведу вам две цифры. В этом году в школы у нас по-шло 46 тысяч первоклашек. Это на две тысячи больше, чем в прошлом году – демо-графическая ситуация улуч-шается. А в прошлом году ро-дилось 58 тысяч детей. И сей-час уже этот процесс роста по-шёл везде. И конечно, так как мы сейчас решаем вопрос по детским садам, я думаю, что через три года вы придёте и будете говорить: «А где шко-лы?». Мы в этом году стро-им пять новых школ. Кроме того, приняли программу, по которой у нас к 2015 году не должно быть ни одной ава-рийной школы. Поэтому мы были вынуждены в этом го-ду дать из областного бюд-жета более 500 миллионов рублей на устранение заме-чаний всех надзорных орга-нов для подготовки к 1 сен-тября. А вообще, если все за-явки выполнять, нужно было выделить 1,5 миллиарда.Конечно, нам нужно это делать и двигаться в этом направлении, но очень важ-на – вы с этого правильно на-

чали – шефская помощь. Ше-фы всегда должны быть. Мы такую программу приняли и распорядились, чтобы в этом году в каждой школе обяза-тельно была доска шефов, на которой указано назва-ние шефствующего предпри-ятия, фотография директора, его фамилия.
Эмма Зайцева, пенсио-

нерка:- Александр Сергеевич, уважаемый, разрешите вас поблагодарить от лица стар-шего поколения за то, что вы делаете по возрождению на-шей духовной столицы – Вер-хотурья. Огромное-огромное вам спасибо.
Александр Мишарин:- Чувство гордости за свой город, за свой район, за свою область, за свою страну – это, на мой взгляд, один из главных двигателей разви-тия региона. Мы сейчас вве-ли дополнительных 10 ча-сов по истории родного края. В советской школе был та-кой урок – сейчас нет. Поэто-му у нас целое поколение вы-росло, не зная даже, откуда у Екатеринбурга его название – что это за город, что у него за история.А Верхотурье 250 лет под-ряд было главной таможней страны. Всё, что привозилось с Востока – из Китая, Японии, 

Индии – всё шло через Верхо-турскую таможню, всё строи-лось вокруг монастырей. Че-рез этот город православие шло в Сибирь. И сегодня там 63 памятника федерального значения. Там действительно такая уникальная история, там единственный в нашем регионе кремль – один из пя-ти в стране.У нас это всё есть, и мы это раскрываем. Не наша вина, что мы жили в большой закрытой стране, в большом закрытом регионе. В Свердловскую об-ласть 20 лет назад мог при-ехать только один иностра-нец – монгол. Свердловска–Екатеринбурга не было на кар-те мира и быть не могло. Сей-час мы вступаем в другой пе-риод, мы учимся жить, чтобы нас мир знал. Вот мы сейчас начинаем крупные меропри-ятия, международные встре-чи, туризм развиваем, бизнес. Морально, физически, инфра-структурно мы ещё не готовы к масштабным мероприятиям, но если не будем двигаться, то останемся там, где были. Поэ-тому главное сейчас – не ока-раться, не переоценить свои силы. Должно быть постепен-ное движение, шаг за шагом. Но для этого нужно понима-ние и доверие – чтобы все по-нимали и наши проблемы, и то, что нам нужно сделать.

«Если не будем двигаться, останемся там, где были»Темой очередного разговора с губернатором в студии телекомпании ОТВ  стали социальные проблемы и проекты

Полную версию программы можно посмотреть  
на сайте телеканала www.obltv.ru

Валентина СМИРНОВА
Александр Мишарин побы-
вал на реке Нейве и прове-
рил возведение новой пло-
тины в Алапаевске.Более 180 лет стоме-тровая алапаевская плоти-на удерживала воду в город-ском пруду. В последнее вре-мя «старушка» справлялась с этим очень плохо – даже при опущенных затворах дава-ла большую течь. Построена она была для нужд Алапаев-ского металлургического за-вода, сейчас отсюда ведётся водозабор для городских ко-тельных. Последний ремонт на деревянном гидротехни-ческом сооружении прово-дился 65 лет назад, а теперь он просто невозможен – тело плотины прогнило насквозь. И специалистам, и местной власти было понятно – нуж-но строить новую. Несколь-ко лет назад город безрезуль-татно стоял в очереди на по-лучение федеральных денег – 

ни муниципальный, ни даже региональный бюджеты не смогли бы осилить самосто-ятельно строительство, стои-мость которого оценивается в 536 миллионов рублей.Но наконец лёд – и в бук-вальном, и в переносном смысле – тронулся. При по-мощи правительства области федерация открыла финанси-рование на новую плотину в Алапаевске. На 2011 год Мо-сква выделила 80 миллионов рублей, а область – 33 милли-она (вместе с 2010-м – всего 60 миллионов). Ещё 13 мил-лионов – местный бюджет.После весеннего ледохо-да у алапаевских бобров, кото-рые, к восторгу и изумлению алапаевцев, соорудили на Ней-ве – почти в центре старой ча-сти города – свою запруду, по-явился серьёзный конкурент. Конкурс на возведение плоти-ны выиграло екатеринбург-ское ООО «МАКК-2000». Эта фирма начала работать очень споро – хоть и не по ночам, как скрытные бобры, но по шесть 

дней в неделю. К августу по обе стороны старой плотины были сделаны подъезды, вы-ше и ниже по реке отсыпаны перемычки, пошёл демонтаж оборудования четырёх про-лётов, потом разбор «быков» – бетонных опор изношенной плотины, началось непростое рытьё котлована в скальных породах.Буквально на днях на стройке побывал губернатор Александр Мишарин и убе-дился, что, как и докладывал глава местной власти, все ра-боты идут по намеченному плану. К 2015 году новая дол-гожданная бетонная плотина даст возможность отправить на покой деревянную.Ремонту гидротехниче-ских сооружений правитель-ством области уделяется се-рьёзное внимание, посколь-ку, как показала инвентари-зация, многие плотины и за-пруды находятся не в луч-шем состоянии. За послед-ние два десятка лет они пе-реходили от одного балансо-

держателя к другому, 115 во-обще превратились в безхоз-ные. А каждая отремонтиро-ванная плотина гарантирует безопасность во время павод-ка, за каждой – пруд или во-дохранилище, так необ-ходимые для наших про-мышленных городов и посёлков. И, что также не-маловажно, это любимые места отдыха, рыбалки их жителей.В 2010-м начался и в 2012 году должен быть завершён ремонт Михай-ловской плотины в Ниж-несергинском районе. А всего за счёт федерально-го и регионального бюд-жетов в последние два го-да выполнены и продолжа-ются ремонтные работы на семи гидротехнических соо-ружениях области – это в том числе Киселёвский и Висим-ский гидроузлы на реках Как-ва (Серов) и Шайтанка (пос. Висим), Манчажская (Арти) и Режевская плотины.
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обвиняемых в теракте 
приговорили к расстрелу
верховный суд Белоруссии приговорил двух 
25-летних молодых людей, обвиняемых в тер-
рористическом акте в минском метро, к рас-
стрелу, сообщает «интерфакс».

теракт на станции минского метро 
«Октябрьская» произошел 11 апреля 2011 
года. в результате взрыва погибли 11 человек, 
еще четверо скончались позднее в больницах. 
Более 200 человек получили ранения. Подо-
зреваемые в организации взрыва Дмитрий Ко-
новалов и владислав Ковалев были задержаны 
уже на следующий день. Как установили сле-
дователи, бомбу террористы изготовили сами, 
заряд взрывчатки весил 12,5 килограмма. Сле-
дователи обвинили их в терроризме, незакон-
ных действиях в отношении взрывчатых ве-
ществ, хулиганстве и умышленном уничтоже-
нии имущества. Дело рассматривал верхов-
ный суд Белоруссии, который 30 ноября при-
знал обоих обвиняемых виновными и, «учи-
тывая, что они представляют исключитель-
ную опасность для общества, постановил при-
менить к ним исключительную меру наказания 
— расстрел».

Сообщается, что приговор является окон-
чательным и не подлежит конституционному 
обжалованию, а помиловать осужденных мо-
жет только президент Белоруссии.

председателем совбеза 
ооН стал россиянин
постоянный представитель России при орга-
низации объединённых Наций виталий Чуркин 
сменил вчера представителя португалии Жозе 
кабрала на посту председателя совета Безо-
пасности ооН.

Российской Федерации предстоит возглав-
лять Совбез ООн в период, когда в центре вни-
мания этого органа будет находиться ситуация 
на Ближнем востоке, в частности продолжатся 
консультации по вопросу о членстве Палести-
ны в ООн, напоминает итаР-таСС.

Если палестинская сторона попросит, что-
бы этот вопрос голосовался в Совете Безо-
пасности, то «палестинцы заслуживают, что-
бы Совбез эту их просьбу принял и провёл го-
лосование», заявил Чуркин корреспонденту 
итаР-таСС и добавил, что Россия «будет руко-
водствоваться пожеланиями палестинской де-
легации на этот счёт».

Россия предлагает кНДР 
прислушаться к мнению 
мирового сообщества
Министерство иностранных дел России про-
комментировало вчера заявление внешнепо-
литического ведомства северной кореи о про-
грамме обогащения урана, призвав руковод-
ство этой страны отказаться от ядерных ис-
следований.

«Мы никогда не подвергали сомнению су-
веренное право КнДР на развитие мирной 
атомной энергетики. Однако мы не можем со-
гласиться с тем, что это право реализуется вне 
рамок общепризнанных нераспространенче-
ских режимов, вразрез с предписаниями соот-
ветствующих резолюций Совета Безопасности 
ООн», — говорится в официальном сообщении 
на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

Сообщение МиД России стало реакцией 
на опубликованное на днях заявление северо-
корейских коллег о том, что в стране ведётся 
строительство легководного реактора и начато 
производство низкообогащенного урана в ка-
честве топлива для него.

Российский МиД призвал КнДР «прислу-
шаться к мнению мирового сообщества и на-
чать практическое движение по возвращению 
в Договор о нераспространении ядерного ору-
жия». в качестве первого шага Северной Корее 
предлагается ввести мораторий на всю ядер-
ную деятельность и пустить международных 
наблюдателей на ядерный центр в ненбене.

напомним, что КнДР объявила о начале 
ядерных исследований в 2003 году, в феврале 
2005 года руководство страны заявило о соз-
дании ядерного оружия, а в августе 2006 года 
на одном из полигонов Северной Кореи был 
произведен первый ядерный взрыв.

в столице Урала созданы 
новые органы для борьбы  
с правонарушениями
вчера в каждом из семи районов Екатеринбур-
га приступили к работе административные ко-
миссии по борьбе с административными пра-
вонарушениями.

Созданные в соответствии с законом 
Свердловской области, принятым в июле, эти 
органы будут рассматривать дела об админи-
стративных правонарушениях в сферах эколо-
гии, землепользования, транспорта, исполь-
зования муниципального имущества, муни-
ципальных бюджетных денежных средств и 
в охране общественного порядка, которые до 
последнего времени рассматривались миро-
выми судьями.

Работать комиссии будут следующим об-
разом: уполномоченное лицо после выявления 
правонарушения составляет протокол и на-
правляет его в административную комиссию. 
Комиссия в течение двух дней должна принять 
решение о мере административного наказания 
и направить его в службу судебных приставов. 
Суммы штрафов за правонарушения, накла-
дываемых административными комиссиями, 
могут достигать нескольких тысяч рублей для 
физических лиц и нескольких десятков ты-
сяч — для лиц юридических, сообщает агент-
ство аПи со ссылкой на информацию, полу-
ченную в городском комитете административ-
ных органов.

Отмечается, что жители города смогут и 
сами фиксировать правонарушения и самосто-
ятельно отправлять информацию о них в ад-
министративную комиссию для принятия мер.

подборку подготовил леонид поЗДЕЕв

Постепенно сворачи-вая производство в электро-лизном цехе, холдинг Оле-га Дерипаски (основной владе-лец «РУСАЛа») рабочим БАЗа  предложил два варианта. Пер-вый — перейти в другой цех то-го же завода, в глиноземный. И все бы ничего, вот только за-работная плата там в два раза меньше. Для молодых рабочих, многие из которых выплачива-ют ипотеку, это немногим луч-ше увольнения. Второй вари-ант — переехать в Волгоград, на тамошнее предприятие «РУСА-Ла». При этом холдинг обеща-ет оплатить переезд и первый год проживания. Но срываться с насиженного хозяйства крас-нотурьинцы не спешат. И дело тут не только в любви к родно-му краю, есть и экономические причины — квартиры в Волго-граде стоят гораздо дороже, и даже продав жилье в Красноту-рьинске, купить что-то сораз-мерное вряд ли удастся.- Главное, чтобы эти четыре корпуса первой площадки вти-хушку не отключили, — вол-нуется электролизник третье-го корпуса БАЗа Дмитрий Мо-тырев. — Когда отключат, уже нереально будет это всё запу-стить по новой. Это огромные финансовые затраты. Народ зажимают, кого-то сокращают, кто-то добровольно уходит. В 

Волгоград мало желающих пе-реезжать, условия не очень вы-годные.Людям из моногородов, даже продав всё тут, в Волгогра-де не удастся купить даже ком-нату. К тому же, завод там не се-годня — завтра может оказать-ся в той же ситуации, что и мы.Хозяева предприятия счита-ют БАЗ убыточным, между тем губернатор области уверен — такое уникальное производство по факту не может не приносить хорошую прибыль. Проблема в слишком маленьких вложени-ях — заводу необходимо разви-ваться, а для этого нужны ин-вестиции. Холдинг Дерипаски же предпочитает вкладывать средства совсем в другие, не уральские предприятия. Но это не значит, что Краснотурьинск оставят ни с чем. Тут пересека-ются интересы бизнеса с инте-ресами не только региона, но и всего государства. Региональ-ные власти намерены актив-но защищать интересы своего завода. Накануне встречи с жи-телями губернатор Александр Мишарин провёл заседание с руководством завода и членами «РУСАЛа». Беседа выдалась не-простой, но продуктивной — га-рантировано, что пока электро-лизный цех будет работать как и прежде. Окончательно судь-ба Богословского алюминиево-го завода решится после заседа-ния комиссии по модернизации через два-три месяца.

Уникальный Al
1 

Виталий ПОЛЕЕВ
Всего два дня остаётся до 
выборов Государственной 
Думы России и Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области. Област-
ная и все территориаль-
ные избирательные комис-
сии перешли в режим «го-
товности номер один». Для 
информирования журнали-
стов и всего населения о хо-
де и результатах голосова-
ния областная избиратель-
ная комиссия организует 
работу информационного 
центра «Выборы- 2011».В информцентре можно будет получить информацию об избирательных объедине-ниях и кандидатах, участву-ющих в выборах, о ходе голо-сования, о предварительных 

итогах выборов (количестве и проценте голосов избирате-лей, поданных за каждый спи-сок кандидатов, за каждого кандидата-одномандатника).С 23.00 до 6.00 5 декабря ин-формацию о предварительных итогах голосования можно по-лучить по телефону 8–800–300- 11–60. Будет организовано так-же информирование избирате-лей о ходе и предварительных итогах голосования посред-ством SMS-сообщений. Для под-писки на получение такой опе-ративной информации необхо-димо направить SMS на корот-кий номер 5128.Оперативная информа-ция о ходе подготовки и про-ведения выборов размещает-ся также на интернет-сайтах: http://www.ikso.org и http://www.sverdlovsk.izbirkom.ru
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Даже при 
опущенных 
затворах эта 
плотина давала 
большую течь…


