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Алексей Леонидович КАЗАРИНОВ, 
директор школы №21, депутат 
Нижнетагильской городской думы:

- На встрече шел разговор о патриотическом воспитании 
школьников. Эта тема для нашей кадетской школы – номер 
один. Мы были инициаторами организации кадетского кор-
пуса. Педагоги, родители, администрация образовательного 
учреждения подготовили довольно объемную, серьезно про-
работанную программу. Сейчас нам остается привести ее в 
соответствие с требованиями сегодняшнего дня. Речь идет об 
организации кадетского корпуса на базе закрытой воинской 
части. С этим проектом мы обратились к губернатору нашей 
области, президенту. 

Заметный интерес губернатора Свердловской области 
Александра Сергеевича Мишарина к этой теме, его искренняя 
поддержка, высказанная при посещении музея памяти воинов-
тагильчан, погибших в локальных войнах, несомненно, дадут 
дальнейший толчок развитию кадетского движения в нашем 
городе. Я не сомневаюсь, что этот вопрос решен. Работа в 
составе представительной власти нашего города не раз убеждала: то, о чем говорит губернатор, 
всегда исполняется. Двойного толкования не бывает.

Вера Михайловна ЯШИНА,  
директор Нижнетагильского музея памяти воинов-

тагильчан, погибших в локальных войнах планеты. 
Награждена медалью «Патриот России»:

- Посещение губернатором Свердловской области Александром 
Сергеевичем Мишариным музея памяти тагильчан, погибших в ло-
кальных войнах планеты, как раз в дни его основания очень значимо 
для всего коллектива и учредителя музея – управления по делам мо-
лодежи. Наш музей – один из самых молодых. Но уже в 2007-м он был 
назван лучшим в России по собранным материалам и оформленным 
экспозициям афганской войны. А 8 июня текущего года нам вручен 
Почетный знак правительства Российской Федерации «За активную 
работу по патриотическому воспитанию граждан».

 Мне как директору очень приятно, что работа коллектива высоко 
оценена. Документы подписывал лично губернатор Свердловской 
области Александр Сергеевич Мишарин. 

Во время его визита разговор шел о патриотическом воспитании 
юных тагильчан. Когда я рассказывала о сотрудничестве с образо-
вательными учреждениями города, он сказал, что в обязательную 

практику должно войти посещение нашего музея каждым школьником Нижнего Тагила. Это очень 
приятно. Александр Сергеевич оставил теплую запись в книге отзывов. 

Нам хочется стать участниками областной программы по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи. Губернатор заверил, что для этого нет никаких препятствий. Наш перспективный план 
по участию в этой программе обретет, наконец, реальные очертания. Вместе с коллективом музея 
я надеюсь, что все наши проекты теперь осуществятся.
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Губернатор Александр 
Мишарин в рамках ви-
зита в Нижний Тагил 18 
ноября принял участие в 
заседании президиума 
областного Союза про-
мышленников и пред-
принимателей.

 Совещание прошло в рас-
ширенном составе: были при-
глашены депутаты Законо-
дательного собрания, мэры 
городов Горнозаводского 
управленческого округа и ру-
ководители министерств пра-
вительства Свердловской об-
ласти. На повестке дня стояли 
вопросы модернизации эко-
номики ГЗО, в частности, об-
суждалась идея создания на 
базе округа так называемой 
Нижнетагильской агломера-
ции, территории совместного 
развития расположенных по-
близости муниципальных об-
разований.

Инициативу развития агло-
мераций, которые позволят 
повысить качество жизни в 
глубинке до уровня крупных 
городов, Александр Мишарин 
озвучил на заседании Госсо-
вета России в Хабаровске и 
получил поддержку президен-
та Дмитрия Медведева.

- Роль и потенциал в эко-
номике области Горнозавод-
ского округа в целом и Ниж-
него Тагила в частности очень 
существенны, - отметил 
председатель Союза про-
мышленников и предпри-
нимателей Дмитрий Пум-
пянский. – Это самый раз-
витый промышленный район 
региона. Здесь есть свои про-
блемы, депрессивные терри-

Каждый пятый школьник будет кадетом

тории, но в рамках агломера-
ции будет создана одинаковая 
социальная и бизнес-среда 
для всех муниципальных об-
разований. Губернатор и пра-
вительство ведут системную 
работу в этом направлении, 
наша организация инициативу 
поддерживает. 

На сегодняшний день в 
Горнозаводском управленче-
ском округе проживают почти 

800 тысяч человек, это 16% от 
общего населения Свердлов-
ской области. Тем не менее, 
доля ГЗО в промышленном 
производстве составляет 
25%, поскольку именно здесь 
сосредоточено большинство 
предприятий. Кроме того, на 
территории округа реализу-
ются крупнейшие проекты: 
комплекс трамплинов на горе 
Долгой, «Титановая долина» 

и «Химический парк «Тагил». 
В ближайших планах – воз-
ведение новой очереди на 
Уралвагонзаводе (объем го-
сударственных инвестиций 
достигнет ста миллиардов ру-
блей), строительство печи на 
НТМК, создание федерально-
го полигона по демонстрации 
военной техники и боеприпа-
сов. Уникальные природные 
условия позволяют разви-

вать массовый горнолыжный 
спорт, что тоже значительно 
повысит привлекательность 
региона. По мнению Алексан-
дра Мишарина, у Горнозавод-
ского округа есть все пред-
посылки, чтобы в будущем на 
равных конкурировать с Ека-
теринбургом. 

- Это территория с высоким 
уровнем кадрового, природ-
но-ресурсного и производ-

ственного потенциала, - под-
твердил министр экономи-
ки Свердловской области 
Евгений Софрыгин.

Идею создания Нижнета-
гильской агломерации под-
держала глава города Вален-
тина Исаева, подчеркнувшая, 
что у местных бюджетов зача-
стую не хватает средств для 
развития социальной сферы. 
Объединив усилия, муници-
палитеты смогут значительно 
продвинуться в этом отноше-
нии, считает она.

Руководители тагильских 
предприятий и предпринима-
тели выразили единодушное 
мнение, что на данный момент 
самым больным вопросом 
развития экономики остается 
дефицит кадров. В Нижнем 
Тагиле, по официальной ста-
тистике, безработицы практи-
чески нет, на вакантные места 
никто не претендует.

- Мы планируем серьезную 
модернизацию ряда крупных 
предприятий, но у нас идет 
отток кадров из города. А те, 
кто есть, не обладают необ-
ходимыми знаниями и умени-
ями, - заявил председатель 
совета директоров ООО 
«Тагилстрой» Алексей Чека-
нов. – Если мы не создадим 
условия для жизни, молодежь 
будет по-прежнему уезжать. 

По словам директора 
ФКП «НТИИМ» Валерия 
Руденко, что бы ликвидиро-
вать кадровый голод, на базе 
предприятия и НТИ(ф) УрФУ 
решили открыть новую спе-
циальность для подготовки 
электронщиков. В результате 
столкнулись с тем, что школь-
ная программа не соответ-
ствует требованиям. Дабы за-

крыть пробелы в образовании 
подростков, сотрудникам ин-
ститута придется вести круж-
ки для потенциальных абиту-
риентов. Михаил Воеводин, 
генеральный директор кор-

порации ВСМПО-АВИСМА, 
выразил опасение, что скоро 
и учить будет некого – вслед-
ствие демографического кри-
зиса 90-х выпускников школ 
совсем мало.

* Александр Мишарин.

* Валерий Руденко.

* Алексей Чеканов.* Евгений Софрыгин.

* Дмитрий Пумпянский. 

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Накануне уникальному музейному 
комплексу исполнилось 11 лет, скоро 
он примет 150-тысячного посетите-
ля. Александр Мишарин возложил 
живые цветы к макету памятника та-
гильчанам, погибшим в горячих точ-
ках планеты, осмотрел экспозиции 
музея и задал вопросы участникам 
встречи. Здесь же состоялось тор-
жественное вручение медалей та-
гильчанам – ликвидаторам аварии 
на Чернобыльской АЭС. 

Директор музея Вера Яшина рас-
сказала об истории его создания, 
показала редчайшие экспонаты и 
реликвии, переданные на вечное 
хранение семьями солдат и офи-
церов. Когда Александр Мишарин 
остановился возле экспозиции: «Аф-
ганистан: как это было» и «Боевое 
братство», речь зашла о традициях 
музея. В течение всего учебного года 
для школьников и учащихся органи-
зуются музейные экскурсии, на кото-

рые дети всегда приходят с живыми 
цветами. Первыми цветы принесли 
в 2004 году учащиеся политехниче-
ской гимназии, директором которой 
в то время была Валентина Исаева, 
ныне глава города Нижний Тагил. 
С тех пор возлагать цветы к стене 
скорби, на которую занесены имена 
79 тагильчан, погибших в локальных 
конфликтах, стало неизменной тра-
дицией. Еще одна давняя традиция 
- торжественное посвящение в каде-
ты, которое проходит в стенах музея. 

Разговор зашел о военно-патри-
отическом воспитании школьников, 
которое активно проводят кадетские 
школы города при поддержке му-
зея. Директор 21-й школы, депутат 
Нижнетагильской городской думы 
Алексей Казаринов рассказал гу-
бернатору, что в его школе обучается 
около 400 кадетов. Ребята получают 
среднее образование, активно за-
нимаются спортом и специальными 
дисциплинами, в числе которых хо-
реография и краеведение. 

Губернатор поинтересовался, 
сколько еще в Нижнем Тагиле каде-
тов и нужна ли помощь в развитии 
кадетского движения. Как выясни-
лось, Александр Сергеевич создал 
специальную губернаторскую про-
грамму по патриотическому вос-
питанию, поскольку считает, что в 
Свердловской области необходимо 
активизировать эту работу. Губер-
натор дал высокую оценку форми-
рующемуся кадетскому движению 
как важнейшему направлению во-
енно-патриотического воспитания, 
а также порекомендовал подгото-
вить проект об обучении в кадет-
ских классах до 20% от числа всех 
учащихся. «В Нижнем Тагиле хорошо 
развито кадетское движение. Мы в 
следующем году планируем сделать 
особый акцент на развитии этого на-
правления», - отметил Мишарин. Он 

также поделился планами по соз-
данию Губернаторского кадетского 
корпуса под эгидой Президента РФ, 
сообщив, что его инициатива нашла 
наверху поддержку.

Среди участников встречи в музее 
также был Дмитрий Сидлецкий, ру-
ководитель военно-патриотического 
клуба «Гранит». Он рассказал губер-
натору о занятиях, которые органи-
зованы для ребят. Мишарин, в свою 
очередь, осведомился об интересах 
членов клуба и спросил, какая по-
мощь нужна в первую очередь. 

В зале, где проходят встречи с 
ветеранами, был показан шести-
минутный видеоролик об истории 
музея и его работе по патриотиче-
скому воспитанию молодежи. Сра-
зу после фильма под аплодисменты 
участников встречи Александр Ми-
шарин приступил к вручению госу-
дарственных наград трем тагильча-
нам - ликвидаторам аварии на Чер-
нобыльской АЭС. В соответствии 
с указом Президента РФ медалью 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени были награждены 
Михаил Пупышев, Анатолий Вещеня 
и Михаил Морозов.

Завершилась встреча обсуждени-
ем вопроса об участии Нижнетагиль-
ского музея памяти воинов-тагиль-
чан, погибших в локальных войнах 
планеты, в областной программе па-
триотического воспитания. Для реа-
лизации этой программы выделены 
значительные средства, в том числе 
для издания специальных сборни-
ков материалов. В итоговой речи ру-
ководитель Свердловской области 
дал высокую оценку деятельности 
коллектива музея, поблагодарив его 
за весомый вклад в дело патриоти-
ческого воспитания юных тагильчан 
и оставив свою запись в книге почет-
ных гостей. 

Виктория МАЛИНИНА.

* Александр Мишарин возлагает живые цветы к макету памятника 
тагильчанам, погибшим в горячих точках планеты.

Подпишись на «ТР»  
с любого месяца!

Промышленники и предприниматели 
поддержали инициативу губернатора
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- Надо создавать условия, чтобы в Свердловскую об-
ласть, наоборот, приезжали из других регионов, - ска-
зал Александр Мишарин. - Одно из ключевых решений 
– опережающий рост заработной платы. Сегодня в Гор-
нозаводском округе она ниже, чем в среднем по обла-
сти (20800 рублей против 22 500). Конечно, ситуацию 
надо менять. Кроме того, необходимо строить жилье. К 
2015 году в области должно сдаваться по три миллиона 
квадратных метров. Это минимальный план, но если в 
Екатеринбурге задача выполняется, то в Нижнем Таги-
ле, например, где должно быть построено минимум 250 
тысяч квадратных метров жилья, готово 27 или 25 тысяч 
– ровно в десять раз меньше. То же самое происходит 
в других городах. Мы можем сделать жизнь лучше, в 
регионе столько богатств, их только надо направить на 
службу тем, кто здесь живет. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

 «Потенциал территории таков, что можно говорить о создании на базе Нижнего Тагила крупной Горнозаводской 
агломерации, способной в перспективе конкурировать с екатеринбургской. Это позволит повысить качество жизни людей  
и решить важные социальные вопросы – строительство дорог, жилья, детских садов, школ, больниц и объектов культуры». 

Губернатор Александр МИШАРИН.

Визит в Нижний Тагил губернатора Свердловской области 
Александра Мишарина 18 ноября начался с посещения музея 
памяти воинов-интернационалистов, погибших в локальных 
войнах планеты. 
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О жилье для врачей, аппаратуре для больниц, ремонте школ  
и управе на чиновников ЖКХ 

спрашивали тагильские  бюджетники губернатора
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* Александр Мишарин на встрече с представителями бюджетной сферы.

* на встрече была непринужденная атмосфера.

области, так как огромное 
театральное производство,  
необходимое для каж дой 
постановки, не под силу го-
роду,  губернатор обещал 
подумать.

О медицине
 Вопрос  А лександра  

Медведева, заведующего 
отделением межмуници-
пального центра по борьбе 
с инфарктами на базе ЦГБ 
№4, стал одним из ключевых 

на встрече. Речь шла о по-
стоянно выходящем из строя 
ангиографическом обору-
довании импортного про-
изводства, любая поломка 
которого влечет длительный 
простой, сбой технологиче-
ского потока и как следствие 
- увеличение смертности от 
инфарктов.  Нужна резерв-
ная установка. Вторая часть 
вопроса касалась небольшо-
го количества кардиостиму-
ляторов, которые поставляет 
область. Потребность в них 
намного превышает квоту. 
Вопрос попал в точку, по-
скольку в области до сих пор 
высока смертность от сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний. Губернатор остановился 
на этой проблеме подробно: 

- Средний возраст жиз-
ни  мужчин едва превышает 
60 лет. Есть положительная 
динамика: запущена про-
грамма кардиообследования 
мужского населения от 45 до 
50 лет, выявлены риски за-
болевания, обследование 
прошли 15 тысяч жителей. 
Нужно, чтобы важность его 
осознали еще 200 тысяч 

свердловчан. Губернатор 
согласился, что будет расти 
количество обращений за 
помощью в постановке кар-
диостимуляторов, операций 
на сердце и сосуды, и обе-
щал помочь в решении этого 
важнейшего вопроса. Алек-
сандр Мишарин  еще раз об-
ратил внимание на то, что из 
федерального бюджета мы 
в ближайшее время полу-
чим серьезные средства, и в 
рамках модернизации здра-
воохранения Свердловской 
области так же предусмо-
трена покупка медицинского 
оснащения. Для того, чтобы 
получить допоборудование, 
необходимо оформить заяв-
ку и обоснование. 

О ЖКХ
Один из участников встре-

чи, 82-летний ветеран, по-
лучил право задать вопрос 
без очереди в знак ува-
жения к его возрасту и за-
слугам. К тому же вопрос 
касался огромного числа 
тагильчан, страдающих от  
произвола управляющих 
компаний и монополистов 
в поставке коммунальных 
услуг. Пожилой человек, 
опирающийся на трость,  
пожаловался на ситуацию, 
в которой оказалась его се-
мья. При исправной оплате 
коммунальных услуг он по-
лучает невероятные суммы 
для оплаты электроэнергии. 
Непонятные  долги тут же 
ведут к отмене компенса-
ции за положенные льготы.  
Нас элементарно не ува-
жают, заявил ветеран, не 
берут в расчет преклонный 
возраст, заслуги и регуляр-
ность платы за услуги.

Ответ губернатора был 
таким же резким, как и во-
прос: 

- Вакханалия в жилищно-
коммунальном комплексе 
будет прекращена. Наи-
большее число жалоб от 
людей поступает именно по 
сфере ЖКХ,  с  точки зре-
ния экономики - очень важ-
ная для региона  отрасль. 
Ее оборот составляет 100 
млрд. рублей. Более 1000 
предприятий.  Износ сетей 
составляет более 60%, а по-
тери воды и тепла в этих се-

Александр мишАрин:  
городская власть не должна быть тормозом  
развития нижнего тагила

О детских садах
Н а п р и м е р,  Л ю д м и л а 

Кузнецова, председатель 
нижнетагильского горко-
ма профсоюза работни-
ков образования, подняла 

перезревшую проблему не-
обходимости пересмотра 
нормативов содержания 
одного ребенка в детских 
садах. Цифры, не соответ-
ствующие реальности, тор-
мозят рост заработной платы 
работников дошкольного об-

разования, это сказывается 
в целом на системе содер-
жания тагильских детишек в 
детских садах.

 Александр Мишарин со-
гласился: нормативы надо 
увеличить. В области возник-
ла парадоксальная ситуация, 
которая коренится в устарев-
ших нормативах содержа-
ния на одного ребенка: чем 
меньше детских садов, тем 
выше зарплата воспитателя. 
С увеличением ДОУ и детей 
в них заработная плата и со-
держание ребенка уменьша-
ются. 

- Мы пошли на увеличение 
расходов, - пояснил Алек-
сандр Сергеевич. - Такого 
нет нигде в стране.  Сегодня 
содержание одного ребенка 
обходится в 7000 рублей, с 
2012-го будет 7900 рублей. 
Но четко осознаем, что это 
всего лишь полумера. Зада-
ча в том, чтобы постепенно 
выравнивать разницу в опла-
те труда между дошкольным 
и школьным образованием. 
Если будет увеличен доход, 
пойдут и кадры. Надо повы-
шать зарплату не только вос-
питателям, но и помощникам 

воспитателей, всему персо-
налу.

Е лена Соколова, ди-
ректор школы №9, задала 
больной вопрос: можно ли 
надеяться на софинансиро-
вание области выше 5% по 
статье ремонтов фасадов 
школ? Губернатор обещал 
процент этот поднять, от-
метив, что  на будущий год 
запланирован ремонт  250 
школ. Полмиллиарда рублей 
выделено из областного 
бюджета на устранение за-
мечаний надзорных органов. 
А к 2015 году в Свердловской 
области не должно быть ни 
одной школы в аварийном 
состоянии. Это заявление 
вызвало шум в зале, по-
скольку ситуация в Тагиле, 
судя по репликам директо-
ров школ, далека от благо-
получной.

О театре
 На д прось бой Ольги 

Анисимовой, директора 
нижнетагильского театра 
драмы имени Д.н. Мами-
на-Сибиряка,  о перево-
де театра под юрисдикцию 

тях составляют до 40%. Эта 
ситуация выгодна многим 
недобросовестным комму-
нальным бизнесменам – за 
все убытки платит населе-
ние. Пока государство не 
вмешается, ничего не из-
менится. И должен сказать 
вам, что мы уже начали на-
водить порядок в этой сфе-
ре. Что мы сделали? Первое 
– ввели в действие принцип 
«одного окна» и обеспечи-
ли максимальную прозрач-
ность платежей по всем ви-
дам услуг. Чтобы взять ЖКХ 
области под государствен-
ный контроль, мы создали 
расчетно-информационный 
центр (РИЦ) и  госпредпри-
ятие «Облкоммунэнерго», 
на базе которого внедряем 
систему единого учета и 
расчетов за услуги ЖКХ и 
уже часть городов Сверд-
ловской области  обслужи-
вается через это предприя-
тие.  Следует признать и то, 
что часть городов, а точнее 
- управляющих компаний, 
всеми возможными спосо-
бами пытаются увильнуть 
от этого. Но сейчас по  ре-
шению правительства мы 
обратились в областную 
прокуратуру, и все без ис-
к л ю ч е н и я у п р а в л я ю щ и е 
компании будут провере-
ны на предмет законно-
сти  работы. По итогам  все 
проблемные компании вы-
нуждены будут прекратить 
свою деятельность. Второе: 
моя позиция – тарифы на 
ЖКУ должны   быть не выше 
уровня  реальной инфляции.  
Не больше. Менять тарифы с 
нового года, в  середине ото-
пительного сезона, я считаю, 
нерационально. Сезон про-
шел,  проанализировали, кто 
как работал, сколько реально 
потратили,  посчитали эконо-
мику - и двинулись дальше.

Что нужно?  Для того, что-
бы жители не оставались 
один на один с управляющи-
ми компаниями или ворова-
тыми  ТСЖ, нужен постоян-
ный  контроль. С этой целью 
мы расширили полномочия 
Государственной жилищной 
инспекции, чтобы граждане 
могли обратиться и защитить 
свои права. 

О транспорте
Такой же подход должен 

быть и к городскому обще-
ственному транспорту. Мы 
сейчас этого добиваемся. 
Качество услуг здесь долж-
но быть регламентировано. 
Должна быть разная тариф-
ная сетка: в часы «пик», утром, 
днем,  льготный тариф выход-
ного дня и обязательно  соци-
альный проезд. Так делается 
во всем мире. И рост тарифов 
не должен быть выше уров-
ня инфляции. Транспортники 
пусть доказывают, что есть 
выпадающие доходы. Мы их 
компенсируем. Но только ре-
альные затраты, а не воздух. 
А проверить мы это сумеем, 
поверьте моему опыту транс-
портника с 30-летним стажем. 
Уверяю вас, решение этого 
вопроса не за горами. Сей-
час мы изучаем возможность 
льготного проезда для пен-
сионеров не только по горо-
ду, но и в пригород, в сады. В 
рамках обсуждения програм-
мы «Старшее поколение» ве-
тераны поставили нам такую 
задачу.  

Через 1 час и 20 минут се-
рьезного взаимозаинтересо-
ванного разговора была сде-
лана своеобразная разрядка 
– и по залу прокатилась волна 
неудержимого смеха. Иници-
атором ее стали члены феде-
рации детских организаций, 
поблагодарившие губернато-
ра за возможность отдохнуть 
минувшим летом с помощью 
поезда здоровья в Анапе и 
вручившие Александру Серге-
евичу поделки кружка ГДДЮТ.  
Но, как оказалось, главным 
подарком высокому гостю 
была песня в исполнении оба-
ятельного мальчугана лет де-
сяти. Прервав жестом бурные 
аплодисменты растроганного 
зала и губернатора, юный ис-
полнитель на одном дыхании 
озвучил в микрофон возник-
шую коммунальную проблему. 
Как оказалось, в его любимом 
ДК течет крыша и крайне не-
обходимы 3 миллиона на ее 
ремонт. Губернатор тут же 
дал поручение решить этот 
вопрос, но не преминул по-
шутить, что это самая дорогая 
песня, которую ему довелось 
принять в подарок – ценой в 3 
миллиона.

Около 500 представителей бюджетной сферы нижнего 
Тагила пришли в городской Дворец детского и юношеского 
творчества на встречу с губернатором Свердловской об-
ласти Александром Мишариным. на встрече с  работника-
ми бюджетной сферы  губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин   отчитался о своей работе за два года 
и ответил на наболевшие вопросы  участников встречи. В 
начале встречи Мишарин подчеркнул  необходимость и 
важность  таких встреч: «Где бы я ни был с рабочим визи-
том, я всегда прошу организовать мне  большую встречу 
с представителями всех групп населения для обстоя-

тельного разговора.  Общение с вами, ваше настроение, 
оценки и реакция помогают мне, губернатору Свердлов-
ской области, лучше и детальнее понять: что происходит 
в территории, как работает местная власть и областное 
правительство. И, самое главное,  по итогам этих встреч 
мы имеем возможность  оценить, насколько успешно мы 
продвигаемся   в решении насущных проблем,  своевре-
менно внести поправки в новые программы социальной 
поддержки жителей Свердловской области,  на месте 
решить неотложные вопросы,  а также своевременно вы-
явить  и устранить несправедливость  в отношении людей».   

Разговор о серьезных вопросах, ко-
торые беспокоят людей, продолжался в 
течение двух часов. Губернатор  расска-
зал  о том, как пришлось столкнуться с 
экономическим кризисом и сопутствую-
щими ему реалиями, а затем - выходом 
из тяжелого для страны и Свердловской 
области периода.

 - Сегодня в области, - сказал губер-
натор, - объем промышленного произ-
водства растет быстрее, чем в целом 
по стране. Увеличивается рождаемость 
и снижается смертность. но  позитив-
ные характеристики сопровождаются  
и  проблемами. Одной из них стала не-
хватка мест в детских садах.   В опера-
тивном порядке по поручению губер-
натора правительством Свердловской 
области была разработана  программа 
строительства и реконструкции детских 
садов. Уже сегодня  из 60 000 недостаю-
щих мест в детских садах 23 000 детей  
дополнительно получили путевки в до-
школьные учреждения. Программа  была 
поддержана  федеральным правитель-
ством  и получила широкое распростра-
нение в России, а Свердловская область 
в 2012 году получит дополнительные 
средства на детские сады и ускорятся 
темпы строительства и реконструкции 
дошкольных учреждений.

Принята  и уже действует областная 
программа «новая школа».  Так, только в 
2011 году  было построено 5 новых школ, 
отремонтированы 190 школ,   закупается 
новое оборудование для школ, в том чис-
ле и для  спортивных залов.  Губернатор 
в своем докладе отметил, что постав-
ленную два года назад задачу повыше-
ния зарплаты  учителей  постепенно на-
чали выполнять - на 30% увеличен фонд 
оплаты труда работников дошкольного и 
школьного образования,  прошло суще-
ственное увеличение  зарплаты врачей.  
Появились новые стратегические и так-
тические направления в развитии бюд-
жетной сферы: усилено патриотическое 
воспитание, идет  переориентация моло-
дежи при выборе дальнейшего образо-
вания с гуманитарного на техническое.  
С  подъемом промышленности резко 
обозначился дефицит кадров рабочих 
и инженерных специальностей. Среди 
важнейших направлений деятельности 
названы модернизация здравоохране-
ния, внедрение высокотехнологичных 
процессов в медицине, подготовка спе-
циалистов для лечебных учреждений, 

ремонт и оснащение поликлиник по ме-
сту жительства, увеличение зарплаты 
врачам, узким специалистам на  поли-
клиническом  приеме, введение элек-
тронной карты для обеспечения контро-
ля качества лечения пациентов.  Со всей 
серьезностью губернатор Свердловской 
области занялся и проблемами  старше-
го поколения. Впервые в Свердловской 
области  создана комплексная програм-
ма, целью которой является помощь не 
только материального  характера, но и в 
организации лечения и ухода за одино-
кими людьми, субсидии на проведение 
газа в частные дома.  

Было сказано и о ситуации в нашем го-
роде.  Губернатор отметил позитивные 
моменты: ввод в строй действующих пе-
ринатального центра, участие города в 
12 программах, ввод очистных сооруже-
ний и произведенный ремонт трети жи-
лого фонда. Вместе с тем,  выразил не-
довольство тем, что выделенные из об-
ластного бюджета 100 миллионов на ре-
монт дорог так и не были пущены в дело 
– освоено чуть  более 30 миллионов, при 
том что дорожный вопрос  в нижнем Та-
гиле  уже стал притчей во языцех. Горо-
ду нужны дороги – а их не ремонтируют и 
не строят, плохая  организация  тормозит 
нужное людям дело.   Та же проблема и 
с программой «Тысяча дворов».    Алек-
сандр Мишарин уже не первый раз  под-
нял вопрос  о том, почему в нижнем Таги-
ле   мало строится доступного жилья.   И 
подчеркнул,  что аргумент  об отсутствии 
спроса даже на новое жилье не принима-
ет:

- Это происходит потому, что цена ква-
дратного метра жилой площади высока 
и несоизмерима с качеством, а также с 
размером заработной платы в нижнем 
Тагиле. Сегодня есть много программ  
для работников бюджетной сферы, мо-
лодых и многодетных семей с прямым 
субсидированием от 20  до 50% , но при 
этом эти программы в нижнем Тагиле не 
работают  – доступное жилье просто не 
строится.

А также дал понять, что является про-
тивником точечной застройки и сторон-
ником – комплексной, с современной 
развитой инфраструктурой.

Вторая часть встречи прошла в режи-
ме «вопрос-ответ».  Большая часть под-
нятых проблем была достаточно серьез-
ной, аргументированной и, как показа-
лось, выстраданной.  

О детском отдыхе
Среди других прозвучав-

ших на встрече был вопрос, 
касающийся модернизации 
старых загородных лагерей. 
Например, «Золотому лугу» 
нужна новая столовая.  Про-
ект ее готов, но на строитель-
ство  необходимо 28 млн. руб. 
Получить финансирование 
может  только участник об-
ластной программы. Но уча-
стие в областной программе 
возможно лишь  после экс-
пертизы, оплатить которую 
должен муниципальный бюд-
жет.  

Александр Мишарин  от-
ветил:

- Загородные лагеря за-
крывать нельзя, а напротив, 
есть потребность открывать 
новые. И эта работа будет 
обязательно проводиться.  
Нам нужно использовать ла-
геря круглый год, летом и в ка-
никулы там должны оздорав-
ливаться дети, а в остальное  
время - отдыхать пенсионеры.

Многодетной маме, воспи-
тывающей 9 приемных детей, 
губернатор также обещал по-
мочь. Женщина подняла во-
прос, касающийся всех семей, 
взявших на воспитание детей. 
Они нуждаются в транспор-
те и считают, что пособия на 
одного приемного ребенка 
слишком малы. 

Еще два важных для города 
вопроса прозвучали в конце 
встречи. Эльвира Меркуше-
ва, директор музея-запо-
ведника «Горнозаводский 
Урал», привлекла внимание к 
острой проблеме сохранения 
уникального «подносного про-
мысла». Нельзя ли ускорить 
принятие закона о сохране-
нии старинных народных про-
мыслов, спросила Эльвира 
Раисовна.

 Александр Мишарин  улыб-
нулся и сказал, что хорошо 
знаком с изделиями тагиль-
ских мастеров и не раз сам 
дарил их гостям уральской 
столицы. Он сказал:  

- Тагильский поднос дол-
жен непременно стать «ви-
зитной карточкой» Нижнего 
Тагила.  Но выжить уникаль-
ный промысел может только 
при грамотной маркетинговой 
политике: тагильский поднос 
нужно научиться продавать.

О жилье  
для бюджетников

Второй вопрос задала Та-
тьяна Петрова, заведую-
щая поликлиникой №4, он 
касался обеспечения жильем 
молодых врачей, от которого 
зависит, будет ли кадровое 
пополнение в государствен-
ных лечебных учреждениях. 
Мишарин рассказал об об-
ластных программах строи-
тельства жилья для бюджет-
ников. 

- Такую программу мы за-
пускаем. Врачи в нее попада-
ют автоматически, -  сказал 
Александр Сергеевич. -  В 
2012 году мы начинаем в горо-
дах области  строить и соци-
альное жилье, чтобы сдавать 
его в наем по ценам ниже ры-
ночных в 1,5-2 раза, а город-
ским властям необходимо  
оперативно организовать ра-
боту по выделению земельных 
участков под индивидуальное 
строительство.  

В завершение разговора 15 
тагильчан были награждены  
за многолетний добросовест-
ный труд, большую системную 
работу в бюджетной сфере 
города благодарственными 
грамотами губернатора.  

Виктория МАЛИнИнА.     Фото Николая АНТОНОВА.



zzкомпетентно

Владимир ШМАКОВ: 

«Без поддержки 
Мишарина  

не были бы 
возможны многие 

наши успехи»
 

Первый заместитель генерального дирек-
тора Уралвагонзавода – об отношениях УВЗ 
и губернатора области.

- Владимир Иванович, гу-
бернатор всегда поддержи-
вал предприятие…

- Да, мы особенное внима-
ние губернатора, особенное 
расположение его всегда 
чувствовали. Практически с 
первых дней своего губер-
наторства Мишарин взял 
на личный контроль судьбу 
Уралвагонзавода, его мо-
дернизацию и пути развития. 
Мы преодолели последствия 
экономического кризиса 2008 
года, больно ударившего по 
заводу, не только благодаря 
поддержкам правительства 

РФ и федеральных структур, но и самого непосредствен-
ного, активного участия регионального правительства. Наш 
гендиректор Олег Сиенко неоднократно выражал благодар-
ность губернатору за то, что он много внимания уделяет 
предприятию, за совместные усилия, благодаря которым 
удалось переломить кризисную ситуацию. Это в самом луч-
шем смысле полноценное, насыщенное сотрудничество. И 
многое из того, чем сейчас живет Уралвагонзавод, готовясь 
к глобальным переменам, без личной поддержки Мишарина 
просто не могло бы состояться. 

- Но Мишарин, кажется, не только комплименты говорил в 
адрес Уралвагонзавода?

 - Совершенно справедливо губернатор напоминал, что 
за заказы сегодня надо бороться не только на российском, 
но и на международном рынке, выпуская конкурентоспо-
собную продукцию. И многое сделал для того, чтобы это 
осуществилось.

- Трудовой коллектив завода хорошо знает губернатора.
- Александр Сергеевич неоднократно бывал здесь, про-

водил рабочие совещания с менеджментом, встречался с 
работниками в цехах. И, знаете, во время этих встреч он 
очень живо интересовался самыми разными проблемами 
работников, вникал в подробности: от нехватки мест в 
детских садах до состояния дорог к коллективным садам, 
на которое, помнится, пожаловался председатель цехового 
комитета мартеновского цеха. 

- Еще в прошлом году А.С. Мишарин сформулировал свое 
отношение к Уралвагонзаводу так: «Мы возлагаем большие на-
дежды на ваш завод и на Нижний Тагил как главный промыш-
ленный «мотор» модернизации экономики региона. Уралвагон-
заводу выпала трудная, но перспективная и многообещающая 
обязанность быть «застрельщиком», инициатором во многих 
начинаниях, которые должны преобразовать Нижний Тагил в 
современный, динамичный, разноплановый город».

 - И этот взгляд остается. В феврале нынешнего года  
В.В. Путин на рабочей встрече с нашим губернатором дал 
ему особое поручение - обратить внимание на необходи-
мость защитить предприятие от агрессивной демпинговой 
политики ряда иностранных производителей, и меры были 
приняты. На той же встрече Мишарин особенно подчеркнул 
успехи Уралвагонзавода: выйдя из кризиса в 2010 году, 
мы вышли на рекордные объемы производства (столько 
вагонов не делали в Советском Союзе), добавили к своим 
производствам локомотивостроение, производство буро-
вых установок. А на торжественном собрании, посвящен-
ном 75-летию завода, губернатор заверил руководство и 
работников предприятия, что все наши начинания будут 
системно поддерживаться правительством региона. И 
- это надо отметить - отдельно поблагодарил заводчан 
за их многолетний, самоотверженный труд. «Это опора 
индустриальной мощи Свердловской области, визитная 
карточка нашего региона», - сказал он про Уралвагонзавод. 
И в этом отношении он всегда был последовательным.

- Сейчас корпорация и Уралвагонзавод стоят на пороге 
новой эры…

 - Практически все события в жизни предприятия послед-
них двух лет – в немалой мере результат и губернаторской 
политики поддержки нашего завода. Строительство новых 
производственных мощностей, которое мы планируем начать 
в следующем году, станет важнейшей вехой в жизни завода. 

Это колоссальный проект, он станет громадным прорывом 
и для Уралвагонзавода и для всей экономики Урала, и для 
всей оборонной промышленности и вагоностроения. 64 мил-
лиарда рублей на строительство дает госбюджет в рамках 
федеральной целевой программы «Развитие оборонно-про-
мышленного комплекса до 2020 года» и ряда других ФЦП. 
Еще 46 миллиардов мы должны найти сами, взять из прибыли 
или привлечь долгосрочные кредиты. Будет создано новое 
производство мощностью до 30 тыс. вагонов в год, также мы 
планируем выпускать литья объемом более 185 тысяч тонн в 
год. С учетом новой программы корпорация УВЗ намерена 
удвоить выручку со 100 млрд. рублей в 2010 году до 200 млрд. 
к 2016 году. Новые производственные мощности – это самое 
современное оборудования, самые передовые технологии, 
новые условия труда. И, конечно, без заинтересованности 
Александра Сергеевича, без его действенной поддержки все 
эти перемены были бы решительно невозможны. 

Ирина МАркоВА.
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Наша цель – обеспечить ветеранам 

* Губернатор Александр Мишарин с почетным гражданином 
Нижнего Тагила Анатолием Гуторовым.

zzофициальный визит

За каждым вопросом - 
активная  
гражданская позиция

- Уважаемый Александр Сергеевич, как вы смотрите 
на то, чтобы в целях защиты молодежи Свердловская 
область вышла с инициативой уже с 1 января 2012 года 
запретить в аптеках продажу кодеинсодержащих пре-
паратов? 

Губернатор: Согласен, это надо делать. Если два года 
назад кодеинсодержащие препараты у нас употребляли 10% 
наркозависимых, то сегодня таких больше половины. В 2009 
году было продано 800 тысяч упаковок, а в 2010-м – семь мил-
лионов. Поэтому необходимы нормативные акты, регламенти-
рующие продажу этих лекарств по рецептам. Правительству 
уже дано поручение проработать вопрос о введении в области 
такой нормы с 1 января 2012 года. 

- Александр Сергеевич, при зубопротезировании в 
государственной поликлинике за установку моста про-
сят 4 тысячи рублей, а в частной – от 8 до 10 тысяч. Но 
это слишком дорого для ветеранов! как быть?

Губернатор: Очень серьезная проблема. В свое время 
решили, что зубы – это личное дело каждого. И пред-
усмотрели бесплатно только диагностику на кариес. А 
лечение, установка пломбы - это уже за деньги. Правда, 
отечественная пломба – в отличие от импортной – сейчас 
ставится бесплатно. Надо наводить порядок, чтобы наша 
по качеству была не хуже импортной, иначе получается 
полное лукавство. Доплаты и льготы на зубопротезиро-
вание предусмотрены в проекте областной программы 
«Старшее поколение». 

- Школьники уже в начальных классах не блещут 

в федеральную программу реформирования ЖКХ, чтобы 
получить средства на реконструкцию сетей и создание со-
временной сети водоснабжения в области. Тогда и потерь 
не будет и порядка будет больше.

- как правительство области контролирует цено-
образование на медикаменты и их качество? Возмож-
но ли в нашем городе создание социальных аптек?

Губернатор: У нас есть перечень бесплатных лекарств. 
Давайте создадим и социальные аптеки. Но не будем за-
бывать при этом, что на долю аптек падает всего 2-3% 
стоимости препаратов. Вот почему нужно переходить на 
высококачественные российские лекарства. Тогда мы дей-
ствительно получим возможность влиять на цены. В рамках 
проекта по формированию фармацевтического кластера в 
Свердловской области планируется организация производ-
ства перспективных лекарственных препаратов отечествен-
ного производства, в котором будут задействованы более 
десятка предприятий региона.

- Люди, у которых нет ног, каждый год проходят 
медицинское переосвидетельствование. Александр 
Сергеевич, до каких пор это будет продолжаться?

Губернатор: Мы предлагали изменения в федеральный 
закон, чтобы определиться, по каким показаниям не нужно 
комиссионно каждый год подтверждать инвалидность. И, 
насколько мне известно, такие изменения должны быть 
внесены. Если еще не внесены, мы повторно обратимся с 
этой инициативой.

- Александр Сергеевич, помогите Дзержинскому 
обществу инвалидов приобрести специальный автобус 
для людей с ограниченными возможностями!

 

Губернатор: Обещаю: такой автобус будет выделен в 
марте 2012 года.

- Александр Сергеевич, может ли областное пра-
вительство ввести льготу для одиноко проживающих 
пенсионеров?

Губернатор: Мы уже направили свои предложения о вне-
сении изменений в федеральное законодательство – это их 
уровень компетенции. Я тоже считаю не совсем справедли-
вым, когда живущие вместе супруги получают дополнитель-
ное пособие от государства, а живущие одиноко - нет. Мне 
такой вопрос уже задавали пенсионеры из Кушвы и Верхней 
Туры. Мы особо проработаем этот вопрос и подготовим по 
нему решение.

На встрече с ветеранами губернатор вручил знак «Совет 
да любовь» нескольким супружеским парам, прожившим в 
законном браке 50 и более лет, а также благодарственные 
письма группе участников ветеранского движения «за боль-
шой личный вклад в социально-экономическое развитие 
Нижнего Тагила, многолетнюю активную общественную 
деятельность». 

 * * * 
Подводя итог двухчасовому разговору, Александр Миша-

рин еще раз выразил ветеранам свою признательность за не-
равнодушие и активную гражданскую позицию: 

- Спасибо. Сегодня мы с вами многое обсудили. Год закан-
чивается сложно, не менее сложным будет и следующий. Но я 
уверен: когда сильными становятся страна и власть, то и жить 
легче. Не сомневаюсь, что вместе мы достигнем многого, и 
очень надеюсь на вас. Всего вам самого доброго, здоровья, 
успехов и – до новых встреч! 

Нина СЕДоВА.

На встречу с Александром Сергеевичем Мишариным многие 
тагильские ветераны пришли в общественно-политический центр 
задолго до назначенного часа. Пригласительных билетов заранее 
не распространялось. А так как желающих увидеть и услышать гу-
бернатора Свердловской области оказалось более чем достаточно, 
в зале на 650 посадочных мест – без преувеличения - яблоку было 
негде упасть. 

- Благодарю вас за то, - обратился Александр Сергеевич к участ-
никам встречи, - что нашли время прийти сюда. общением с вете-
ранами я очень дорожу. Ваши опыт и мудрость позволяют правильно 
оценивать происходящие события, выявлять стоящие перед нами 
проблемы. Надеюсь, в ходе сегодняшнего разговора мы найдем 
решение многих актуальных вопросов, которые заботят областную 
и муниципальную власть. А вы услышите ответы на волнующие вас 
вопросы. 

Губернатор предложил начать общение с доклада о социально-
экономическом положении области, а затем, чтобы предметнее 
обсудить беспокоящие ветеранов проблемы, перейти к конкретным 
вопросам и ответам. 

Четверть века  
в совете ветеранов

Ва лентина БыСТроВА, 
член президиума городского 
совета ветеранов:

- Александр Сергеевич занимает эту 
должность ровно два года. Кажется, 
период совсем небольшой, но уже вид-
ны яркие и значительные результаты. 
Самое главное – ведется серьезная 
и глубокая работа по важнейшим 
направлениям. Проблем - масса, но 
многие реально решаются. И особенно 
удовлетворяет то, что губернатор сам 
с огромным вниманием и уважением 
относится к пожилым людям и такое же отношение к ним культи-
вирует в народе. Это подтверждено замечательным начинанием 
- созданием программы «Старшее поколение». 

Работе в городском совете ветеранов я отдала почти четверть 
века. Поэтому очень приятно, что ей дана высокая оценка и из 
рук губернатора Свердловской области Александра Сергеевича 
Мишарина я получила сегодня благодарственное письмо. 

Конечно, впечатление от сегодняшней встречи сильное. Подоб-
ные конференции проводились и в конце 90-х прошлого века, и в 
начале нынешнего, но такого искреннего и доверительного раз-
говора я, например, не припомню. Зал был полон, люди свободно, 
без ограничений говорили о том, что их тревожит. А сколько за-
писок передали - полные ящички! Атмосфера была теплой, добро-
желательной. Так расположить к себе способен далеко не каждый 
руководитель. Люди получили исчерпывающие разъяснения, их 
ожидания не обмануты. Мы очень довольны. 
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* Участники встречи задали много вопросов.

Созидательная сила
- Сегодня в Свердловской области проживает более 

миллиона граждан пожилого возраста – 22% от всего 
населения, - сказал Александр Мишарин. - Это огромная 
социальная сила, причем созидательная и конструктив-
ная. Экономика, наука, производство, культура - все, что 
составляет гордость региона, создано вашим трудом и 
благодаря вашему стремлению сделать родной край силь-
ным, богатым, преуспевающим. Вы и сегодня, несмотря на 
груз прожитого, продолжаете оставаться самой социально 
активной и сознательной частью населения. 

Наша задача – обеспечить ветеранам достойную жизнь. 
А это зависит от темпов роста экономики. Когда они по-
вышаются и увеличиваются бюджеты, можно говорить о 
выполнении социальных гарантий и обязательств. Иначе 
все ограничивается обещаниями. 

В период кризиса два года назад, когда объем про-
мышленного производства сократился почти на 20%, мы 
были вынуждены сокращать финансирование социальных 
программ. Но при этом государством и правительством был 
принят ряд принципиальных решений, которые позволили 
нам выбраться из этой ямы. Во всяком случае, не сползать 
в нее дальше. В том числе государство выполнило и свои 
обязательства перед пенсионерами. Вы, конечно, помните, 
в 2007 году была объявлена пенсионная реформа, про-
гарантировано повышение пенсий, что и было сделано в 
обещанном объеме и не отодвинуто ни на день. Произо-
шло это, конечно, не случайно, а благодаря тому, что у нас 
единая и сильная страна. 

После широкого обсуждения комплексной региональной 
программы «Старшее поколение», которая поможет повы-
сить уровень жизни ветеранов и вовлечь их в активную 
деятельность, мы получили около 500 конструктивных 
предложений. Что позволило существенно расширить 
перечень социальных услуг, предоставляемых пожилым 
жителям Среднего Урала. На первом областном собрании 
пенсионеров сформировали проект этой новой програм-
мы, состоящей из нескольких направлений: увеличение 
денежных выплат, создание сети участковых врачей для 
работы с пожилыми людьми и социальных магазинов для 
торговли дешевыми и здоровыми продуктами питания, 
помощь одиноким, удобный общественный транспорт, 
газификация, доступная телефонная связь и др. Подготов-
лен проект закона о социальной поддержке лиц, родители 
которых погибли, умерли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной войны. 

Рассчитана программа на период 2012-2015 гг. На реа-
лизацию программы «Старшее поколение» предусмотрено 
до 1,7 млрд. рублей, но по возможности мы будем увели-
чивать эту сумму. Наряду с государственной индексацией 
пенсий мы в области решили производить единовременные 
выплаты к Дню Победы ветеранам и труженикам тыла, к 
Дню пожилого человека всем пенсионерам. Мы приняли 
областной закон о ветеранах. Позитивным эффектом обер-
нулось решение о награждении ветеранских супружеских 
пар знаком «Совет да любовь». Работу нужно продолжать, 
чтобы формировать в обществе уважительное, бережное 
отношение к ветеранам и пенсионерам. И это далеко не 
все, что мы намерены сделать. 

Нам нужно и дальше развивать и укреплять нашу область, 
воспитывать подрастающее поколение. И в этом, уважае-
мые ветераны, я рассчитываю на вашу мудрость. Надеюсь 
получить от вас еще много ценных предложений о том, что 
и как можно предпринять, чтобы всем нам жилось лучше.

Пожалуйста, задавайте ваши вопросы.

zzмнение

достойную жизнь

здоровьем. Порой сам ребенок весит 12 килограм-
мов, а носит 6-килограммовый ранец. Но ведь есть 
санитарные нормы!

 

Губернатор: Это неоднозначная проблема. С одной сто-
роны, многие дети страдают дефицитом веса. Здоровье – это 
и физкультура, и тренировки в спортзале. Это важнейшая 
государственная задача не только при обучении в школе, 
но и в период воспитания ребенка в детском саду. С другой 
стороны, нужно работать и над снижением тяжестей. Но 
пока давайте доверять действующим правилам. Если же 
экспертиза подтвердит, что перегрузки имеют место – будем 
принимать меры.

 
- В деревнях рядом с Тагилом люди живут без газа. 

Хотелось бы узнать, Александр Сергеевич, будет ли, 
наконец, газифицирована сельская местность?

Губернатор: Чуть больше половины населения области 
пользуется газом. И только 15% - в сельской местности. Се-
годня программой газификации предусматривается вводить 
в год тысячу километров газовой сети. Сейчас я не готов 
сказать, когда газ придет в конкретный населенный пункт, 
но то, что он придет, это точно. 

Когда начинается газификация деревень, для многих 
пенсионеров подключение к газопроводу из-за дороговиз-
ны становится проблемой. Поэтому с 2012 года областной 
бюджет берет на себя до 35 тысяч рублей при подключении 
к газовой сети жилых домов неработающих пенсионеров. 
Чтобы они, сколько будут жить – дай Бог, чтобы дольше, - 
могли пользоваться этим благом. 

Кстати, Газпром, не принимавший прежде участие в 
газификации Свердловской области, со следующего года 
будет этим заниматься. С корпорацией уже подписано со-
ответствующее соглашение.

- Александр Сергеевич, можно ли поднять пенсии 
в нашем регионе до уровня московских? 

Губернатор: При условии, что бюджет нашей области 
будет таким, как в Москве. В прошлом году он вырос только 
на 23%. Но, тем не менее, мы с вами приняли закон о вете-
ранах труда. Пусть пока 50 тысяч пенсионеров, но они уже 
начали получать ежемесячно по 600 рублей дополнительно 
к пенсии. Мы намерены и дальше расширять этот закон. 
Участники Великой Отечественной войны получают доплату 
к Дню Победы (200 тысяч человек), к Дню пожилого человека 
всем пенсионерам выдается по тысяче рублей. Правда, пока 
мы не можем делать это, как москвичи, каждый месяц, но 
раз в год - получается. 

- Материально пенсионеров очень выручают сады, 
но добираться туда дорого. Александр Сергеевич, мо-
жет быть, на садово-огородный сезон ввести льготный 
проезд для пенсионеров на пригородном железнодо-
рожном и автомобильном транспорте?

Губернатор: Постепенно двигаемся в этом направлении. 
Цена проезда на электричках в текущем году не поднима-
лась. Кроме того, если человек покупает билеты в оба конца, 
то обратный – за 50% стоимости. У многих муниципальных 
образований есть право вводить льготный проезд. В Екате-
ринбурге, например, по проездному за 300 рублей можно 
пользоваться транспортом целый день. Надо искать решения 
и сделать так, чтобы пенсионеры могли пользоваться транс-
портными льготами.

 
- Александр Сергеевич, по программе «Старшее по-

коление» я прошел компьютерный ликбез. Желающих 
попасть на эти курсы в будущем году более тысячи. 
Но в Тагиле профинансированы занятия 
только для 700 пенсионеров. Убеди-
тельная просьба: не дайте буксовать 
этой программе.

 

Губернатор: Очень приятно, что тагиль-
чанам понравилось осваивать компьютер. 
Конечно, мы будем увеличивать финансиро-
вание и продолжать эту работу. Благодаря 
этой программе мы стараемся изменить 
отношение всего общества к пожилым лю-
дям и предоставить вам новые возможности 
благополучной и полноценной жизни.

- Скажите, пожалуйста, Александр 
Сергеевич, предполагается ли как-то 
изменить ситуацию в ЖкХ?

Губернатор: Нужно усилить контроль над 
управляющими компаниями. Со следующего 
года все они должны пройти своеобразную 
переаттестацию и стать членами само-
регулируемых организаций. Надо, чтобы 
человеку, не получившему помощи в УК, 
было куда обратиться. Для этого в жилищ-
ных инспекциях создаются отделы ЖКХ. А 
тарифы теперь будут пересматриваться не 
с 1 января, а только летом. Сейчас мы на-
ложили мораторий на рост тарифов. Второе. 
Чтобы взять ЖКХ области под государствен-
ный контроль, мы создали госпредприятие 
«Облкоммунэнерго», на базе которого пла-
нируем внедрять систему единого учета и 
расчетов за услуги ЖКХ. На сегодня «Об-
лкоммунэнерго» охватило своим влиянием 
только 13 городов области. После того, как 
будут взяты под контроль муниципальные 
сети, мы планируем включить предприятие 
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корр. телекомпании 
«Тагил ТВ»: какие впечат-
ления остались от визита 
в Нижний Тагил и как про-
шла встреча с ветерана-
ми?

Губернатор: Впечатления 
хорошие. Нижний Тагил ме-
няется к лучшему, хотя мог 
бы делать это гораздо бы-
стрее. Остаются проблемы в 
области здравоохранения, в 
основном это касается неу-
комплектованности больниц 
кадрами. Городу нужно нара-
щивать темпы строительства 
жилья: не менее 200-250 
тысяч квадратных метров в 
год, за этот год сдано только 
27 тысяч, что является одним 
из самых низких показателей 
в Свердловской области. 
На следующий год вашему 
городу следует подтянуться 
хотя бы к сдаче 100 тысяч 
квадратных метров жилья. 
Зато уровень безработицы 
составляет лишь 0,8%, что 
ниже областных показате-
лей.

Что касается встречи с 
ветеранами. Отмечу, что эта 
часть населения имеет ко-
лоссальный жизненный опыт 
и многое повидала в своей 
жизни. Эти люди требуют к 
себе внимания, они активны 
и могут быть гораздо больше 
вовлечены в общественно-
политическую жизнь. 22% 
жителей области – пенсионе-
ры, и их количество ежегодно 
увеличивается. Это связано с 
тем, что возросла продолжи-
тельность жизни населения. 
Нам нужно постепенно соз-
давать такие условия, чтобы 
человек, уходя на пенсию, 
ощущал, что входит в новый 
– активный период жизни. 
Именно эта идея отражена в 
областной программе «Стар-
шее поколение». Следует 
развивать те направления, 
которые предусмотрены дан-
ной программой: повышение 

доходов пенсионеров за счет 
ежегодных разовых выплат, 
введение статуса «Ветеран 
труда», внедрение различ-
ных почетных знаков - та-
ких, как «Совет да любовь». 
Другие важные направления 
– улучшение медицинского 
обслуживания, наведение 
порядка в жилищно-ком-
мунальной сфере. Кроме 
того, в 2012 году мы начнем 
реализацию программы по 
предоставлению помощи 
пенсионерам в подключении 
к газопроводам. 

На встрече с ветеранами 
мы обсудили ряд вопросов, 
но часть из них должна ре-
шаться на муниципальном 
уровне. Если этого не про-
исходит, значит есть недо-
работки. 

корр. газеты «Тагиль-
ский вариант»: каким об-
разом провалилась об-
ластная программа «1000 
дворов»? 

Губернатор: Она не про-
валилась. Она реализована 
по всей области, и мы полу-
чили огромное количество 
благодарностей. Однако в 
Нижнем Тагиле вы не смог-
ли осуществить ее в полной 
мере. Из 47 площадок мало-
мальски прилично сделали 
18. В этой ситуации еще 
придется разобраться след-
ственным органам. Вообще-
то дворовая территория 
принадлежит собственникам 
жилья, правительство пошло 
им навстречу, ну уж если 
здесь не смогли распоря-
диться деньгами, то нужно 
делать выводы. Другой при-
мер: городу выделялись 100 
миллионов рублей на ремонт 
дорог, но освоить смогли 
только 32. 

корр. газеты «Весь Та-
гил»: Многих тагильчан 
взбудоражил слух о том, 
что в скором времени про-
изойдет приватизация 

уВЗ. Насколько он прав-
див?

Губернатор: УВЗ прива-
тизирован, его собственник - 
государство. Не сомневаюсь, 
что завод останется под его 
контролем. Это оборонный 
комплекс, и передавать его в 
чьи-либо руки правительство 
будет в самую последнюю 
очередь. Не так давно там 
запустили одну из лучших 
колесосборочных линий. У 
завода хорошие перспек-
тивы, в этом году он выпу-
стит 25 тысяч вагонов. Но 
не следует расслабляться, 
нужно искать новые рынки, 
параллельно выпуску во-
енных машин наращивать 
продукцию автодорожной 
техники и гражданской про-
дукции. 

корр. газеты «Тагиль-
ский рабочий»: Городской 
электротранспорт нахо-
дится в упадке, работает 
в убыток себе. будет ли 
правительство помогать 
муниципалитету в реше-
нии данной проблемы?

Губернатор: Первое, что 
надо сделать, – это прове-
сти предметный разговор с 
транспортниками и прекра-
тить неэффективно тратить 
средства. У вас муниципаль-
ная собственность передана 
некому акционерному обще-
ству, которое занимается 
нерентабельной эксплуа-
тацией электротранспорта, 
при этом не предоставляя 
качественных услуг. В моем 
понимании, нужно все вер-
нуть в муниципалитет, на-
вести порядок, определить 
собственника и тарифы. А 
что касается приобретения 
нового подвижного соста-
ва, то не вижу здесь ника-
ких проблем, учитывая, что 
производитель трамваев 
может предоставить технику 
в лизинг. 

Владимир ПахоМеНко.

Владимир радаеВ, председатель 
профсоюзного комитета ОаО «НТМК»:
- Александр Мишарин был назначен губернатором 

Свердловской области не в самый простой период. Урал 
серьезно пострадал от последствий экономического кри-
зиса. Так что Александру Сергеевичу предстояла очень 
серьезная работа. Сегодня уже можно с уверенностью 
сказать, что он со своей задачей справился на все 100%. 
Правительство под его руководством сумело стабилизиро-
вать ситуацию. Был сохранен уникальный промышленный 
потенциал Урала. К нам пришли крупные международные 
инвестиционные проекты. Уверен, что под руководством 
Александра Мишарина область продолжит курс на раз-
витие, а промышленность будет процветать.

zz2 года деятельности александра Мишарина на посту губернатора

александр ГердТ,  
председатель совета директоров  

ОаО «Уралхимпласт»:
- Александр Сергеевич Мишарин заступил на пост 

губернатора Свердловской области в непростое время, 
когда от первого лица региона требовались не только 
профессионализм и всесторонняя образованность, но и 
истинная бескомпромиссность, способность принимать 
нестандартные решения, брать на себя персональную 
ответственность за них. 

На Уралхимпласте высоко ценят то понимание, с которым 
губернатор относится к инициативам компании, в частности 
- к концепции создания «химического парка». Для нас это 
серьезная поддержка и гарантия перспектив. 

Уверены, что умение А.С. Мишарина и его команды 
анализировать происходящее, делать оперативные выво-

ды помогут сохранить производственный и кадровый потенциал нашего предприятия. 
И мы реализуем все, что задумали в части модернизации завода, создания на месте 
наших старых цехов производств новых, более эффективных как в технологическом, 
так и в экологическом плане.

Ф
о

то
 

zzпресс-конференция

дорогие ветераны!
В соответствии с указом 

президента страны Дмитрия 
Анатольевича Медведева, мы 
обеспечили жильем всех вете-
ранов Великой Оте чественной 
войны, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий. 

Кроме того, мы учли прось-
бы ветеранов, касающиеся 
жилищного вопроса. Ведь 
многие пожилые люди, осо-
бенно на селе, вовсе не хотят 
переселяться в новое жилье. 
Они просили капитально от-
ремонтировать прежние квар-
тиры и дома. И мы пошли на 
это. С этого года областным 
законом предусмотрены еди-
новременные выплаты на ре-
монт жилья в размере 100 000 
рублей для участников и инва-
лидов Великой Отечественной 
войны.

Для ветеранов особенно 
значимым является вопрос 
обеспечения их услугами 
здравоохранения. 

Основным учреждением 
здравоохранения для вете-
ранов является областной го-
спиталь для ветеранов войн.

Сегодня за госпиталем за-
креплено около 200 тысяч 
потенциальных пациентов 
со всей области. Ежегодно в 
госпитале проходят лечение 
около 20 тысяч больных: участ-
ники и инвалиды Великой От-
ечественной войны, инвалиды 
и ветераны боевых действий, 
репрессированные, жители 
блокадного Ленинграда, узни-
ки гетто, труженики тыла, дети 
погибших фронтовиков. 

уважаемые тагильчане! 
Для комплексного повыше-

ния качества жизни ветеранов 
в Свердловской области при-
нята программа «Старшее по-
коление». 

Перед ее принятием во 
всех муниципалитетах об-
ласти прошли народные слу-
шания. Мы получили немало 
откликов на эту программу: 
люди благодарили за вни-
мание и поддержку и в то же 
время предлагали новые ме-

zzпрограмма «Старшее поколение»

Просьбы ветеранов учли

тоды работы, новые проекты, 
новые направления.

Большинство этих проек-
тов – абсолютно реальные, 
осуществимые дела, которы-
ми нужно заниматься. 

Наши ветераны 
просят:

• оградить их от мо-
шенников, продающих 
сомнительные биодобав-
ки как лекарства от всех 
болезней; 

• обеспечить нормаль-
ный проезд до их садо-
вых участков; 

• навести порядок во 
дворах; 

• о т р ем о н т и р о ват ь 
подъезды; 

• организовать выезд-
ные поликлиники и осна-
стить их медицинской 
техникой; 

• сократить многолет-
нюю очередь на зубопро-
тезирование, улучшить 
работу участковых; 

• создать сеть мага-
зинов для торговли каче-
ственными и недорогими 
продуктами питания; 

• помочь в решении 
проблем Жкх и так да-
лее. 

Абсолютно земные, нор-
мальные, конструктивные 
предложения, которые за-
частую даже и не требуют 
дополнительного финанси-
рования. А требуют они, в 
первую очередь, обычного 
человеческого внимания и 
отказа от привычных, годами 
сложившихся и отработанных 
чиновничьих стереотипов. 

 Вообще, «Старшее по-
коление» - именно та про-
грамма, которой остро про-

тивопоказаны казенщина и 
штампы в работе. Я не раз 
собирал министров и руко-
водителей ведомств, уча-
ствующих в этой программе, 
и объяснял им их задачу: 
сделать все необходимое 
для того, чтобы выход на 
пенсию у жителей области не 
ассоциировался с какими-то 
трудностями и ограничения-
ми, а, наоборот, восприни-
мался как заслуженный от-
дых, по-настоящему «золо-
той период» в жизни. 

Программа «Старшее по-
коление» должна стать тем 
рабочим механизмом, бла-
годаря которому нам удастся 
решить эту задачу, а предло-
жения ветеранов, включен-
ные в эту программу, долж-
ны сделать новую редакцию 
программы максимально 
действенной и эффективной.

В ходе широкого обще-

ственного обсуждения по-
ступило около 500 тысяч 
различных предложений. 

Все ваши предложения 
зафиксированы и проанали-
зированы региональными от-
раслевыми министерствами.

Наибольший интерес 
вызвали разделы «Здоро-
вье» и «Социальная под-
держка граждан пожилого 
возраста» (каждый из них 
собрал не менее 20 процен-
тов всех откликов и предло-
жений).

каждый из разделов в 
свою очередь подразде-
лялся на 5 направлений: 

• «увеличение денеж-
ных выплат пенсионе-
рам» 

•  « С о з д а н и е  с е т и 
участковых врачей для 
р а б о т ы  с  п о ж и л ы м и 
людьми» 

2013 году существенную ин-
дексацию социальных по-
собий. 

• Принято постановление 
правительства Свердловской 
области, предусматриваю-
щее возможность компен-
сации затрат на газифика-
цию жилых помещений для 
пожилых граждан из числа 
неработающих пенсионе-
ров (90% от расходов, поне-
сенных гражданином, но не 
более 35 тысяч рублей). 

• Расширен перечень 
гарантированных государ-
ством социальных услуг, 
предоставляемых в Сверд-
ловской области гражданам 
пожилого возраста и инва-
лидам. В этот перечень до-
полнительно вошли услуги 
сиделки, сопровож дение 
инвалида по месту работы, 
помощь в ремонте одежды и 
обуви и другие услуги.

• На реализацию програм-
мы «Старшее поколение» 
за счет средств областного 
бюджета сейчас предусмо-
трено выделить около 1,7 
млрд. рублей. Но при любой 
возможности мы будем ста-
раться увеличить финанси-
рование данной программы. 

Конечно, мы не можем 
просто взять и увеличить 
сам размер пенсии, посколь-
ку это федеральная функ-
ция, но мы можем ввести 
систему единовременных 
выплат – к дню Победы, к 
дню пожилого человека. 
В этом году мы начали такие 
выплаты и будем эту практи-
ку развивать и наращивать в 
будущем.

 Но, конечно, одних прямых 
денежных выплат для улуч-
шения качества жизни пен-
сионеров явно недостаточ-
но. Нам надо формировать 
в обществе уважительное, 
бережное отношение к вете-
ранам и их нуждам. 

• «Создание сети со-
циальных магазинов для 
торговли дешевыми и 
здоровыми продуктами 
питания» 

• «Помощь одиноким 
пожилым людям» 

•  «уд о б н ы й  о б щ е -
ственный транспорт, га-
зификация, доступная 
телефонная связь»

В ходе народных слушаний 
ветеранами был высказан ряд 
пожеланий и предложений, 
реализация которых отно-
сится к компетенции органов 
местного самоуправления. В 
ходе совещания с главами му-
ниципалитетов 7 октября 2011 
года перед муниципальными 
властями была поставлена за-
дача: взять под личный кон-
троль исполнение таких об-
ращений граждан. Принято 
решение включить в состав 
ответственных исполните-
лей программы «Старшее 
поколение» органы мест-
ного самоуправления.

д а л ь н е й ш е е  с о в е р -
шенствование программы 
«Старшее поколение» кос-
нется всех заявленных в 
ней направлений.

•Будет продолжена госу-
дарственная поддержка 
областных общественных 
организаций, в том числе 
посредством предоставления 
субсидий из областного бюд-
жета (2009 г. -10,5 млн. рублей, 
2010 – 16,8 млн. рублей, 2011 
год – 56,2 млн. рублей, 2012 
год - 59,5 млн. рублей).

•Подготовлен проект за-
кона Свердловской области 
«о социальной поддержке 
лиц, родители которых по-
гибли, умерли или пропали 
без вести в период Вели-
кой отечественной войны 
1941-1945 годов» («Память 
сердца»).

•Разработан законопро-
ект, предусматривающий в 

Так,  в  с оот ветс твии с 
просьбами и обращениями 
ветеранов, мы внесли кор-
рективы в областной за-
кон «о ветерана х труда 
Свердловской области». 
По моему пред ложению, 
под держанному партией 
«Е диная Россия», в закон 
б ы л и  в н е с е н ы  и з м е н е -
ния, которые расширяют 
круг лиц, имеющих право 
на получение этого звания. 
Теперь во внимание при-
нимается более широкий 
перечень наград советско-
го периода, особо тяжелые 
условия работы и вредность 
производства. Эти измене-
ния дают возможность полу-
чить звание «Ветеран труда 
С в е р д л о в с ко й о б л ас т и » 
дополнительно 50 тысячам 
уральцев. 

У нас учрежден знак от-
личия Свердловской обла-
сти «Совет да любовь». Уже 
подготовлены награ дные 
листы на 560 супружеских 
пар, проживших в браке 50 
лет и более и воспитавших 
достойных детей. 

Работа по повышению 
уровня социальной защи-
щенности граждан старше-
го поколения продолжается 
и в настоящее время. При-
нят закон Сверд ловской 
области «о знаке отличия 
Сверд ловской области 
«За заслуги в ветеран-
ском движении». К этому 
знаку устанавливается вы-
плата единовременного по-
собия в размере 10 тысяч 
рублей.

Мы будем и впредь стре-
миться максимально рас-
ширять финансовые, куль-
турные, досуговые, оздо-
ровительные направления 
поддержки ветеранов, с тем 
чтобы программа «Старшее 
поколение» была реализо-
вана в полном объеме.

* 18 ноября, общественно-политический центр. Ветераны активно обсуждают выступление губернатора.Фото Николая АНТОНОВА.

В минувшую пятницу Нижний Тагил посетил 
губернатор Свердловской области александр 
Мишарин. Глава региона побывал в музее па-
мяти воинов-тагильчан, погибших в локальных 
войнах планеты, а также принял участие в засе-
дании президиума Свердловского областного 
союза промышленников и предпринимателей. 
Помимо этого александр Мишарин встретил-
ся с работниками бюджетной сферы и с пред-
ставителями ветеранских организаций города. 
По итогам визита губернатор провел пресс-
конференцию, где ответил журналистам на 
многие злободневные вопросы. 

Губернатор рассказал  
о перспективах и проблемах Нижнего Тагила

Николай Малых,  депутат Палаты 
представителей Законодательного 
собрания Свердловской области: 

- Мишарин уже два года возглавляет область и, надо 
отдать должное, достаточно эффективно.  Все годы, что я 
его знаю, он всегда одержим конструктивными идеями усо-
вершенствования чего бы то ни было – будь то технологии 
маневровых агрегатов для железных дорог, опытные кабины 
тепловозов на УВЗ, обеспечивающие безопасность маши-
нистов, освоение итальянских технологических линий  или 
проекты реиндустриализации экономики региона. В этом 
он весь! Инженерная мысль и отличное организаторское 
начало в Мишарине меня поражали всегда. А сейчас я вижу, 
с каким блеском в нем проявляется талант регионального 
руководителя и политика. Я с благодарностью вспоминаю 
время, когда мне довелось с ним работать в одних проектах – когда он был руководи-
телем СвЖД и замминистра транспорта РФ. Только добрые и хорошие воспоминания 
остались у меня о совместной работе. Думаю, что у Мишарина-губернатора все полу-
чится – и масштабные выставки вроде ИННОПРОМА и ЭКСПО-2020, и модернизация 
промышленности. Для того он и возглавил опорный край. И гордость за свою родину 
будет для него основной движущей силой.   

«Главной целью программы «Старшее поколение» является перенастрой-
ка органов власти на всех уровнях в интересах пожилых людей. Именно  
поэтому программа должна носить всесторонний характер и охватывать по 
возможности все сферы жизнедеятельности пенсионеров. Именно поэтому 
все министерства областного правительства внесли свой вклад, чтобы каж-
дый отвечал за свою часть программы», - подчеркнул губернатор александр  
Мишарин.

Фото Николая АНТОНОВА.


