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 ИЗ ПЕРВЫХ РУК

А.Мишарин:

Добрый день, уважаемые кол-

леги!

Прежде чем мы обсудим 

волнующие вас вопросы, я 

кратко расскажу о социально-

экономической ситуации, сло-

жившейся в Свердловской обла-

сти за девять месяцев текущего 

года. 

Сегодня есть все основания 

заявить, что выход из кризиса 

завершается, и область посте-

пенно вступает в стадию эконо-

мического роста. С января по 

сентябрь объём промышленно-

го производства составил 115,5 

процента к уровню прошлого 

года. При этом опережающими 

темпами растёт производство с 

высокой добавленной стоимо-

стью, что позволяет приступить 

к решению задач по диверси-

фикации экономики. В сфере 

транспортного машиностроения 

объёмы производства увели-

чились более чем в два раза. В 

таких отраслях, как обработка 

древесины и химическое про-

изводство, рост составил почти 

121 процент к уровню соответ-

ствующего периода 2009 года. 

Выпуск электронного и оптиче-

ского оборудования увеличился 

на 59 процентов. 

За девять месяцев на Сред-

нем Урале было произведено 

продукции на 715 миллиардов 

рублей, при этом 578 миллиар-

дов пришлось на долю обраба-

тывающего производства. Это 

хороший показатель, поскольку 

мы ставим задачу наращивать 

объёмы переработки сырья. Воз-

росла и прибыль предприятий: 

по итогам трёх кварталов она со-

ставила 94 миллиарда рублей, 

или 193 процента к уровню про-

шлого года. Понятно, что 2009 

год был не лучший, и хорошо, что 

мы «переросли» его почти в два 

раза. В то же время потенциал 

для развития ещё очень велик.

Важно, что в условиях кризи-

са государство сумело выпол-

нить все обязательства перед 

людьми. Мы продолжили реа-

лизацию социальных программ, 

развивали предприятия бюджет-

ной сферы, повышали качество 

государственных услуг. Сумели 

преодолеть и последствия кри-

зиса на рынке труда. Так, в нача-

ле года уровень регистрируемой 

безработицы составлял четыре 

процента от численности эконо-

мически активного населения, 

теперь  этот показатель сокра-

тился до 2,37 процента. Сегодня  

на рынке труда мы имеем 32 ты-

сячи вакансий, но   безработных 

в области – 56 тысяч человек. 

Понятно, к чему надо стремить-

ся. Но в начале года безработ-

ных было в семь раз больше, чем 

вакансий.

 Есть позитивные сдвиги и в 

сфере оплаты труда. По итогам 

девяти месяцев средняя зарпла-

та выросла на 8,3 процента. Цель 

– добиться, чтобы к декабрю она 

достигла 20 тысяч рублей. В то 

же время задолженность пред-

приятий перед работниками с 

начала года сократилась почти в 

40 раз – с 230 миллионов до ше-

сти. И сейчас всё зависит только 

от руководителей предприятий.

Результаты экономического 

развития не могли не сказаться 

на бюджете. За девять месяцев 

бюджет исполнен в объёме 106 

миллиардов рублей, это на 27,6 

процента выше, чем за анало-

гичный период прошлого года. 

Нам удалось внести коррективы 

в утверждённый бюджет и на-

править дополнительные сред-

ства на социальные программы 

и программы развития. 

О росте материального бла-

госостояния свердловчан свиде-

тельствует  потребительский ры-

нок. С января по сентябрь оборот 

розничной торговли превысил 

468 миллиардов рублей, это на 

11,3 процента выше уровня про-

шлого года в сопоставимых це-

нах. 

Важная тема – отопительный 

сезон. Сегодня тепло подано во 

все муниципальные образования 

области. Жилищный фонд, ко-

тельные, центральные теплопун-

кты, электросети готовы к работе 

в зимний период. Были заменены 

183 километра ветхих тепловых 

сетей и более 179 километров 

водопроводных сетей. Общий 

объём средств, направленных 

на подготовку к зиме, превы-

сил пять миллиардов рублей. Из 

средств областного бюджета на 

эти цели было направлено 1224 

миллиона рублей.

В области реализуется про-

грамма капитального ремонта 

многоквартирных домов. До кон-

ца года будет отремонтировано 

642 дома общей площадью бо-

лее двух миллионов квадратных 

метров, в которых проживает 

почти 80 тысяч человек. Объём 

финансирования этих работ – 

три миллиарда рублей. Напом-

ню, что по итогам прошлого года 

мы исчерпали финансовые ли-

миты, и три миллиарда из феде-

рального и областного бюджетов 

– это дополнительный бонус, на-

правленный на выполнение этой 

программы. Важно, что при этом 

создано более тысячи новых ра-

бочих мест. Надеюсь, что прави-

тельство Российской Федерации 

примет решение о продлении 

этой программы на следующий 

год.  

Безусловно, в жилищно-

коммунальном хозяйстве оста-

ётся немало проблем. Одна из 

них – долги  предприятий ЖКХ 

перед поставщиками энергоре-

сурсов. В период подготовки к 

отопительному сезону мы сокра-

тили задолженность на два мил-

лиарда рублей, то есть на треть. 

Тем не менее, общая сумма 

долга ещё очень большая, - она  

превышает четыре миллиарда. 

Мириться с этим нельзя.

Не могу не остановиться на 

итогах развития международных 

отношений. Президент страны 

и председатель правительства 

РФ поставили задачу работать 

над сохранением позиций на 

внешних рынках. И мы пытаемся 

устанавливать новые диплома-

тические и хозяйственные кон-

такты, восстанавливаем старые 

связи, потерянные в последние 

годы в силу разных причин. С 

точки зрения новых заказов для 

предприятий, создания новых 

производств и дополнительных 

рабочих мест международные 

отношения способны повлиять 

на развитие всего Среднего Ура-

ла. 

По итогам девяти месяцев 

объёмы внешнеторгового обо-

рота Свердловской области воз-

росли на 21 процент, превысив 

7,5 миллиарда рублей. При этом 

экспорт возрос на 22 процента, 

а импорт – на 20 процентов. Из 

118 стран, с которыми область 

сотрудничает, наиболее высокий 

товарооборот с США, Казахста-

ном, Турцией, Индией, Нидер-

ландами, Италией и Германией. 

Мы   восстанавливаем межре-

гиональные связи с Украиной. Во 

время форума, который недавно 

прошёл в Екатеринбурге, были 

подписаны соглашения с Вин-

ницкой и Черкасской областями 

и достигнуты конкретные до-

говорённости с предприятиями 

республики. Быстрыми темпами 

растёт товарооборот с Абхази-

ей.  

Один из приоритетов внеш-

неэкономического сотрудниче-

ства Свердловской области – 

переход от  торговли металлом 

и другими ресурсами к торговле 

высокотехнологичной продук-

цией, услугами и научными изо-

бретениями. Стоит сказать, что 

на базе Уральского федераль-

ного университета планируется 

открытие учебного центра по 

станкостроению, от которого мы 

ждём больших результатов.

А сейчас я хотел бы перейти к 

диалогу с вами.   

«Областная газета»:

–Александр Сергеевич, об-

ластной бюджет 2011 года при-

нимается с дефицитом. Тем не 

менее значительно увеличива-

ются расходы на развитие эконо-

мики региона. Нет ли опасности, 

что придётся сокращать соци-

альные статьи расходов? 

И второй вопрос. Позавчера 

областная Дума приняла в пер-

вом чтении «Закон о ветеранах 

труда Свердловской области». 

Согласно закону, статус ветера-

на присваивается людям, имею-

щим стаж тридцать пять – сорок 

лет и региональные награды. Как 

инициатор разработки этого за-

кона, считаете ли вы возможным 

учитывать также при этом грамо-

ты, благодарственные письма, 

полученные работниками?

А.Мишарин:

–Бюджет у нас переходный, 

его нельзя пока назвать бюдже-

том развития, мы к этому только 

стремимся. Бюджет имеет со-

циально выраженный характер, 

и мы его сохраним. Семьдесят 

процентов – расходы социаль-

ной направленности, это на три-

надцать процентов выше, чем в 

прошлом году. Я считаю это пра-

вильным, потому что мы должны 

вернуть долги, накопленные в 

период кризиса. Вы видите, что 

бюджет направлен на обеспече-

ние реализации тех программ, 

которые приняты. Это увеличе-

ние зарплаты бюджетникам с 

первого декабря на семь про-

центов, с первого июля еще на 

шесть с половиной процентов, 

и все эти средства заложены в 

бюджете. Но мы не должны забы-

вать и о развитии. Не может бюд-

жет быть только социальным, он 

должен стимулировать развитие 

региона. Мы вынужденно пошли 

на принятие дефицитного бюд-

жета, потому что по сути дела 

весь дефицит сегодня направлен 

на реализацию программ разви-

тия. Это и дорожное строитель-

ство, и строительство жилья, и 

поддержка уральской деревни, 

и реализация крупных проектов. 

Это позволит бюджетам полу-

чить дополнительные доходы, 

покрыть дефицит и тем самым 

поднять на новый уровень эко-

номику. Это нормальный путь, по 

которому идут все, и мы в этом 

направлении будем двигаться. 

Что касается ветеранов и 

старшего поколения, это важ-

нейший вопрос. Вы видите, ка-

кое большое внимание этому 

вопросу уделяется со стороны 

Президента России, председа-

теля российского правительства. 

Многое делается и в Свердлов-

ской области. Растут пенсии. Мы 

провели мероприятия, связан-

ные с празднованием 65-летия 

Великой Победы. Тысяча семь-

сот ветеранов войны получили 

квартиры, и работа эта продол-

жается. Проведена большая ра-

бота в части обеспечения вете-

ранов льготными лекарствами и 

выполнения других обязательств 

перед ними. Приняты специаль-

ные программы в муниципали-

тетах, и я думаю, что эту работу 

нужно продолжать. 

Но ветераны часто задают 

вопрос: «А что будет дальше?» 

Кстати, о законе о ветеранах. 

Под его действие даже в той 

конфигурации, в которой он 

принимается, подпадают около 

трёхсот тысяч пенсионеров. Это 

много. Мы должны научиться 

администрировать этот закон и 

делать выводы о возможности 

расширения круга пенсионеров, 

которые могут иметь региональ-

ные льготы наряду с федераль-

ными льготами. 

По поводу грамот и благодар-

ственных писем. Нет,  они не под-

падают под условия присвоения 

статуса ветерана труда и, думаю, 

не будут подпадать. Вопросы 

награждения грамотами пред-

приятий должны подкрепляться 

коллективными договорами, со-

глашениями.  Эти вопросы нужно 

разделять. 

Другой вопрос: когда мы го-

ворим о пенсионерах, о старшем 

поколении, то эту работу нужно 

проводить  системно. Напраши-

вается создание специальной 

программы под условным на-

званием «Старшее поколение». 

Она  как раз и могла бы в рамках 

одной программы системати-

зировать всю работу, которая 

сегодня проводится в этом на-

правлении. С одной стороны, 

мы должны создать условия и 

выполнить свои обязательства 

перед старшим поколением – 

создавать инфраструктуру, раз-

вивать волонтёрское движение, 

улучшить качество  услуг для 

старшего поколения. А с дру-

гой стороны, мы всё больше и 

больше должны вовлекать их в 

общественную жизнь, в эконо-

мику, учитывая их большой опыт 

и огромную энергию. В Сверд-

ловской области было много 

инициатив в этой части. Думаю, 

эта программа станет ещё одной 

инициативой, полезной для всех 

– и для старшего поколения, и 

для младшего, и для всех жите-

лей области, и будет работать на 

позитив. 

«РИА-Новости»: 

–Недавно было анонсировано 

начало строительства крупного 

выставочного центра «Евразия-

ЭКСПО». Скажите, зачем нужен 

области этот центр, ведь в Ека-

теринбурге и так много выста-

вочных площадок?

И ещё вопрос: какие крупные 

международные события ожида-

ют Свердловскую область в этом 

году и в следующем?

А.Мишарин:

–Развитие выставочной дея-

тельности является одним из 

важных направлений развития 

экономики многих городов и 

стран. Вы говорите, в Екатерин-

бурге много выставочных цен-

тров. Сегодня, чтобы претендо-

вать на проведение известных 

международных выставок, надо 

иметь площадь не менее ста пя-

тидесяти тысяч квадратных ме-

тров. Я вам скажу, что в нашей 

стране только «Крокус-ЭКСПО» 

в Москве приближается к этой 

цифре. Поэтому сейчас в Рос-

сии, по сути, нет выставочных 

центров, готовых работать по 

международным правилам и по-

зиционироваться как междуна-

родные выставки. Тем более их 

нет в Екатеринбурге. Мы позици-

онируем себя как регион учёных, 

регион развитой промышленно-

сти и, безусловно, претендуем 

на создание такого выставочного 
комплекса для проведения боль-

ших промышленных выставок. 

Опыт проведения «Иннопрома» 

в нынешнем году показал, что мы 

многое можем. Поэтому не надо 

останавливаться, надо двигаться 

дальше.

Что дают выставочные меро-

приятия области? Кроме того, 

что подписываются контракты, 

значительно повышается узна-

ваемость региона, создаются 

дополнительные возможности 

для инвестиций, растёт рей-

тинг региона. Но есть ещё один 

важный показатель – это задей-

ствование инфраструктуры. Да-

вайте вспомним, сколько было 

построено офисных и гости-

ничных объектов в 2008–2009 

годах. Всё это не должно про-

стаивать, а должно работать, 

развиваться и приносить при-

быль. Более того, должны быть 

созданы условия для стимули-

рования нового строительства. 

Выставка является одним из 

инструментов развития. Прак-

тика таких бизнес-проектов сви-

детельствуют, что один рубль, 

вложенный в выставочную дея-

тельность, приносит в бюджет 

и в общий консолидированный 

мультипликативный эффект ре-

гиона пять-шесть рублей. Толь-

ко нужно всё делать правильно. 

Мы и будем так делать. 

Теперь о международных ме-

роприятиях. В этом году прошло 

достаточно много консультаций 

на высшем уровне. К примеру, 

Россия–Германия. Состоялись 

конференция спецслужб шести-

десяти трёх государств, форум с 

Украиной, область посетили де-

легации послов Южной Америки 

и Африки. Было много других 

мероприятий, все перечислять 

не буду. На конец года заплани-

ровано тоже довольно много ме-

роприятий. Это ещё один форум  

Россия – Германия, визит нашей 

делегации в Италию и заседа-

ние рабочей группы по развитию 

промышленности, визит мини-

стра по внешним связям Фин-

ляндии  в рамках реализации 

совместных проектов с Финской 

республикой и ряд других меро-

приятий. 

«Областное телевидение»:

–Александр Сергеевич, не-

давно вы завели свой блог. Ска-

жите, почему в «Живом журнале», 

а не в «Твиттере», как Президент 

России Дмитрий Медведев? И 

как вы относитесь к заявлениям 

из Москвы о том, что высшим 

должностным лицам надо на за-

конодательном уровне запретить 

писать в подобных Интернет-

страничках? 

А.Мишарин:

–Каждый имеет право на экс-

перимент. В том числе и я. Поэ-

тому будем относиться к этому 

именно так. Я считаю, что надо 

иметь возможность общаться со 

всеми жителями. Мне это полез-

но, потому что есть возможность 

быстро и напрямую узнать о том, 

что думают люди по тому или 

иному вопросу. Или что думают 

обо мне. Это тоже полезно, по-

знавательно и даёт возможность 

сделать выводы. Я не очень ак-

тивный писатель, сделал всего 

восемь записей, получил около 

двух тысяч отзывов. Разных. В 

том числе - на грани фола. Но в 

последнее время вижу, что всё 

больше и больше выравнивает-

ся тон переписки. Стало много 

позитива, идут дельные  предло-

жения. И они заставляют думать 

и работать не только меня, но и 

членов правительства, министры 

тоже начинают использовать эту 

форму работы. 

Такое живое общение очень 

полезно. Безусловно, есть много 

жалоб, они тоже требуют отра-

ботки, хотя сам формат общения 

в «Живом журнале» я не считаю 

форматом жалоб. Тогда всё это 

превратится в жалобную книгу. Я 

думаю, это не тот случай. Но по 

крайней мере проблема будет 

зафиксирована и системно ре-

шена. Есть довольно забавные 

записи. Например, женщина, 

назвавшаяся «простым челове-

ком», благословляет меня на го-

сударственную деятельность и 

предлагает быть её другом. Это 

нормально для такого формата. 

Поэтому буду продолжать писать 

в «Живом журнале». В ближай-

шее время планирую встретить-

ся с блоггерами, так как считаю, 

что использование интернет-

ресурсов и компьютерных тех-

нологий будет занимать всё 

больше места в жизни общества. 

Недаром мы реализуем проекты 

«Электронное правительство», 

«Информационное общество», 

а участие интернет-аудитории 

является частью этих больших 

проектов.

Газета «Тевиком» пос. Реф-

тинский:

–Александр Сергеевич, под-

ходит к концу сезон дорож-

ных работ. Как в дальнейшем в 

Свердловской  области будут 

ремонтироваться автотрассы? В 

каких населённых пунктах пред-

видится наиболее масштабная 

работа, какие деньги будут за-

трачены?

А.Мишарин:

–Проблема дорог – одна из 

бед России и, к сожалению, в 

полной мере это относится к 

Свердловской области. Финан-

сирование ремонта автодорог 

не превышало в прежние годы 

двадцать пять процентов в сред-

нем по региону от потребности, 

а в некоторых муниципалитетах 

оно было меньше десяти про-

центов. Поэтому нужно дви-

гаться в двух направлениях, что 

предусмотрено в принятой про-

грамме «Развитие транспортной 

системы Свердловской области» 

общим объёмом шестьдесят два  

миллиарда рублей. Из них со-

рок с лишним миллиардов – это 

деньги областного бюджета и я 

думаю, что этого ещё мало. Они 

будут направлены на установле-

ние чётких нормативов и выпол-

нение обязательств по содержа-

нию и  своевременному ремонту 

автомобильных дорог. Мы впер-

вые в этом году в Екатеринбурге 

вышли на норматив десять про-

центов ремонта дорог, из десяти 

миллионов квадратных метров 

отремонтировали почти один 

миллион. Итоги ещё подведём, 

потому что это было сделано в 

короткие сроки, и не вся работа 

принята. Но то, что мы сегодня 

видим, существенно сказалось 

на состоянии дорог. Эту рабо-

ту нужно продолжать. С другой 

стороны, открылась масса недо-

работок. В том числе неумение 

дорожных строителей применять 

новые технологии, им ещё много 

предстоит над этим поработать. 

Но у нас есть не только Ека-

теринбург, у нас – огромная 

область. Поэтому на следую-

щий год в соответствии с феде-

ральным законодательством, 

которое это право нам даёт, 

будет сформирован област-

ной дорожный фонд. Средства 

его должны гарантировать со-

держание региональных дорог 

и своевременное проведение 

ремонта. Мы предусматриваем 

строительство и реконструкцию 

участка - кольцевой дороги Ека-

теринбурга от Нижнетагильского 

тракта до Пермского. Считаем, 

что это важное направление, оно 

не только поможет сократить за-

торы в западной части города, но 

и даст возможность для мощно-

го развития в сторону этой части 

кольцевой дороги. Нам нужно 

реализовать проекты, давным-

давно анонсированные: обход 

вокруг Белоярки и обход вокруг 

Богдановича. Нужно продолжить 

и, надеюсь, завершить  проект 

по въезду в Нижний Тагил. Это 

второй по значимости город 

Свердловской области, он давно 

заслужил серьёзное обновление 

дорожного хозяйства. 

Гораздо больше внимания мы 

должны уделить сельским до-

рогам. Сегодня триста тридцать 

восемь населённых пунктов  во-

обще не имеют дорог с твёрдым 

покрытием, и по сути их жители 

зависят от состояния погоды. В 

бюджете следующего года мы 

предусмотрели пятьсот миллио-

нов рублей на реализацию до-

рожных проектов по программе 

«Уральская деревня». Это в пол-

тора раза больше, чем в этом 

году. В этом году денег тоже 

добавили. И я думаю, что жите-

ли многих населённых пунктов 

заметили, что дороги начали ре-

монтировать. Но подчёркиваю: 

нам нужно двигаться дальше, 

создавать условия для развития 

государственно-частного парт-

нёрства в дорожном секторе, 

нужно переходить на долгосроч-

ные контракты в строительстве и 

содержании автодорог, чтобы у 

дороги появился хозяин. Нужно 

внедрять все имеющиеся новые 

формы и механизмы. Это мы бу-

дем делать.

«ИТАР-ТАСС-Урал»:

–Предприниматели жалу-

ются, что система конкурсов 

устроена таким образом, что по-

беждает не тот, кто  предложит 

более качественную услугу, а 

тот, кто назначит меньшую цену. 

В результате зачастую выигры-

вают посредники, а качество 

услуг остаётся весьма низким. 

Можно эту ситуацию изменить и 

поддержать реального произво-

дителя?

И второй вопрос. Сейчас мно-

го говорят о том, чтобы Москва 

поделилась частью столичных 

полномочий с регионами. Ка-

кие столичные функции, на ваш 

взгляд, может взять на себя 

Екатеринбург в свете того, что у 

нас сегодня реализуются такие 

масштабные проекты, как Ураль-

ский федеральный универси-

тет, строительство автодороги 

Екатеринбург–Москва и проект 

«Урал промышленный – Урал По-

лярный»?

А.Мишарин:

–Сначала про конкурсы. Се-

годня все государственные 

средства реализуются, и торги 

проводятся на основе девяносто 

четвёртого федерального зако-

на. Он предусматривает систему 

проведения аукционов, конкур-

сов, и если говорить в целом, то 

закон позитивно повлиял на эф-

фективность расходования бюд-

жетных средств. Конечно, есть 

то, о чём вы говорите. За послед-

ние три года в закон внесено с 

десяток изменений, направлен-

ных на то, чтобы более объектив-

но можно было проводить кон-

курсы с оценкой качества или, 

по крайней мере, требований к 

участникам конкурса. Особенно 

при производстве строительных 

работ (это и опыт, и объём пре-

дыдущей работы). 

Но самое главное – закон 

предусматривает требования  к 

конкурсной документации, то 

есть к качеству, характеристикам 

той продукции, которая должна 

быть получена в результате про-

ведения конкурса. В этой части 

и нужно совершенствовать тех-

нологию подготовки конкурсной 

документации. Это можно сде-

лать, и тогда фирмы-однодневки, 

которые пользуются разными 

схемами, в том числе липовыми 

банковскими гарантиями, будут 

отпадать. Мы должны учиться 

работать с этим законом, с новой 

его формой, которая называется 

«электронные торги». Я со мно-

гими промышленниками говорил 

на эту тему, и они соглашались с 

тем, что можно выигрывать тор-

ги, защищать наш уральский ры-

нок. Как губернатор могу сказать, 

что мы с вами заинтересованы в 

том, чтобы в конкурсах побежда-

ли свердловские предприятия. 

Но при прочих равных условиях. 

Они это сегодня могут. 

Что касается Москвы. У неё 

свои полномочия. Она - столи-

ца Российской Федерации. Как 

говорят руководители страны, 

нам нужно больше экономиче-

ских, социальных, культурных, 

международных мероприятий 

проводить в регионах. С этой 

точки зрения у нас с вами колос-

сальные возможности. Мы про-

вели достаточно много больших 

международных мероприятий: и 

саммит глав государств-членов 

ШОС, и консультации на выс-

шем уровне, и  «Петербургский 

диалог», который переехал с 

берегов Невы к нам и впервые 

прошёл в Екатеринбурге, и со-

вещание  спецслужб, и откры-

тие новых консульств. Это всё 

влияет на повышение междуна-

родной узнаваемости Екатерин-

бурга и Свердловской области. 

Часть международной жизни 

смещается сюда. Вот, напри-

мер, проект «Иннопром», прове-

дение промышленных выставок. 

Посмотрите, на чём сегодня за-

рабатывают Ганновер, Мюнхен? 

Если вы попробуете там снять 

номер в гостинице, то очень ча-

сто бывает, что мест нет, потому 

что проходят крупные промыш-

ленные выставки, международ-

ные фестивали, такие, как «Окто-

берфест». Это деятельность, по 

которой их знают во всём мире, 

и которая привлекает. 

Мы имеем хорошие возмож-

ности развития транспортного 

узла. Авиационный хаб в Кольцо-

во может во многом разгрузить 

перегруженные московские аэ-

ропорты, и этим нужно активно 

заниматься. Но хаб должен быть 

подкреплён другими видами 

транспорта, в том числе регио-

нальной авиацией, работающей 

на расстоянии тысяча – полторы 

тысячи километров. Нам нужно 

активно заниматься развитием 

авиации общего пользования. 

Нам надо развивать финансо-

вый сектор. Сегодня мы имеем 

более ста семидесяти кредитных 

организаций. Всё больше банков 

открывают свои филиалы  здесь. 

Сбербанк имеет здесь круп-

нейший в России региональный  

офис,   РКЦ, который он недавно 

открыл, работает на всю Сибирь 

и Дальний Восток. Часть финан-

совой системы мы, безусловно, 

можем брать на себя. 

Я не могу не сказать о разви-

тии культурных связей, въездно-

го туризма. Россия – не только 

Москва и Санкт-Петербург. Мы 

имеем возможность открыть 

Россию для иностранцев и в Ека-

теринбурге. Я думаю, это как раз 

то, чем надо заниматься.

«Российская газета – Ека-

теринбург»:

–Александр Сергеевич, хо-

дят слухи, что Уралвагонзавод в 

этом году лишился гособорон-
заказа, и это может повлечь 

увольнение по разным данным 

от тысячи до четырёх тысяч ра-

ботников. Как вы эту ситуацию 

прокомментируете, и будет ли 

областная власть вмешиваться в 

эту ситуацию? 

Второй вопрос. Вчера на со-

вещании у полпреда Президента 

России в УрФО о мерах по реаби-

литации бывших заключённых вы 

заявили, что меры квотирования 

рабочих мест для них действуют 

недостаточно. Хотелось бы услы-

шать, как они вообще действуют, 

а если недостаточно, то какие 

механизмы, на ваш взгляд, сле-

дует применить?  

И последнее. В пятницу от-

крывается новая развязка на 

улице Московской в Екатерин-

бурге. Это хорошо, но стоимость 

квартир, окна которых выходят 

на дорогу, резко снизится. Как 

по-вашему должна решаться эта 

проблема? Может быть, объём 

компенсации должен заклады-

ваться в сметную стоимость объ-

екта, или каждый владелец квар-

тиры должен решать проблему в 

судебном порядке?

А. Мишарин:

–Отвечу на первый вопрос. 

Область вмешивалась, вмеши-

вается и будет вмешиваться в 

ситуацию на Уравагонзаводе. 

Предприятие сегодня имеет 

стопроцентный заказ на произ-

водство гражданской продукции 

и работает в три смены на произ-

водстве вагонов. Имеет оборон-

ный заказ на переоборудование 

и модернизацию техники. Там 

нет безработицы, есть вакансии 

для полутора тысяч человек. А 

специалистов нет – сварщиков, 

токарей, электриков. Мы выпу-

скаем сегодня специалистов на-

чального и среднего профессио-

нального образования на пять 

тысяч меньше, чем востребова-

но экономикой. Высшее образо-

вание мы подняли, а это забыли, 

вот сейчас занимаемся этим. 

Есть одна проблема. В связи 

с переходом на использование 

нового вида оборудования тре-

буется два-три года на пере-

стройку. И нужно не растерять те 

немногочисленные квалифици-

рованные кадры, которые заня-

ты на производстве, и сохранить 

само производство.  Вот об этом 

и идёт речь. В любом случае их 

можно занять на ремонте, ре-

конструкции, перевооружении. 

Основную работу они не поте-

ряют. Вопрос в сохранении ква-

лифицированных специалистов. 

И, конечно, их там не тысячи, как 

вы говорите, разговор идёт о не-

скольких десятках или сотнях че-

ловек.

Теперь о системе квотиро-

вания для бывших осуждённых. 

Мы должны делать так, чтобы у 

нас сокращалась рецидивная 

преступность. Это главный по-

казатель. Так вот: у нас она не 

сокращается. По многим при-

чинам, хотя шестьдесят один 

центр в области работает на то, 

чтобы обеспечить нормальные 

условия жизни тем, кто вышел из 

мест лишения свободы. Систе-

ма квотирования рабочих мест 

Александр МИШАРИН: 

«Сегодня есть все основания заявить, 

что выход из кризиса завершается»
Пресс-конференция губернатора Свердловской области 28 октября

(Окончание на 4-й стр.).
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