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сегодня действует в десяти му-

ниципальных образованиях и ра-

ботает по административно-до-

бровольному принципу. То есть 

присутствует  административное 

давление со стороны муниципа-

литета и добровольное участие 

предприятий, но законодательно 

это не закреплено. Мы на сове-

щании говорили об этом. Навер-

ное, настало время, когда нужно 

законодательно ввести стимул 

для таких предприятий. Но здесь 

нельзя перегибать, у нас вопро-

сов нерешённых хватает и  в 

целом в обществе. Есть и другие 

категории граждан, более за-

служенных, жизнь которых тоже 

нуждается в обустройстве, они 

также имеют право на получе-

ние работы. В этом вопросе надо 

действовать очень аккуратно. 

О новой развязке на Москов-

ской. Подождём, как рынок оце-

нит эти квартиры. Сегодня там 

установлены шумопоглощаю-

щие стенки и барьеры, которые 

снижают уровень шума. Испуг 

должен пройти. Безусловно, го-

раздо более выиграют те, у кого 

окна не выходят на дорогу, по-

скольку стоимость квартир из-за 

транспортной доступности резко 

увеличивается. Но, как правило, 

от того, что развивается транс-

портная сеть и сокращается вре-

мя  движения, выигрывают все 

жильцы. 

К вопросу о компенсациях. 

Проектом это предусматрива-

ется. Там, где уровень шума не 

соответствует требованиям, 

должны быть выполнены меро-

приятия по доведению квартир 

до установленных санитарных 

норм. А там, где это сделать не-

возможно, люди должны быть 

переселены в другое жильё, ко-

торое соответствует санитарным 

нормам. 

Информационное агент-
ство «Новый регион»:

– Не отказались ли вы от идеи 

переименования Свердловской 

области? Если нет, то когда это 

должно произойти? И второй во-

прос. Скоро год, как вы стали гу-

бернатором Свердловской обла-

сти. Когда вы только пришли, что 

вам особенно не понравилось в 

регионе? И если такое было, уда-

лось ли это изменить? 

А. Мишарин: 
–По поводу переименования 

мнения в обществе разделяют-

ся примерно пополам: половина 

выступает за переименование, 

половина считает эту меру пре-

ждевременной. Поэтому всему 

своё время, возможность пере-

именования я не исключаю, мы 

ещё подойдём к этому вопросу. 

Не забывайте, что нам ещё нужно 

само название выбрать и обсу-

дить. Сделаем это спокойно, бу-

дем ориентироваться на мнение 

большинства жителей области.

По поводу второго вопроса. 

Я не могу сказать категорично: 

не понравилось это или это. К 

тому же вы не забывайте, что я 

в Свердловской области прожил 

сорок  лет и надолго отсюда не 

уезжал. Скажу одно. Мне не по-

нравилось недостаточное ува-

жение к себе как к сильной обла-

сти. Позиционирование нашего 

региона в стране и в мире мне 

и сейчас не совсем нравится, 

я считаю, что мы заслуживаем 

гораздо большего, и мы в этом 

направлении двигаемся и будем 

двигаться. Нам нужно объеди-

ниться  вокруг того, что мы име-

ем хорошую историю, имеем по-

тенциал. У нас в области живут 

квалифицированные, знающие 

люди, которые жаждут делать 

что-то новое. Мы должны этим 

больше гордиться и не скрывать 

эту гордость за себя и за тот ре-

гион, где мы живём. 

Газета «Знамя победы», Су-
хой Лог:

–Недавно антимонопольная 

служба заявила о том, что она 

займётся расследованием це-

нового сговора поставщиков по 

ценам на некоторые продукты, 

в частности, на гречку. Хотелось 

бы знать, решена ли проблема 

или это всё-таки стихия рынка? 

Ещё один вопрос в связи с этим: 

действует ли проект по социаль-

ным картам, которые должны де-

лать цены доступнее для некото-

рых категорий граждан? 

А. Мишарин:
–Если говорить о ценах, то я 

отношу к главному фактору по-

вышения цен всё-таки засуху. 

Именно в связи с засухой была 

опасность появления ажиотаж-

ного спроса. Гречка – классиче-

ский пример. Вы знаете, что за 

август этой крупы было куплено 

в два раза больше, чем за все 

предыдущие месяцы. Это из се-

рии: спички, соль, хлеб. Хоро-

шо, что повального ажиотажа не 

случилось. Вовремя вмешалось 

государство. Был запрещён экс-

порт зерна, установлен контроль 

за торговыми надбавками. Тор-

говые сети с пониманием по-

дошли к проблеме. Пусть и не без 

принуждения, но они установили 

ценовую надбавку на уровне пят-

надцати процентов, а для мест-

ных товаров – десять процентов. 

Многие магазины начали прово-

дить акции: цены на тот или иной 

продукт снижаются в определён-

ные дни. Некоторые предприятия 

стали производить специальные 

продукты. Например, булка хле-

ба Екатеринбургского хлебоком-

бината стоит десять рублей. Я 

специально несколько раз опро-

бовал качество этого хлеба – хо-

роший хлеб. Конечно, кто хочет, 

может покупать и дорогие сорта 

хлеба. Но главное, что есть пра-

во выбора и есть возможность 

купить качественный недорогой 

товар. Хочу отметить и проект 

«Народный контроль». Навер-

ное, эта акция сплотила всех: и 

общественность, и партию «Еди-

ная Россия», и представителей 

рынка. Всё это позволило нам не 

создать ажиотажного спроса и 

избежать неуправляемого роста 

цен. Дальше будем эту работу 

продолжать.

Что касается социальных 

карт, то по этому проекту сегод-

ня работают семьсот семьдесят 

предприятий. По социальной 

карте можно получить скидку на 

отдельные товары от пяти до пя-

тидесяти процентов. Постепенно 

проект становится общеобласт-

ным. Заинтересованность есть 

у производителей, у торговых 

сетей (они правильно распре-

деляют покупателей по времени 

суток, люди меньше времени 

тратят на очереди), есть правиль-

ный сбыт продукции и, конечно, в 

этом заинтересованы люди. Кар-

ты выдаются через органы соци-

альной защиты и это правильно, 

это надо продолжать. Будем об-

суждать возможности развития 

проекта более предметно.

Информационное агент-
ство «Интерфакс-Урал»:

–Расскажите, пожалуйста, 

о планах создания региональ-

ной транспортной компании. И 

второе: как проходит подготов-

ка заявки по созданию особой 

экономической зоны «Титановая 

долина», когда заявка будет го-

това?

А. Мишарин:
–По первому вопросу. У нас 

не должно быть монополии и не 

должно быть единой региональ-

ной транспортной компании. 

Нужно много крепких и эффек-

тивных компаний, которые будут 

работать в регионе. Если гово-

рить, например, о вагонах, то 

надо создать избыток вагонов, 

потому что сегодня их не хватает 

и многие предприятия не могут 

вывезти свою продукцию. Нужно 

поднять качество услуг. Кроме 

этого, важно развивать и авто-

мобильные перевозки. Сегодня 

мы имеем возможность безбо-

лезненно включить в процесс пе-

ревозок около пятнадцати тысяч 

тяжёлых автомобилей. Для этого 

можно задействовать и кредит, и 

лизинговые компании. Особен-

но востребован экспорт, в таком 

случае мы можем свою продук-

цию везти в другую страну, а от-

туда привозить их продукцию. 

По поводу «Титановой до-

лины». Мы должны сделать так, 

чтобы в этом году было принято 

постановление правительства 

России о создании у нас в об-

ласти особой экономической 

зоны. Для нас это новый вид 

деятельности, таких зон в Рос-

сии – единицы. Заявка уже го-

това и  подана на рассмотрение  

в Минэкономразвития РФ. Уже 

сформирован пул участников 

этого проекта, нашли основных 

инвесторов, партнёров. Конеч-

но, главным в этой зоне будет 

производство изделий из титана 

и цветных металлов. Но и про-

дукция машиностроения, и про-

дукция других предприятий важ-

на. «Титановая долина» будет в 

первую очередь ориентирована 

именно на экспорт.

Газета «Коммерсант-Урал»:
–Как вы оцениваете работу 

Михаила Максимова, который 

некоторое время исполнял обя-

занности руководителя админи-

страции губернатора? Если по-

ложительно, то стоит ли ждать 

Михаилу Игоревичу какого-то 

продвижения по карьерной лест-

нице? 

А. Мишарин:
–Что же вы Михаила Игоре-

вича выдвигаете постоянно на 

разные посты? Он и так сегодня 

третий человек в исполнитель-

ной власти области – первый 

заместитель председателя пра-

вительства, министр экономики. 

Обязанности главы администра-

ции губернатора он исполнял 

временно, пока Вячеслав Лаш-

манкин был в отпуске. У Михаила 

Игоревича сегодня масса своих 

обязанностей и проектов, за ко-

торые он отвечает. Что касается 

работы исполняющего обязан-

ности, он справился и выполнил 

задачи, которые были перед ним 

поставлены.

Информационное агент-
ство «Уралинформбюро»:

–В следующем году планиру-

ется индексация зарплат бюд-

жетников на шесть с половиной 

– семь процентов. Однако есть 

информация, что свою зарпла-

ту вы повышаете более чем на 

двадцать процентов. Проком-

ментируйте, пожалуйста. И вто-

рой вопрос: уже известны кан-

дидаты на пост сити-менеджера 

Екатеринбурга?

А. Мишарин:
– По поводу зарплаты мы по-

разному, видимо, считаем. Я 

уже неоднократно повторял, что 

порядок следующий: зарплата 

должна расти сначала у бюджет-

ников, потом – у госслужащих 

(не более, чем у бюджетников), 

и только потом у губернатора. 

Поэтому я думаю, что на повы-

шение зарплаты мне денег не 

хватит. Прошу не дискутиро-

вать по этому вопросу. Более 

существенная тема – переход 

на новую систему оплаты тру-

да бюджетников. Почти триста 

тысяч работников переходят на 

новую систему оплаты. Вместо 

единой тарифной сетки будут 

базовая, компенсационная и 

стимулирующая части зарплаты. 

Стимулирующая надбавка долж-

на составлять не менее тридцати 

процентов и отражать результат 

и качество оказания услуг бюд-

жетными работниками. Критерии 

должны устанавливаться очень 

прозрачные, причём критерии 

устанавливаются не просто ру-

ководителями учреждений, а с 

использованием механизма об-

щественного контроля. Переход 

на новую систему – очень слож-

ный процесс и не всем он нра-

вится, потому что часто надбавка 

сотрудниками воспринималась 

как прибавка к жалованию, а не 

как поощрение по результатам 

работы. Я думаю, что в этом и в 

следующем году будем много 

говорить на эту тему. Правитель-

ству области я уже дал поручение 

сделать мониторинг обществен-

ного мнения, переосмыслить до-

кументы, которые приняты для 

проведения работы по переходу 

на новые правила оплаты. Пе-

рейти к новой системе оплаты 

труда надо осмысленно.

Что касается изменения си-

стемы управления в Екатерин-

бурге и разделения полномочий 

представительной и исполни-

тельной власти. Это нормальное 

явление, когда представитель-

ная власть выбирается народом 

и отвечает за направление раз-

вития, за формирование бюдже-

та, статей расходов и так далее. 

А представителя исполнитель-

ной власти – главу администра-

ции – назначают на конкурсной 

основе, чтобы он отвечал за 

управление хозяйством, эффек-

тивное использование средств, 

внедрение современных тех-

нологий, создание условий для 

жизни населения. Если функции 

глава не выполняет, он должен 

быть заменён другим. Сейчас 

создаётся конкурсная комиссия, 

думаю, будет много желающих 

попробовать себя на этом по-

сту. Но человек должен реально 

знать город, иметь опыт и спо-

собности для ведения огромного 

городского хозяйства.

Радиостанция «Эхо Мо-
сквы»:

–Хотел вас от своего имени 

поприветствовать в блогосфере, 

мы рады, что вы решили вести 

диалог с общественностью. И 

темы для вопросов я также взял 

из блогов. Первый вопрос: по-

чему два автомобиля в кортеже 

губернатора до сих пор затони-

рованы не по правилам? Второй 

вопрос: Архиепископ Викентий 

последнее время очень активен, 

освящает билеты в театр, бла-

гословляет магазины на откры-

тие... Хотелось бы вас спросить 

как блогера: что вы по этому по-

воду думаете? И третий вопрос: 

Аркадий Чернецкий уходит в Со-

вет Федерации. У политологов 

есть две точки зрения: Совет Фе-

дерации — это почётная пенсия, 

там не придётся ничего делать; 

Совет Федерации – это новая по-

литическая жизнь и возможность 

проявить свои политические та-

ланты. Ваше мнение?

А. Мишарин:
– Вы знаете, что я не только 

блогер. Поэтому отвечать толь-

ко как блогеру мне достаточно 

сложно, хотя я могу, только в 

другой обстановке.  

Я согласен, что и губернатор-

ские машины, и машины прави-

тельства надо приводить в соот-
ветствие с новыми правилами. И 

я несколько дней назад дал такое 

распоряжение. Наверное, надо 

было сделать это чуть раньше. 

Что касается благословения 

церкви. Я не как блогер, а как че-

ловек отвечу. Церковь благослов-

ляет на многие вещи. Человек, 

когда что-то начинает делать, по 

христианским традициям просит 

у Бога благословения: это начи-

нается с приёма пищи каждый 

день и распространяется на всё. 

Поэтому владыка не может отка-

зать, когда к нему обращаются, 

если дело благое. А то, что всё 

больше людей обращается за 

благословением, — это хорошо. 

Про переход Аркадия Чернец-

кого на новое место. Я всегда 

утверждал, что каждый человек 

определяет себя сам и сам соз-

даёт себя как личность. Аркадий 

Михайлович – личность, и он, 

безусловно, попадая в новую си-

туацию, может в ней потеряться, 

а может проявить себя. Для него 

уход в Совет Федерации – это не 

спонтанное решение. Я ему же-

лаю состояться на новом попри-

ще и буду ему помогать в этом. 

Телекомпания «Четвёртый 
канал», Екатеринбург:

–28 сентября област-

ное учреждение «Лечебно-

оздоровительный комплекс 

правительства Свердловской 

области» объявило аукцион, 

сумма лота – около двадцати 

миллионов рублей. Они предна-

значены на ремонт инженерных 

сетей в малом коттедже в Малом 

Истоке, где расположена прави-

тельственная резиденция. Кон-

курсная документация включает 

в себя установку мраморного 

поручня, светильника с золотом  

и облицовку фасада гранитным 

плитами. Считаете ли вы целе-

сообразными подобные траты 

в условиях дефицита бюджета? 

При том, что, насколько мне из-

вестно, на следующий год этому 

учреждению планируется увели-

чить бюджет в полтора раза. И 

ещё вопрос. На следующий год 

в бюджете области заложена 

очень крупная сумма (исчисляю-

щаяся в миллионах рублей) на 

содержание представительства 

Свердловской области в Голлан-

дии. Интересно, чем оно занима-

ется? 

А. Мишарин:
– Что касается содержания 

резиденции, оздоровительного 

комплекса. Там действительно 

сегодня проживает много работ-

ников. Но считаю неправильным 

то, что вы привели в своих при-

мерах. Сегодня есть достаточно 

много различных материалов, 

которыми можно заменить мра-

мор. Другой вопрос, что это го-

сударственная собственность, 

которая должна содержаться в 

исправном состоянии, в которой 

своевременно должны прово-

диться ремонты. А гранит, кста-

ти, это камень, которым и нужно 

делать отделку, и делать на века. 

В общем, вопрос спорный. Но 

всё, что делается, должно де-

латься оптимально.

Что касается представитель-

ства в Нидерландах. Иметь его 

там – не самый плохой полити-

ческий инструмент. Он требу-

ет содержания. Мой принцип: 

либо  делать дело хорошо, либо 

в него не ввязываться. Суще-

ствует сейчас такая дискуссия: 

оставить представительство или 

нет. В первом случае затраты 

нужно увеличивать. Во втором, 

если есть возможность большую 

часть полномочий перенести в 

Москву и Екатеринбург, нужно 

хорошо подумать. Кроме того, 

деятельность представительства 

ведь связана с деятельностью 

министерства внешних связей, 

министерства иностранных дел, 

министерства экономического 

развития... И просто взять и за-

крыть представительство – бу-

дет неправильно. Этим нужно 

заниматься.

Газета «Наша городская га-
зета», Новоуральск:

–В августе на заседании пре-

зидиума правительства региона 

обсуждалась тема жилищно-

коммунального хозяйства. Вы 

сказали, что Единые расчётные 

центры играют важную роль в 

процессе независимого контро-

ля за расходованием денежных 

средств, поступающих на счета 

управляющих компаний от насе-

ления. В Новоуральске Единый 

расчётный центр с ведома вла-

стей пытаются ликвидировать. 

Как быть?

А. Мишарин:
–Моя позиция по этому во-

просу: необходимо введение 

областного Единого расчётно-

го центра и его филиалов. Мы 

должны исключить возможность 

недобросовестного начисления 

платы за коммунальные услуги. 

Нам нужна единая система, её 

нужно брать под контроль. Она 

может существовать на условиях 

частно-государственного парт-

нёрства, она должна иметь сеть 

филиалов, она должна быть еди-

ной и понятной, абсолютно про-

зрачной для населения. Другого 

пути нет.

Газета «Подробности», Ека-
теринбург:

–Выборы мэра в Екатерин-

бурге должны были состояться 

в 2012 году. Как получилось, что 

в процессе смены власти при-

нятые поправки продлили срок 

полномочий действующей адми-

нистрации ещё на год? 

А. Мишарин:
–Подождите. Сейчас админи-

страции нет вообще. Если Арка-

дий Михайлович Чернецкий по-

даёт в отставку, администрация 

прекращает своё существование 

и формируется заново. Назнача-

ется глава администрации, пе-

реназначаются исполнители на 

все ключевые посты. Кто войдёт 

в новую команду, жизнь покажет. 

Безусловно, будут работать и те, 

кто сегодня работает и справля-

ется со своими обязанностями.

Газета «Наше слово», Севе-
роуральск:

–В последнее время в связи 

со всем известными событиями 

наш город называют «горячей 

пульсирующей точкой». Счи-

таете ли вы, что это так? И что 

нужно предпринять, чтобы ваши 

усилия, направленные на благо 

города, наконец-то привели к по-

ложительному результату?

А. Мишарин:
–Я считаю, что такие принци-

пы демократии, как свобода во-

леизъявления, право на прове-

дение митингов и высказывание 

собственного мнения, должны 

присутствовать. Этого не надо 

бояться, это нужно делать и это-

му нужно давать возможность. 

Но говорить о том, что Северо-

уральск – «пульсирующая точка», 

я бы, например, не стал. Какая же 

она пульсирующая? А отдельные 

высказывания отдельных лично-

стей... К ним нужно относиться 

именно так. В блогах все выска-

зываются, о  чём захотят. Хотят – 

называют себя, хотят – нет.

Другой вопрос, что всё-таки 

у нас должны быть общие темы, 

вокруг которых мы должны кон-

солидироваться. Я привожу та-

кой пример (к вопросу о гордости 

за наш край). Спросите сегодня 

практически в любом уголке Ев-

ропы: «А чем интересен, хорош 

ваш город? Что вам нравится в 

нём, что не нравится?». Во мно-

гих городках вы получите ответ: 

вам расскажут о традициях, о 

достижениях, о том, что сделано 

хорошего в этом месте... Евро-

пейцы консолидируются вокруг 

своей истории, культуры. Так же 

должно быть и у нас. Есть темы, 

которые должны нас объединять. 

Если нам удастся такие темы вы-

делить, вычленить и консолиди-

роваться вокруг них – это будет 

очень хорошо. Я бы хотел это 

сделать.

Телекомпания «10 канал – 
Губерния», Екатеринбург:

–Вопрос по Сысерти. Там 

очень много сейчас проблем и с 

мусором, и с водоснабжением. 

Последнее, на что нам жители 

жалуются: мэр Сысерти Вадим 

Старков ещё во время своей 

предвыборной кампании вместе 

с листовками, призывающими 

голосовать за него, распростра-

нял сертификаты на десять ты-

сяч рублей. В них говорилось, 

что проголосовавшие за Стар-

кова потом получат эти деньги 

из бюджета. Сейчас люди хотят 

получить эти деньги, они на них 

рассчитывают. Но получить ни-

чего не могут. Вы в курсе этого? 

И как в такой ситуации быть об-

манутым людям?

А. Мишарин:
–Про десять тысяч рублей я 

не в курсе. Если это так, то пусть 

с этим разбираются те, кто дол-

жен разбираться. Поскольку это 

ваше официальное заявление, я 

попрошу тех, кому это положено,  

разобраться с этим вопросом, 

изучить его и дать ему правовую 

оценку. Что касается достаточно 

большого количества жалоб на 

мусор, на благоустройство, на 

дороги. Я не скрываю: это, в пер-

вую очередь, вопрос ответствен-

ности муниципальной власти, 

это ответственность того, кого 

выбрали. Это вопрос о том, какая 

система управления лучше. Или 

выборные представительные ор-

ганы власти и назначенный глава 

администрации. Или система 

единых выборов, когда в одном 

лице практически совмещаются 

две ветви власти и  становится 

возможной ситуация, в которой, 

увы, человек делает не всё, от 

него зависящее, для того, чтобы 

в городе был порядок. Я говорю 

вообще. В Сысерти же надо на-

водить порядок.

Кстати, Сысерть – одно из 

лучших и исторически значимых 

мест Свердловской области. Это 

родина Бажова, это бажовские 

места... Там много  интересного. 

Я не говорю, что нужно скрывать 

подобную информацию, но если 

говорить только о Старкове, ско-

ро все забудут и о хорошем.

Газета «Наш путь», Ачит:
–В октябре прошли хоть не-

большие, но выборы. По сути 

они последние перед выборами 

в Государственную Думу. Как вы 

оцениваете их результат?

А. Мишарин:
–Осенью прошли довыборы 

в трёх округах. Везде победили 

представители партии «Единая 

Россия» с хорошим отрывом. 

Впереди выборы в марте. Доста-

точно много будем выбирать глав 

муниципальных образований - 

там, где не будут внесены изме-

нения в уставы. Пройдут выборы 

в местные органы самоуправ-

ления, в муниципальные думы. 

Эта работа должна вестись, 

и к ней все должны быть готовы. 

В следующем году главные вы-

боры – выборы в Государствен-

ную Дума, через год – выборы 

Президента России.

Нам нужно выполнять при-

нятые на себя социальные обя-

зательства, принятые програм-

мы, больше и лучше работать с 

населением. Это касается всех 

партий. В первую очередь – 

«Единой России». Сегодня это 

лидирующая партия, партия 

реальных дел. Проекты должны 

реализовываться. Взяли, ска-

жем, «Уральский локомотив». На 

первом локомотиве написали 

«Единая Россия». В ближайшее 

время выпустим следующую мо-

дификацию этого локомотива с 

асинхронным двигателем. Или 

проект БН-800 на Белоярской 

атомной станции. Его нужно до-

вести до завершения. Для нас 

это важно. Этот проект даёт эко-

номию  два с половиной миллио-

на тонн условного топлива в год. 

Это очень существенно. Причём 

мы получаем электроэнергию 

по доступным ценам, с гаранти-

рованным источником топлива. 

Можно привести и другие при-

меры из социальной сферы.

В этом году нам надо макси-

мально «пройтись» по тому, что 

мы обязаны сделать для насе-

ления, оказания помощи и по-

лучения обратной информации. 

Кстати, СМИ могут играть огром-

ную роль в части доведения до 

населения информации и по-

лучения обратной связи.  Что у 

нас происходит на самом деле? 

Не надо бояться альтернативных 

мнений, дискуссий, в них надо 

участвовать и приобретать опыт 

цивилизованной дискуссии.

Информационное агент-
ство «URA.RU», Екатеринбург:

–На прошлой неделе вы соз-

дали Совет по внутренней по-

литике, под который был даже 

изменён график работы прави-

тельства, не менявшийся более 

десяти лет. Могли бы вы рас-

сказать, что именно делает этот 

Совет? Скажите, когда вы на-

значите и кто будет руководите-

лем Департамента внутренней 

политики? Последний вопрос 

касается сити-менеджера в Ека-

теринбурге. Есть мнение, что 

нужно провести некий прайме-

риз «Единой России» для того, 

чтобы определить кандидата на 

этот пост. Вы считаете, нужно 

это делать?

А. Мишарин:
–В обратной последователь-

ности отвечу. Я считаю, что про-

водить праймериз необязатель-

но. По крайней мере, сегодня эта 

процедура не предусмотрена. 

Но, если партия захочет прове-

сти праймериз, я думаю, с точки 

зрения партийной этики это нор-

мально.

Что касается Совета по вну-

тренней политике. Вы видите, ка-

кой объём вопросов требует ко-

ординации всех уровней власти 

и непосредственного участия гу-

бернатора. Это оперативный ор-

ган, который позволяет сегодня 

снимать оперативные вопросы, 

формировать задачи на ближай-

шую перспективу, правильнее 

определять повестку президиу-

мов и заседаний правительства, 

установить более тесный контакт 

и мониторинг ситуации в муни-

ципалитетах и работу с обще-

ственными организациями. Он 

сформирован исходя из этих 

принципов. Очень важно при 

этом обеспечение безопасно-

сти, в том числе и общественной. 

Сегодня Президентом России 

внесён в Государственную Думу 

закон о полиции, идёт реформа 

в МВД. Надо, чтобы все эти про-

цессы проходили максимально 

организованно, скоординиро-

ванно и не отражались на общей 

позитивной ситуации в регионе. 

А руководителя департамента 

назначим. Сейчас идёт подбор 

кадров. 

Информационное агент-
ство «Уралполит.ру», Екате-
ринбург:

–Полпред Ингушетии на Урале 

сообщил, что программа пересе-

ления ингушей не работает. Дей-

ствуют мошенники, которые при-

возят сюда ингушей, отнимают у 

них паспорта и не платят деньги. 

Вы знаете об этой программе. 

Как она исполняется? Вопрос 

второй. Уже почти год работает в 

Совете Федерации ваш предста-

витель Эдуард Россель. Какие вы 

даёте ему поручения? Что за это 

время сделано? Чем он помог 

вам?  Чем вы помогли ему?

А. Мишарин:
–По ингушам у нас было 

определённое соглашение и 

договорённость по реализации 

этой программы. Мы её долж-

ны реализовывать максимально 

организованно. Договорились с 

президентом Ингушетии по ре-

зультатам года подвести итоги 

и продолжить эту работу (либо 

скорректировать программу, 

либо усилить уже действующие 

проекты). Я не скажу, что рабо-

та не движется вообще. Сей-

час идёт переселение, люди 

устраиваются с жильём. Пока 

сказать, что есть какие-то итоги, 

я не могу. Одно могу сказать. В 

микрорайоне Академический в 

числе прочих работают строи-

тели из Ингушетии. Действует 

принцип, когда отдельные объ-

екты закреплены за строителями 

разных национальностей. И там 

объявлено негласное соревно-

вание. Так вот, ингуши сегодня 

– первые. Они могут работать, 

они знают, как работать. У них 

достаточно много квалифици-

рованных кадров. Мы договори-

лись, что и руководители Ингу-

шетии несут ответственность за 

соблюдение норм безопасности 

этими работниками. Програм-

ма многогранная и мы будем её 

очень внимательно отслеживать 

и развивать.

Эдуард Эргартович активно 

работает. Он сегодня задейство-

ван в комитете по ценным бума-

гам. Он – автор ряда инициатив, 

оказывает нам помощь. Я ему 

давал поручение по финансиро-

ванию объектов на горе Долгой, 

по строительству трамплинного 

комплекса. Это уникальный про-

ект. Таких комплексов будет толь-

ко два в России: у нас и в Сочи. 

Мы ответственны и за подго-

товку спортсменов-двоеборцев 

для Олимпийских игр. Конечно, 

надо форсировать этот проект, 

тем более, что  предполагает-

ся федеральное софинансиро-

вание. Мы обсуждали и другие 

темы: метро, транспорт, участие 

Эдуарда Эргартовича в местном 

самоуправлении. Результат по-

смотрим по итогам года, потому 

что к тому времени должны быть 

приняты многие решения. По-

этому предпочитаю не говорить 

«гоп» раньше времени. Вы знае-

те – Росселю присвоено звание 

«Почётный гражданин Сверд-

ловской области». Он много сде-

лал и, безусловно, заслужил это 

звание. Я думаю, для него это 

дополнительный стимул в укре-

плении своей позиции и защите 

интересов области в Совете Фе-

дерации.

Материал подготовили 
Елена АБРАМОВА, 
Ирина ВОЛЬХИНА, 

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА, 
Анатолий ГОРЛОВ. 

Фото Станислава САВИНА.

(Окончание. 

Начало на 3-й стр.).

 ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

 ЮБИЛЕЙ

По официальным данным, в 

России продолжается рост цен 

на продукты питания. Быстрее 

всего за последние полгода 

этот процесс идёт в Новосибир-

ске.

А в Екатеринбурге цены на 

обсчитанную экспертами потре-

бительскую корзину снизились 

на 2,3 процента. В этом заслуга 

и антимонопольной службы, и 

органов прокуратуры, и, безу-

словно, народных контролёров. 

На очередном заседании 

регионального Совета сторон-

ников «Единой России» под 

председательством   Владими-

ра Бабенко обсуждался ход вы-

полнения проекта  «Народный 

контроль».

Как сообщил руководи-

тель проекта Ринат Садриев, в 

Свердловской области работа-

ют 38 организаций «Народного 

контроля» и четыре мобильных 

группы общей численностью 170 

человек. Народные контролёры 

проверили около 140 торговых 

предприятий. Мониторинг цен 

на продукты и товары регулярно 

ведётся на территориях таких 

муниципальных образований, 

как Артёмовский, Асбестовский, 

Туринский, Камышловский, Бе-

рёзовский городские округа, го-

родские округа Среднеуральск, 

Староуткинск, Верхняя Пышма, 

города Екатеринбург, Каменск-

Уральский.  

–К нашему сожалению, в 

остальных территориях области 

пока данный проект не реализу-

ется в том масштабе, который 

мы ожидали. Для проверки тор-

говых предприятий в отстающих 

городах и населённых пунктах 

как раз и используются мобиль-

ные группы, – отметил Ринат 

Садриев.  

Свердловский регио-

нальный совет сторонников 

«Единой России» уже имеет 

поддержку Федерации проф-

союзов Свердловской обла-

сти, регионального отделения 

Всероссийской общественной 

организации «Молодая гвар-

дия», регионального отделения  

общероссийской обществен-

ной организации «Деловая 

Россия».

О желании оказать содей-

ствие в реализации проекта 

«Народный контроль» заявили 

и Свердловская региональ-

ная общественная организа-

ция «Общество защиты прав 

потребителей Свердловской 

области», Государственно-

патриотический клуб «Урал», 

некоммерческое партнёрство 

«Союз малого и среднего биз-

неса Свердловской области».

–Мы приняли участие в не-

скольких проверках торговой 

сети и сделали для себя одно-

значный вывод, что сегодня 

это наиболее важный и свое-

временный партийный проект. 

Уральские продавцы торгуют 

огурцами из Турции, яблоками 

из Франции, рисом из Таиланда. 

Что, мы все так хорошо живём, 

что можем себе это позволить? 

Не лучше ли и дешевле приоб-

ретать огурцы из своих теплич-

ных хозяйств? – сказал предсе-

датель Общества защиты прав 

потребителей Свердловской 

области Алексей Зубакин. 

–С моей точки зрения, нель-

зя, чтобы обществу диктовал 

свои условия только крупный 

бизнес. Считаю, что группы 

народного контроля можно 

привлекать и к мониторингу 

чистоты окружающей среды, 

и, в качестве помощников, к 

выполнению тех социально-

экономических проектов, ко-

торые предлагаются губерна-

тором Свердловской области, 

– поделился своим мнением 

с участниками заседания ру-

ководитель Государственно-

патриотического клуба «Урал» 

Михаил Свешников. 

От имени Свердловского об-

ластного Союза малого и сред-

него бизнеса соглашение под-

писал первый вице-президент 

Владимир Лобок. 

Валентина СМИРНОВА.

Зачем уральцам 

турецкие огурцы?
Соглашение о совместных действиях  подписано 
Свердловским региональным отделением 
«Единой России» с новыми партнёрами по 
реализации партийного проекта «Народный 
контроль». 

В этот знаменательный день 

поздравить известного ураль-

ского музыканта пришли мно-

гие почитатели его таланта, 

друзья, коллеги по творческому 

цеху. 

Перед началом концерта 

в торжественной обстановке 

Александр Мишарин зачитал 

поздравительную телеграмму, 

направленную Президентом 

России Дмитрием Медведевым 

в адрес юбиляра. 

От себя лично глава области 

сказал: «Вы – один из самых 

талантливых и выдающихся со-

временных деятелей культуры 

Свердловской области. Бла-

годаря гармоничному сплаву 

дирижёра и всего музыкально-

го коллектива оркестр нашей 

области добился непревзой-

дённых высот, ему рукоплещут 

лучшие залы России и мира. Вы 

ни разу не пожалели о своём 

решении в 1995 году возгла-

вить оркестр, смогли решить 

важную задачу непрерывного 

развития творческого коллек-

тива. Российские зрители по 

достоинству оценивают ваши 

прекрасные выступления на 

сцене».

Александр Мишарин от-

метил активную гражданскую 

позицию именинника и напом-

нил, что Дмитрий Лисс помимо 

творчества трудится на благо 

региона ещё и в другой своей 

ипостаси – в качестве члена 

Общественной палаты Сверд-

ловской области. Губернатор 

высоко оценил организатор-

скую деятельность маэстро: 

«Вы являетесь примером ново-

го типа российского дирижё-

ра, который профессионально 

управляет оркестром, занима-

ется меценатством. С успехом 

добились интереса широкой 

публики к симфонической му-

зыке».   

Профессия дирижёра со-

четает в себе физические на-

грузки с нервным напряжени-

ем, она требует максимальной 

концентрации сил и энергии. 

Поэтому Александр Миша-

рин пожелал Дмитрию Лиссу 

в день рождения здоровья, 

благополучия и удачи во всех 

творческих начинаниях: «50 

лет – прекрасный возраст, ког-

да жизненный опыт находится 

в гармонии с готовностью осу-

ществить самые масштабные 

планы и проекты». 

Затем под громкие аплодис-

менты губернатор Александр 

Мишарин вручил главному ди-

рижёру и художественному ру-

ководителю УАФО, заслужен-

ному деятелю искусств России, 

лауреату Государственной пре-

мии России Дмитрию Лиссу 

знак отличия «За заслуги перед 

Свердловской областью» ΙΙ сте-

пени.

В программе концерта по 

случаю юбилея прозвучали 

произведения Мориса Равеля, 

Сергея Рахманинова, Петра 

Чайковского, Джордже Энеску, 

Ольги Викторовой.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

НА СНИМКЕ: А. Мишарин 
вручает награду.

Фото Татьяны АНДРЕЕВОЙ.

Браво, 

маэстро Лисс!
Губернатор Александр Мишарин поздравил с 50-летним 
юбилеем художественного руководителя и главного 
дирижёра Уральского академического филармонического 
оркестра Дмитрия Лисса. Для этого глава региона 
посетил концерт маэстро в Большом зале Свердловской 
государственной филармонии.


