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«Расслабляться не надо»
О безопасности на транспорте и проблемах ЖКХ
19 февраля на телеканале ОТВ в новой ежемесячной программе
«Разбор полётов» губернатор Свердловской
области Александр Мишарин обсудил с генеральным директором
ОТВ Антоном Стуликовым вопросы безопасности транспортной инфраструктуры региона, а также ситуацию в
ЖКХ.

Антон
Стуликов:
Здравствуйте, самая жизненная тема сейчас – это
безопасность. Создается
впечатление, что у нас,
по сравнению с Москвой,
Дагестаном, все тихо и
спокойно. Есть ли у нас
сейчас реальные угрозы?
Александр
Мишарин:
Нам вообще характерно
жить, как в пословице: «Пока гром не грянет, мужик не
перекрестится». Между тем
Свердловская область сегодня – один из самых привлекательных регионов. У
нас огромный транспортный
узел, самый большой региональный аэропорт в стране.
Мы летаем в 25 стран мира
и, по сути дела, по всей России. У нас огромный железнодорожный узел – мы перевозим 26 миллионов пассажиров. У нас есть пригородное движение, автобусное
движение. Поэтому, конечно,
расслабляться не надо. Мы
должны действовать в соответствии с законом «О транспортной безопасности» и теми нормативными актами,
которые в соответствии с
ним изданы.

А. Стуликов: Вы побывали на наших основных
транспортных узлах, смотрели их с точки зрения

безопасности. Какие ваши
ощущения?
А. Мишарин: В целом, конечно, у нас система работает. В аэропорту Кольцово сегодня есть самое современное оборудование, связанное с обеспечением безопасности пассажиров. Это
и рамки, и сканеры, и тестирующие устройства, и видеокамеры, и система охраны
периметра, и все службы. Но
мы убедились, что важную
роль играют детали. Например, появились замечания
по поводу распределения ответственности и взаимодействия служб: транспортной
милиции, службы собственной безопасности, администрации аэропорта, ЧОПов,
других правоохранительных
органов. Кроме того, какие
бы технические устройства
мы не ставили, главное – это
люди. Не всегда сотрудники, отвечающие за безопасность, профессионально выполняют свои обязанности,
а значит, есть возможность
пронести то, что проносить
нельзя.
А. Стуликов: Все-таки где
безопаснее?
А. Мишарин: И автовокзал, и железнодорожный
вокзал технически оснащены, конечно, меньше. Но и
здесь я бы обратил внимание на взаимодействие всех
служб, отвечающих за безопасность. Чуть лучше у нас
с метрополитеном. Во всех
поездах установлены видеокамеры, кнопки вызова, работает специальная
связь, но этого мало. Мы
убедились, что, когда нажимаешь кнопки вызова, либо
быстрой ответной реакции
нет, либо персонал недостаточно подготовлен. Другая проблема – неисправность технических средств.

губернатор Свердловской области александр мишарин
Например, при несанкционированном открытии двери должна работать сигнализация, а она не работает.
Помимо прочего, мы, конечно, должны работать с пассажирами. Транспорт – это
место повышенной опасности, и человек, находящийся в поездке, должен быть
бдительным.

А. Стуликов: Непосредственная реакция обычного человека, когда возникают все эти рамки, досмотры, которые становятся
все более тяжелыми, – это
раздражение. Кроме того,
можно вспомнить теракт
в Раменском, где взорвали
очередь к прохождению
досмотра. Вот здесь чтото, интересно, можно сделать?
А. Мишарин: Все должно работать как часы, перед
рамками люди не должны
скапливаться. Если создается очередь, значит, нужно
либо проводить досмотр по
другому регламенту, либо
открывать дополнительные
входы. Главное, тут должна

работать система. Мы, кстати, немалые деньги выделяем на программу обеспечения транспортной безопасности. На пять лет с учетом
всех объектов – 2,2 миллиарда рублей. И я знаю, что будут ещё выделены средства
из федерального бюджета.
Например, мы по метрополитену сейчас запросим дополнительные средства, которые пойдут в том числе
на те две новые станции, которые мы должны ввести в
этом году. Они должны быть
оборудованы по самым современным
требованиям
безопасности, и сегодня государство выделяет на это
средства.

А. Стуликов: Понятно.
Есть ведь, помимо террористических угроз, и собственная безопасность. Из
чего состоит эта часть безопасности?
А. Мишарин: И федеральные авиационные правила, и инструкции по безопасности железных дорог
и на метрополитене написаны на основании предыду-

Во время беседы
щих случаев, которые, как
правило, привели к трагедии. Эти системы сегодня
работают. Мы сегодня отработали программу заграждений. Но у нас треть переездов не охраняемы. Я уже
не говорю, что они нам нужны на основных направлениях.

А. Стуликов: Неожиданное продолжение тема
безопасности
получила
в последние месяцы. Это
аварии в ЖКХ. Мне вспомнилось ваше интервью, в
котором вы однажды рассказывали, как, остановившись посреди перегона, вы пальцами вытащили костыль из шпалы,
и начальник этого участка должен был тогда идти пешком до ближайшей станции, километров
шесть…
А. Мишарин: Он сначала должен был остаться,
исправить все повреждения, а потом идти до ближайшей станции. Но это такая система. Раз есть место повышенной опасно-

сти, значит, кто-то должен
остаться и устранить неисправность.

А. Стуликов: А с коммунальщиками можно что-то
сделать?
А. Мишарин: Коммунальная инфраструктура у
нас изношена на 60%. Нам
нужна мощная программа
модернизации ЖКХ, единая система установления
тарифов и платы за ЖКХ.
Нам нужны прогнозируемые тарифы для того, чтобы в регион приходили инвесторы. Мы сегодня практически избавились от бесхозных сетей, теперь за
каждую из них есть ответственный. Несмотря на то,
что общее количество аварий в целом по области сократилось почти на четверть, в Екатеринбурге на
магистральных сетях оно
увеличилось почти в 10
раз. И здесь есть объективные причины. Мы в прошлом году поднимали вопрос о том, что ТГК-9 и другие компании обязаны увеличить объемы капиталь-

ного ремонта. С другой стороны, нам нужно менять
систему испытаний, перед зимой нельзя проводить щадящие опрессовки
на важных, магистральных
системах. И мы обязательно на следующий год нормативы пересмотрим. Ужесточим.
А. Стуликов: То есть горячей воды летом не будет
гораздо дольше.
А.С. Мишарин: Ничего
подобного. При испытаниях, возможно, повреждений
будет больше, но население
их не заметит. Вопрос в том,
сколько времени будет затрачено на ремонт, на отключение. Вот над этим нужно
работать. Кстати, полного отключения воды при нормальной системе вообще может
не быть, потому что все работы, тем более летом, можно
проводить по частям и сделать так, чтобы длительных
отключений не было.
А.
Стуликов:
Может
быть, все дело в людях? Если вспомнить про ту же безопасность, производите же
вы перестановки у себя в
силовом блоке, может быть,
и тут как-то должно отозваться.
А. Мишарин: Это действительно так, люди все
определяют. Мы усилили
блок транспортной безопасности, поставив куратором этих вопросов Алешина Валерия Алексеевича.
В ТГК-9 уже привлечены
к ответственности те, кто
отвечали за эту работу, ну
и дальше идет проверка у
прокуратуры, на основании
неё тоже появится предписание и, возможно, будут и
перестановки.
А . Стуликов: К более
приятной теме. Вы бук-
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вально вчера вернулись
из Швейцарии. Там было достаточно много рабочих встреч, а какие-то
результаты конкретные,
которые потрогать руками можно, есть?
А. Мишарин: Там действительно прошел российско–швейцарский
форум, организованный союзом промышленников и
предпринимателей России
и Швейцарии. Мы встретились с большим количеством компаний, которые
работают в области фармации, в области высоких ITтехнологий и производства
микропроцессоров, в области лифтостроения. Многие
компании заинтересовались
работой в Свердловской области. Например, мы встретились с компанией «Omya»,
которая сегодня является лидером в области подготовки строительных смесей и материалов для них.
Эта компания реализует совместный проект в Полевском. Мы в этом году должны ввести завод, который
закроет почти 70% потребности России в сухих смесях,
причем самых высококачественных, которые мы сегодня импортируем в размере 100%. То есть будет рынок сбыта, и более того, они
сейчас заявляют ещё увеличение мощности. С лифтостроительной компанией «Schindler» мы договорились о том, что они учитывают наши объемы реализации, большое количество
строительства жилья, района «Академический». Они
серьезно задумались об организации здесь производства. В марте приедет руководство компании для того,
чтобы решать этот вопрос.

