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«Расслабляться не приходится»
Губернатор Свердловской области Александр Мишарин в программе «Разбор полётов» на ОТВ
«Разбор полётов» - новая ежемесячная программа на телеканале ОТВ. Последний выпуск программы состоялся 26 марта. В ней губернатор Свердловской области Александр Мишарин обсудил с генеральным директором ОТВ
Антоном Стуликовым
программу социальноэкономического развития региона, проекты
«Титановая долина» и
«Духовный центр Урала»,
а также итоги местных
выборов 13 марта.

Антон Стуликов: Вы недавно совершенно неожиданно поехали в две больницы в Екатеринбурге. Будете
продолжать такую практику?
Александр Мишарин: Это
обычная ситуация. Нужно ехать
туда, где есть проблемы. Не секрет, что очереди в поликлиниках у нас есть. Поездка ещё раз
показала, что это действительно так. Люди занимают очередь, как когда-то за молоком,
в шесть часов утра, но некоторым всё равно не достаётся талонов. Проблемы есть и с укомплектованностью врачами, и с
организацией работы, но самая
главная проблема – отношение
к больным, к пациентам.
Сегодня врач тратит половину времени на заполнение
документов, а не на осмотр, хотя это всё можно делать гораздо быстрее. Для того чтобы получить бесплатное лекарство,
человек опять должен прийти
в регистратуру, и только потом
к врачу. Это всё можно упростить, тогда исчезнут и очереди, и повысится эффективность работы врачей. Больше
времени они будут заниматься
пациентами и меньше времени тратить на оформление документов.

Мы приняли программу по
модернизации здравоохранения. Объём финансирования
здравоохранения увеличился в этом году по отношению
к прошлому на 10 миллиардов
рублей. Впервые более 2 миллиардов рублей направляется
на закупку нового оборудования, 2,7 миллиарда – на капитальный ремонт больниц. Самое главное в этой программе
– мы должны обеспечить качественно одинаковые медицинские услуги всем жителям
Свердловской области, независимо от места проживания.
А. Стуликов: Моя супруга
видела такой передвижной
комплекс в торговом центре.
Это связано с новой программой?
А. Мишарин: Да, это наш
областной туберкулёзный диспансер проводит профилактику заболеваний. Мы одна из неблагополучных областей по туберкулёзу в России, и нам нужно усилить эту работу. Такая
система передвижных флюорографических комплексов позволяет выявлять заболевание
на ранней стадии. Много молодых людей, которые бы никогда не пришли в больницу, пользуются этой услугой.
А. Стуликов: Перейдём к
политике. Несмотря на очевидную победу на прошедших выборах партии «Единая Россия», её кандидаты не
везде победили. Почему так
получилось? Кто виноват?
А. Мишарин: Так и должно быть. «Единая Россия», безусловно, победила: среди депутатов партия получила 60
процентов мандатов, с учётом
сторонников – 80 процентов.
Это гораздо больше, чем у других партий. Среди глав муниципальных образований в пяти из шести победу одержали
представители «Единой России». ЛДПР на этих выборах не
досталось ничего, мандаты по-
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лучили коммунисты и «Справедливая Россия». Это говорит
о плюрализме мнений и развитии демократии.
А. Стуликов: Если говорить о планах, прежде всего, в повестке дня программа
социально-экономического
развития Свердловской области до 2015 года. Интересно узнать, каково ваше видение развития региона до
2015 года?
А. Мишарин: Программа
начинается с вопроса демографического развития. Известно, что за предыдущий период население области значительно сократилось. Мы потеряли почти 180 тысяч человек
с 2002 года по 2011 год. Впервые в прошлом году мы стабилизировали этот показатель с учётом положительной
миграции населения. Теперь
нам нужно увеличить продолжительность жизни с 68 до 70
лет. Для этого мы усилим здравоохранение, чтобы выявлять
на ранней стадии заболевания. Кроме того, мы должны
стимулировать рождаемость.
Необходимо обеспечить здоровые роды, создать систему
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перинатальных центров. Безусловно, мы должны решить
проблему детских дошкольных учреждений. Сейчас каждый третий ребёнок не имеет возможности посещать детский сад. В таких условиях говорить о том, что у нас будет
рост населения, не приходится. Программа предусматривает увеличение заработной
платы на 70 процентов, это тоже важнейшее условие реализации всех социальных программ, в том числе программы
строительства жилья. Мы в
прошлом году ввели 1,76 миллиона квадратных метров жилья. В 2015 году мы должны
ввести 3 миллиона квадратных метров. Но нужно ещё сделать жильё доступным.
А. Стуликов: Как это можно сделать?
А. Мишарин: Жильё является доступным, если его стоимость не превышает 3-3,5 годовых доходов семьи. Нужно
установить верхнюю планку
стоимости 1 квадратного метра, сейчас для Екатеринбурга это 30 тысяч рублей. Уже
отрабатываются технологии,
когда при комплексной за-

стройке стоимость за квадратный метр может быть и меньше, если государство субсидирует строительство инженерных сетей. Кроме того, должны быть максимально льготные условия для ипотеки, то
есть ставка не выше 10 процентов. Помимо этого, мы будем давать гарантии под строительство жилья для бюджетников, чтобы создавать для
них льготные условия. В ближайшее время правительство
подготовит новую программу
по увеличению строительства
жилья.
А. Стуликов: За счёт чего
зарплата вырастет на 70 процентов?
А. Мишарин: За счёт производительности труда, внедрения новых технологий, модернизации производства, создания новых рабочих мест.
Кризис научил, что нужно заниматься модернизацией. Сегодня по производительности труда мы отстаём от среднего показателя по России более чем на 20 процентов. Это
нужно признать, и программа
предусматривает ликвидацию
этого разрыва.

А. Стуликов: Одно из самых ярких событий прошлого года, которое также состоится и в 2011 году, – выставка
«Иннопром». Чего нам ждать
от неё в этот раз?
А. Мишарин: Мы поставили цель – стать главной промышленной площадкой России. Это амбициозная задача –
стать площадкой для проведения выставок, ярмарок. Урал
всегда совершенно справедливо позиционировал себя как
опорный край державы. Второй аспект – это развитие новых технологий. Это то, за счёт
чего промышленность сможет
конкурировать на международных рынках. И третье направление – симбиоз крупных
компаний и малого и среднего
бизнеса.
А. Стуликов: Мы хотим
стать главной выставочной
площадкой. А конкуренты у
нас есть?
А. Мишарин: Конечно. В
Санкт-Петербурге проводится
главный экономический форум, в Сочи – главный инвестиционный форум, в Москве
– несколько крупных промышленных выставок. Мы должны

привлекать такие выставки в
Свердловскую область. Именно поэтому мы строим современный, отвечающий мировым требованиям многофункциональный выставочный комплекс «ЕкатеринбургЭкспо» площадью 150 тысяч
квадратных метров. Таких сегодня в стране практически
нет, может быть, «Крокус–
Экспо» в Москве похож. Всё
делается в сжатые сроки, но
у нас другого пути нет – если
мы будем делать долго, нас
обойдут конкуренты. Есть и
Новосибирск, и Красноярск,
и Нижний Новгород, который
исторически считался главной Российской ярмаркой, поэтому расслабляться не приходится.
А. Стуликов: Перейдём к
проекту «Титановая долина». Представители минэкономики области уже сделали
ряд пессимистичных заявлений. Они говорят, что федерация не хочет вкладываться в инфраструктуру проекта.
А. Мишарин: Я не знаю про
такие заявления. А если они
есть, то с ними надо будет поработать. Это большой проект. Мы уже подписали соглашение с Минэкономразвития
РФ, заложили в бюджет деньги на проектирование, выделили площадку 700 гектаров
с возможностью расширения
до 2 тысяч гектаров в районе
Верхней Салды. Сейчас мы заканчиваем разработку концепции. Следующим шагом будет
подготовка заявки на выделение средств из федерального
бюджета. Это нужно сделать не
позднее июня.
А. Стуликов: Что даст создание «Титановой долины»
мне как жителю области?
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А. Мишарин: Новые рабочие места, модернизацию производства. Будет расти производительность труда, а за ней
будет расти и заработная плата.
А. Стуликов: От промышленности давайте перейдём
к проекту «Духовный центр
Урала». Почему он реализуется именно в Верхотурье?
А. Мишарин: Верхотурье
– это наше историческое наследие. Через Верхотурье шло
освоение Сибири, миссионерская деятельность. Это один
из старейших городов на территории Свердловской области. И сегодня он имеет уникальные исторические и духовные памятники. Мы должны такие города не только
поддерживать, но и восстанавливать. Нужно возвращать им
первоначальный вид, потому что это историческое, культурное, духовное воспитание.
Верхотурье может быть центром привлечения паломничества, центром развития туризма и одной из точек роста
на севере области.
А. Стуликов: Вы вошли в
наблюдательный совет по
подготовке России к чемпионату мира по футболу. Значит
ли это, что шансы Екатеринбурга принять игры повышаются?
А. Мишарин: Шансы большие. Мы сделаем всё возможное, чтобы отборочные матчи
чемпионата проходили в Екатеринбурге. Но у нас есть недостаток – мы расположены
чуть дальше, чем это предусмотрено требованиями. Поэтому нам надо иметь лучший
аэропорт, хорошую инфраструктуру, нормальные гостиницы, один из лучших стадионов.

полную версию программы «разбор полётов», вышедшей
в эфир 26 марта, можно посмотреть на сайте телеканала
отВ www.obltv.ru .

