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6досье «ог»Общение председателя 
правительства Сверд-
ловской области Ана-
толия Гредина с чита-
телями «ОГ» на «пря-
мой линии» продолжа-
лось дольше обычно-
го. Вопросов к Анато-
лию Леонидовичу бы-
ло очень много.
И имели они, в основ-
ном, практический ха-
рактер. Люди говори-
ли об удорожании про-
дуктов, лекарств, об 
обустройстве садо-
вых участков, железно-
дорожных станций, о 
предоставлении квар-
тир участникам войны, 
о наведении порядка в 
городах.
Такие конкретные во-
просы и огромное их 
количество говорят   о 
том, что люди уверены 
– Анатолий  Гредин не 
оставит их проблемы 
без внимания.
На «прямой линии» 
было заметно, что об-
ластной премьер осо-
бое значение придавал 
тем вопросам, которые 
указывали на опреде-
лённые тенденции в 
жизни области. И обе-
щал привлечь к их ре-
шению профильные  
министерства.

Екатерина ВЕРШИНИ-
НА, г. Екатеринбург:

–Мы живём в комму-
нальной квартире, про-
писаны вдвоём с внучкой 
в одной комнате  площа-
дью 15,5 квадратного ме-
тра. И соседка по квартире 
живёт в комнате в десять с 
лишним метров. Хлопочу 
об отдельной квартире, а 
меня не ставят на очередь. 
Я ветеран Великой Отече-
ственной войны, ветеран 
труда и получила в 1970-м 
году медаль «За доблест-
ный труд».–У нас в этом году вете-раны Великой Отечествен-ной войны получили три тысячи 200 квартир.

–Я в 2009 году начала 
хождение по этим мукам 
и хожу до сих пор. Я вче-
ра была в администрации 
Ленинского района у Ар-
хипова.–А почему они вас не ста-вят на очередь как ветерана войны? Чем объясняют это?

–А ничем. Они объясня-
ют тем, что в двухкомнат-
ной квартире мы живём 
вдвоём. А мы проживаем 
втроём в коммунальной 
квартире.–Хорошо, я ваш вопрос записал и попрошу наши специальные службы, фонд, который занимается обе-спечением жильём ветера-нов, разобраться в вашем вопросе. И дадим конкрет-ный ответ.

Елена Христофорова, 
Нижний Тагил:

–С 1 сентября увели-
чивается заработная пла-
та работников образова-
ния. Какие меры поддерж-
ки работников реализуют-
ся в Свердловской области 
ещё?–Действительно, в апре-ле этого года Правитель-ством Свердловской обла-сти принято Постановление от  «Об увеличении фонда оплаты труда работников областных государствен-ных учреждений в 2011 го-ду», в котором с сентября 2011 года запланирова-но увеличение фонда опла-ты труда на 30%  педагоги-ческим работникам обще-образовательных учрежде-ний и учреждений дополни-тельного образования и ра-ботникам учреждений до-школьного образования де-тей, а с октября 2011 года на 6,5% –  всем остальным работникам  образователь-ных учреждений.Общий объем средств, предусмотренный в област-ном бюджете на повышение фонда оплаты труда работ-ников областных и муници-пальных образовательных учреждений, составляет  1,8 миллиарда рублей, в том числе: по областным учреж-дениям 197 миллионов ру-блей; по муниципальным учреждениям 1,6 миллиар-да рублей.Мы планируем, что за-работная плата учителей к концу 2011 года должна 

быть доведена до уровня средней заработной платы в экономике - 22549 рублей. 
Христофор БЕРЕСТОВ, г. 

Богданович:
–Скажите, будут ли 

приняты в нашем регио-
не такие нормативные ак-
ты. Первый – о возможно-
сти выписывать пенсио-
нерам льготные лекар-
ства на три месяца, а не 
на один, как это делает-
ся сейчас. И второй - о за-
прете курения в подъезде 
многоквартирных домов, 
поскольку пассивное ку-
рение очень опасно, осо-
бенно для детей. В других 
странах (назовём их более 
цивилизованными) эти за-
преты введены.–Что касается первого вопроса – о выписке льгот-ных лекарств на три месяца, а не на один, мы, конечно, его рассматриваем. Потому что достаточно много сей-час идёт рецептов в аптеку. Я думаю, мы до конца это-го года этот вопрос решим. Что касается запрета на ку-рение, то сейчас проект та-кого закона есть.Я думаю, что вопрос о вреде табачного дыма в ближайшее время област-ной Думой рассматриваться будет. Такой законопроект у нас подготовлен.

–Большое спасибо.
Виктор ЗАЙЦЕВ, рабо-

чий посёлок Пышма:
–Я бывший сотрудник 

ГУП ОПХ «Пышминское». 
Предприятие обанкроти-
лось три года назад, а за-
долженность по зарпла-
те осталась. Нас перевели 
в разряд кредиторов. Мы 
прошли все суды, в том 
числе арбитражный, и ни-
каких сдвигов. –Виктор Александрович, мне приходит справка о всех долгах по заработной плате, информации об ОПХ «Пыш-минское» в ней нет. Там прошло конкурсное произ-водство. И что, конкурсный управляющий не поставил вас на учет по долгам по за-работной плате? Хорошо, я разберусь. 

Сергей ИВАНОВ, Екате-
ринбург:

–Что сегодня происхо-
дит с обманутыми доль-
щиками?   –Губернатором Алексан-дром Мишариным перед об-ластным правительством поставлена задача  по ре-шению проблем обманутых дольщиков к июлю 2012 го-да. Напомню, что с февра-ля 2011 года начала рабо-тать специальная комис-сия, которая помогает об-манутым дольщикам. На-ми  рассмотрена ситуация по всем тридцати  проблем-ным объектам, расположен-ным на территории Сверд-ловской области и приняты конкретные решения.Уже идет работа на три-надцати  объектах, в бли-жайшее время начнутся  строительные работы еще на пяти площадках. Таким образом, обманутыми доль-щиками в ближайшее время перестанут быть более 1900 человек.Министерством по управ-лению государственным иму-ществом Свердловской обла-сти и областным министер-ством финансов подготовле-ны и защищены в областной Думе поправки в областной бюджет на 2011 год, которые позволили обеспечить уве-личение уставного капитала ОАО «САИЖК» на 500 милли-онов рублей. Также подготов-лены предложения по увели-чению  уставного капитала компании в 2012 году.Областным правитель-ством разработан проект Закона Свердловской обла-сти «О поддержке граждан, пострадавших от деятель-ности юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, связан-ному с возникновением у граждан права собственно-сти на жилые помещения в многоквартирных домах». Принятый закон начнёт работать в этом году. Я ду-маю, что в июле мы пригла-сим губернатора Свердлов-ской области на разреза-ние ленточки в честь введе-ния в эксплуатацию перво-го дома из 30, которые мы планируем передать обма-нутым дольщикам. А вооб-

ще в этом году по плану мы должны запустить 13 домов. Однако потребуется время на решение данной пробле-мы. Планируем справиться с ней в течение трех лет. Кро-ме того, мы подключаем се-годня силовые структуры, чтобы не появились новые обманутые дольщики.
Лилия КЫШТЫМОВА, г. 

Екатеринбург:
–У нас федеральный за-

кон о ветеранах труда не 
работает. Ездим в сад, за 30 
километров от города, на 
новоалексеевском автобу-
се и платим за проезд. Не-
скольку лет тому назад ве-
тераны труда ездили бес-
платно. Почему сейчас мы 
должны платить полную 
стоимость, хотя федераль-
ный закон предусматрива-
ет льготы на проезд в при-
городном транспорте? –Сегодня по федераль-ному закону вы получаете денежную компенсацию на такой проезд. 

–Да, 320 рублей. На эти 
деньги мы покупаем еди-
ный билет, по которому 
ездим в городе, но в при-
городе он не действует. 
Мы ездим за полную стои-
мость, а для нас, пенсионе-
ров, это накладно. –По городскому транс-порту принято решение гла-вой администрации города Екатеринбурга, поэтому в черте города вы ездите бес-платно. А по пригородному транспорту такого решения не принято. 

– Ещё вопрос. У меня 
есть участок в саду «Ряби-
нушка», которому вот уже 
45 лет, а дороги нормаль-
ной нет. Нам хотя бы съезд 
сделать с главного Мо-
сковского шоссе. Мы от-
носимся к Первоуральску, 
но город помощи никог-
да не оказывал из-за недо-
статка денежных средств, 
а Екатеринбург ничего не 
может сделать. –Хорошо, я рассмотрю вопрос по съезду. Но вы зна-ете, у нас с дорогами в Пер-воуральске проблемы. Ког-да мы в этом году начина-ем разбираться с дорожной ситуацией в Первоуральске, оказывается, что на учёт по-ставлено всего лишь 30 про-центов муниципальных до-рог. А необходимые сред-ства даются в ходе бюджет-ного процесса под те доро-ги, которые поставлены на учёт. Посмотрим, что можем сделать для создания тако-го съезда.

Марина Юрьевна СИ-
МАКОВА, Нижние Серги:

–Здравствуйте, Анато-
лий Леонидович! Сейчас 
много говорят о поддерж-
ке молодых специалистов 
в сфере образования, в том 
числе о выделении им жи-
лой площади. Моя дочь за-

кончила Свердловский об-
ластной педагогический 
колледж по специально-
сти «учитель начальных 
классов с правом препо-
давания в коррекционных 
классах».  У себя в городе 
и в районе работы по по-
лученной специальности 
не нашла. Вынуждена бы-
ла уехать в Екатеринбург, 
там нашла школу, где тре-
бовались учителя началь-
ных классов, и также одо-
брили учёбу на учителя 
биологии, так как им ну-
жен учитель биологии. 
Но жилья нет, она вынуж-
дена снимать жильё, за ко-
торое приходится платить 
практически ползарпла-
ты, а то и более. Может 
быть, вы нам подскажете, 
как поступить в этой си-
туации, куда и с чем обра-
титься по этому вопросу?–Отдельной программы по приобретению или стро-ительству жилья молодым педагогическим работни-кам в Свердловской области не принято. Однако в Свердловской области реализуются про-граммы по поддержке стро-ительства и приобретения жилья, охватывающие бо-лее широкий круг граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.В рамках реализации Федеральной целевой про-граммы «Жилище» Прави-тельством Свердловской об-ласти принято постановле-ние  «Об организации строи-тельства жилья для отдель-ных категорий граждан».В  списки граждан - по-купателей жилья включа-ются граждане, признанные в установленном порядке нуждающимися в улучше-нии жилищных условий и относящиеся к категориям: работники бюджетной сфе-ры (лица, работающие в ор-ганизациях и органах госу-дарственной власти Сверд-ловской области и местно-го самоуправления в Сверд-ловской области, финанси-руемых из областного и му-ниципальных бюджетов), работники других органи-заций, прошедшие провер-ку платежеспособности при получении ипотечного жи-лищного кредита для опла-ты приобретаемого жилого помещения.Эти списки  формируют-ся администрацией муни-ципального образования и утверждаются главой муни-ципального образования.Заявления от молодых семей на участие в подпро-грамме принимаются орга-нами местного самоуправ-ления муниципальных об-разований в Свердловской области с момента приня-тия подпрограммы и до 1 сентября 2014 года.

Светлана Ивановна:
–Когда начнет действо-

вать программа по получе-
нию ипотечного кредито-
вания для бюджетников? 
Указ президента был дан, 
и как он исполняется?–Подпрограммой «Обе-спечение жильем отдель-ных категорий граждан» областной целевой про-граммы «Развитие жилищ-ного комплекса Свердлов-ской области» до 2015 го-да предоставляются меры государственной поддерж-ки лицам, работающим в об-ластных государственных учреждениях. Работникам областных государствен-ных учреждений на строи-тельство жилья предостав-ляется социальная выпла-та из областного бюджета в размере 20 процентов от расчетной стоимости при-обретаемого жилья.Государственная под-держка на строительство жилья для работников об-ластных государственных учреждений будет осущест-вляться в следующих случа-ях: если  стаж работы граж-данина в областном госу-дарственном учреждении составляет более 3 лет и гражданин состоит на учёте по месту работы в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий.Работники областных государственных учрежде-ний могут получить соци-альную выплату для обе-спечения жильём только один раз, при условии, что ранее не получали финан-совую поддержку из бюдже-та, и привлекать на строи-тельство жилого помеще-ния собственные средства, средства материнского ка-питала, средства кредитов. 

Любовь Валерьевна АН-
ТОНОВА, г. Артёмовский:

–В «Областной газете» 
прочитала статью о жилье 
для многодетных, но как-
то не очень верится, что 
в городе Артёмовском это 
будет. Я многодетная мама, 
стою на очереди, заклю-
чила договор о соцнайме 
с администрацией. Так как 
прописка у меня районная, 
они то и дело ссылаются 
на сельскую администра-
цию. Но дело в том, что 
в селе нет работы по мо-
им профессиям, да и де-
ти в школу и детсад ходят 
здесь, в городе. Я не прошу 
дать мне квартиру, я хоте-
ла бы получить от государ-
ства обыкновенный дом. 
Возможно ли это?–Государственная под-держка многодетным се-мьям осуществляется на всей территории Свердлов-ской области, в том числе на территории города Артё-мовского.Многодетным семьям, в 

том числе и вашей,  пола-гается  социальная выпла-та на строительство жило-го помещения в размере 25 процентов от расчетной стоимости приобретаемого жилья.
Владимир Степанович 

ПОПОВ, Верхняя Тура:
–Как решается вопрос 

по загрузке предприятия 
оборонным заказом? Как 
здесь принимает участие 
правительство области, 
Ростехнологии? Достигну-
та ли какая-то определен-
ность в этом вопросе?–Вас, наверное, в первую очередь интересует  «Верх-нетуринский машинострои-тельный завод»? Более 90 % в общем объ-еме производства ФГУП «ВТМЗ» занимает продукция оборонного назначения, ко-торая в условиях современ-ного рынка боеприпасов на-ходит слабый спрос у основ-ного государственного за-казчика, поэтому вопрос за-грузки  предприятия обо-ронным заказом решается трудно. В 90-е годы дирек-тора оборонных предприя-тий по-разному подходили к необходимости диверсифи-кации производства и пере-ориентирования предпри-ятий на выпуск граждан-ской продукции. На ФГУП «ВТМЗ» в те годы этот во-прос не был полностью ре-шён. Тем не менее в ассорти-менте продукции предприя-тия есть гражданские образ-цы, – сегодня ФГУП «ВТМЗ» завершает разработку ваку-умных выключателей для  энергетической отрасли. Из-за длительного от-сутствия необходимого объ-ёма работ у предприятия в настоящий период практи-чески отсутствуют оборот-ные средства, что негативно сказывается как на финан-совом положении предпри-ятия, так и на социально-экономической ситуации в городе Верхняя Тура. Для того, чтобы преодолеть эту ситуацию, «ВТМЗ» в 2010-2011 году включено в про-грамму поддержки занято-сти населения Свердлов-ской области.Сейчас правительство Свердловской области  про-рабатывает вопросы при-влечения инвесторов для создания совместных пред-приятий на площадях за-вода, вопросы включения  «ВТМЗ» в кооперационные цепочки предприятий – из-готовителей машинострои-тельной продукции («Урал-машзавод», «Уральские ло-комотивы», SIEMENS), вклю-чения предприятия в Феде-ральные целевые програм-мы по модернизации дей-ствующих основных про-изводств.

Юрий, г. Челябинск:
– Здравствуйте! Я 

из Челябинска, но ча-
сто бываю в Екате-
ринбурге. Какие пла-
ны по развитию транс-
портного сообще-
ния Екатеринбург-
Челябинск? Нет ли пла-
нов пустить между на-
шими городами «Сап-
сан» или что-то подоб-
ное? Очень бы приго-
дился, да и экономика 
2 регионов только вы-
играла.–Развитие высокоско-ростных железнодорожных пассажирских перевозок яв-ляется одним из стратеги-ческих направлений в ра-боте губернатора Алексан-дра Мишарина и областного правительства.  В соответствии со Стра-тегией развития железно-дорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года мы планируем  организовать   скоростное движение и  на маршруте Свердловск-Челябинск. Его протяженность составит 271 км, а скорость движе-ния электропоездов – 160 км/час. То есть из одного областного центра в другой можно будет доехать ориен-тировочно  за 2,5 часа. Мы уверены, что этот проект и программа по развитию вы-сокоскоростных перевозок  придаст новый импульс на-шим межрегиональным свя-зям, послужит дальнейше-му развитию Среднего Ура-ла и его экономики.  

Детали и главноеПремьерский взгляд на областные проблемы

Вопросы журналистов 
«областной газеты»: 

–собираются поднять пенсионный воз-
раст до 63 лет. неужели у нас так много ра-
бочих мест, где можно работать до старости? 
не все же в офисах, разных конторах штаны 
просиживают. 

–Я считаю, что тут нужно следовать сло-
жившейся практике. Да, пусть у нас работают 
175 тысяч человек, достигших пенсионного 
возраста; если есть желание и силы, пускай 
трудятся. А  тем, кто говорит, что надо сокра-
тить чиновников, я скажу, что их у нас не так 
много, всего 6,5 процента. Больше всего жи-
телей, 27 процентов, работает в промышлен-
ности. 

–Какова судьба акционированных быв-
ших госпредприятий –  птицефабрик «реф-
тинской», «среднеуральской» и молокозаво-
да «Ирбитский»?

–Что касается птицефабрик, то самый 
оптимальный вариант – искать очень хороше-
го, мощного инвестора. Сегодня это газпро-
мовские предприятия. Они вкладывают день-
ги в развитие ряда структур, то есть инвесто-
ры готовы прийти и приобрести пакет акций 
наших предприятий. Пойдет акционирование, 
за ним продажа пакета акций. Какого? Пока 
не могу сказать. Сроки — следующий год. А в 
этом году фабрикам нужно пройти процеду-
ру акционирования. Они тянут большие день-
ги из бюджета области. Ради чего, когда есть 
инвесторы? 

–тогда вопрос, почему государство не мо-
жет быть эффективным собственником? по-
чему у частников получается лучше вести 
бизнес? Что, у нас не может быть нормаль-
ного госдиректора, который будет развивать 
предприятия? 

–Государство может быть эффективным 
собственником, но там, где должен работать 
частник, у государства будет достаточно мно-
го проблем. Государству сложно взять креди-
ты банка, выплачивать по нему проценты 

Мы ряд директоров наших ГУПов убрали. 
Когда зарплата у директоров 300 с лишним 
тысяч рублей, это никуда не годно. А вот в 
Облкоммунэнерго, например, пришел новый 
директор и развивает организацию. Мы помо-
гаем тому, кто работает, кто пытается какие-
то проблемы решить. 

–Много ли среди крупнейших предпри-
ятий области тех, которые работают через 
офшоры? В россии много таких «клапанов», 
а как складывается  ситуация в нашей обла-
сти?

–Я не хотел бы говорить про конкретные 
предприятия. Во-первых, это на совести ди-
ректоров и акционеров. А во-вторых, мы про 
них всё знаем: кто как работает, откуда сред-
ства приходят, куда они направляются. Се-
годня проводится серьёзная работа органами 
внутренних дел и силовыми структурами. Си-
туация несколько исправляется. 

–но они закон-то ведь не нарушают. нуж-
но просто совесть иметь. 

–Конечно, потому здесь должна форми-
роваться прибыль. Практически каждую пят-
ницу мы проводим плановые совещания. Сей-
час обсуждаем стабилизацию работы про-
мышленных предприятий. А завтра мы будем 
в Кушве решать проблемы местных предпри-
ятий. Вы знаете, что одна из первых поездок 
губернатора была в Кушву, на Баранчинский 
электромеханический завод. Сегодня мы вы-
нуждены идти через процедуру банкротства, 
чтобы очистить предприятие от лжедолгов, от 
лжекредиторов и начать всё с чистого листа. 

–Каковы наиболее трудные задачи, кото-
рые приходится решать областному прави-
тельству?

–Сегодня, в первую очередь, это задачи со-
циальные. Сейчас мы обсуждаем бюджет 2012 
года. Впервые рассмотрели его доходную базу. 
Промышленность на подъёме, и если в этом 
году консолидированный бюджет области со-
ставляет 151 миллиард рублей (это доходная 
база), то в следующем году, конечно, он будет 
где-то около 160 миллиардов рублей. Но мы 
приняли в этом году очень много социальных 
законов. И наметили увеличить людям заработ-
ную плату. Так вот, могу сказать, что это возь-
мёт дополнительно из бюджета почти 11 мил-
лиардов. И мы должны найти эти деньги.

–Как поддержать бюджетников – это один 
вопрос. Второй – как сделать так, чтобы на-
полненность бюджетов была выше.

–Мы для этого приняли ряд законов об 
инвестиционной привлекательности Сверд-
ловской области. Ввели, например, льготное 
налогообложение. Нас критиковали за льготы 
Второй грузовой компании, но должен ска-
зать, что за первые четыре месяца мы полу-
чили от неё один миллиард прибыли.

А особая экономическая зона «Титановая 
долина» обеспечит 13 тысяч рабочих мест. 
Если мы её сформируем, как положено. Сей-
час уже четыре её резидента готовы строить 
там промышленное предприятие.

гредИн АнАтоЛИЙ ЛеонИдоВИЧ—председАтеЛь прАВИ-
теЛьстВА сВердЛоВсКоЙ оБЛАстИ 

Родился 2 июня 1956 года в г.Зуевка Кировской области. После 
окончания в 1978 году Уральского электромеханического института 
инженеров железнодорожного транспорта  прошел трудовой путь 
от заместителя начальника станции Углеуральская до первого за-
местителя Свердловской железной дороги.  В июле 2007 года на-
значен заместителем министра промышленности, энергетики и на-
уки Свердловской области, затем – первый заместитель председа-
теля правительства Свердловской области, министр промышлен-
ности и науки. В декабре 2009 года назначен председателем прави-
тельства Свердловской области.

Награжден  медалями «За трудовое отличие» и «100 лет Транс-
сибирской магистрали», знаками «Почетному железнодорожнику» 
и «За заслуги перед Свердловской областью» 3-й степени.

  общий объем 
средств, преду-
смотренный в 
областном бюд-
жете на повыше-
ние фонда опла-
ты труда работ-
ников областных 
и муниципаль-
ных образова-
тельных учреж-
дений, составля-
ет 1, 8 миллиар-
да рублей
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