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www.oblgazeta.ruВ прямом эфире – губернаторЕвгений Куйвашев в течение трёх часов отвечал на вопросы журналистов и... пользователей соцсетей. «Облгазета» выбрала самые интересные 
Вчера глава Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
провёл традиционную еже-
годную пресс-конференцию, 
которая продлилась без ма-
лого три часа. Всего в зале 
работало около 150 журна-
листов: 45 из них смогли за-
дать вопросы главе региона. 
Впервые задавали их и поль-
зователи соцсетей, которые 
наблюдатели за трансляци-
ей онлайн. «Облгазета» при-
водит самые интересные 
фрагменты беседы. 

О ПОСлании Президента и 
региОнальнОй ПОлитике 

«рОССийСкаЯ газета»: 
Будут ли скорректированы 
областные программы в свя-
зи с тезисами, обозначенны-
ми президентом в послании 
Федеральному собранию? – На заседании правитель-ства в четверг я поручил каб-мину внести изменения в за-кон о материнском капитале и в нормативные акты в области здравоохранения. Также будут внесены изменения в «Пяти-летку развития». 

«риа новости»: евгений 
Владимирович, поступали 
ли вам предложения рабо-
тать в новом правительстве?– Нет. Неужели я вам уже надоел? 

«Ура.рУ»: Послание по-
казало, что увеличатся пол-
номочия госдумы. Будет ли 
федеральная практика ти-
ражироваться в регионе, бу-
дет ли заксобрание участво-
вать в утверждении всех ми-
нистров? – Давайте дождёмся, ког-да эти поправки в Конститу-цию будут приняты. Конечно, мы посмотрим, применимы ли предложения президента на региональном уровне. Но у  нас с Законодательным собра-нием нет противоречий по ка-дровым вопросам, если они и возникают, то стараюсь их ре-шать сам. Если человек справ-ляется, работает, зачем его до-полнительно утверждать? Ес-ли по требованию депутатов нужно сделать дополнитель-ные отчёты – мы всегда идём навстречу. 

«кОММерСантЪ»: когда 
будет назначен министр эко-
номики Свердловской обла-
сти? какие кандидатуры рас-
сматриваются?– Скоро узнаете. Люди то-же ждут. Работа по отбору кан-дидатов ведётся. На министер-ство возложили много новых обязанностей, в частности – по мониторингу реализации нац-проектов, «Пятилетки разви-тия». 

«интерФакС-Урал»: Вы 
вносили законопроект об от-
мене выборов главы екате-
ринбурга. нынешнего мэра 
Александра Высокинского, 
избранного по новой систе-
ме, много критикуют. Может 
быть, пора вернуть прямые 
выборы? – Город разве разваливает-ся? Нет. Кардинальные изме-нения нужно принимать тогда, когда происходит стагнация. Нужно ставить амбициозные планы по развитию города и достигать их. Если что-то нач-нёт стагнировать – вернёмся к решению этого вопроса. Но се-годня строятся дороги, жильё, мы стали глобальным центром по проведению международ-ных мероприятий, загружены отели и гостиницы, развивает-ся малый бизнес. Вообще в этой системе мы работаем второй год, де-лать выводы рано. А критика – она будет всегда. Сегодня мэр больше подчинён думе, поэто-му и спрос с него другой, пото-му что он постоянно общается с депутатами. С городской ду-мой я ситуацию обсуждал, им она понятна. 
О ЖкХ и СтрОительСтВе

«рОССиЯ 1»: довольны 
ли вы тем, как проходит в ре-
гионе «мусорная реформа»? – Это большой по органи-зации и финансово ёмкий про-ект. Мы подготовили схему размещения объектов обра-щения с ТКО. Приобрели более 150 новых мусоровозов, заку-пили тысячи контейнеров. Од-новременно ведётся работа по грядущему строительству му-сороперерабатывающих заво-дов – это серьёзный инженер-ный проект. Мы постепенно двигаемся к разделению му-сора. Но этот вопрос – непро-стой. Сегодня не все кварти-ры способны уместить три ви-да контейнеров. Но на стадии контейнерных площадок раз-

дельный сбор мусора мы ре-ализуем. Работа идёт поэтап-но. Не могу сказать, что всё это идёт гладко. Особенно жите-лей беспокоит размещение по-лигонов, обсуждаем ситуацию с экспертным сообществом. Но я считаю, что с задачами, ко-торые мы для себя ставили в 2019 году, мы справились. 
риа «новый день»: Мож-

но ли сделать так, чтобы 
площадки для строитель-
ства мусоросортировочных 
заводов были вынесены на 
общественное обсуждение? 
и вопрос вдогонку – сами му-
сор дома сортируете?– Да, сортирую, на три фракции. Собираю пластик, стекло и весь остальной мусор отдельно. Что касается площа-док – все они определены, кро-ме южного куста. Конечно, тем, кто живёт недалеко от них, это не понравится. И то, что есть митинги и есть недовольные – это нормально. Мы же выхо-дим с предложениями, обща-емся с населением. Контакт с людьми у нас есть. 

Вопрос из соцсетей: ре-
шение по строительству по-
лигона в красноуфимске – 
окончательное? – Мы же работали с эколо-гами в этой территории. Уда-лённость объекта от населён-ных пунктов большая. Никто не хочет полигон у себя под но-сом, но мусор же нужно куда-то девать. А куда Европа или Япо-ния девает мусор? У нас не бу-дет мусоросжигающих заво-дов. Мы будем перерабатывать отходы, а «хвосты» захорани-вать. Благо место у нас есть. Что касается полигонов, кото-рые нуждаются в увеличении площадей – будем советовать-ся с людьми.

телекОМПаниЯ «нтС» 
(ирбит): В ирбите уже вос-
становлено шесть домов, ко-
торые имеют статус памят-
ников, в этом году начнут-
ся работы ещё по шести объ-
ектам. Будет ли продолжена 
программа?– У вас же 26 домов? Мы все их отреставрируем, не сомне-вайтесь. Туда не идут деньги из фонда капремонта, потому что это памятники. Там нуж-ны такие деньги, как на 10 до-мов. Но я поставил задачу за пять лет все дома-памятни-ки отреставрировать. Ирбит – город-красавец, у меня сердце кровью обливается, когда ви-жу памятники в таком состоя-нии, особенно когда в них ещё и люди живут. Можно было бы это и раньше сделать, но сро-ки мне назвали реставраторы. Только 3 года готовилась до-кументация. Там много иссле-дований надо сделать – целая эпопея. Но за 5 лет мы все 26 домов должны отреставриро-вать. Деньги выделены на всё – и на благоустройство, и на до-роги – там масштабные рабо-ты ведутся. Я сам с нетерпени-ем жду, когда мы получим го-род-конфетку.

«алаПаеВСкаЯ газета»: 
В августе из бюджета выде-
лены 20 млн рублей на стро-
ительство тепловых сетей. 
1,5 млн не успели израсходо-
вать – пришлось вернуть. ра-
боты идут, мы как журнали-
сты за ними следим, но как 
депутаты обещали своим из-
бирателям, что проект бу-
дет завершён. Второе, водо-
вод – это областная програм-
ма министерства ЖкХ. Под-
рядчики начали работать на 
объекте в октябре, но мест-
ность была тяжёлая, поэто-
му деньги они полностью не 
освоили, пришлось вернуть 
7 млн рублей. как исправить 
ситуацию? – Почему так поздно бы-ли выделены деньги? Поче-му долго шли торги? Надо за-просить информацию, про-верить на всех этапах, разо-браться, почему процесс за-тянулся. Деньги будут, пере-дайте подрядчикам, а главное – людям. Всё доделаем, не со-мневайтесь. 

«ФедералПреСС»: Сейчас 
обсуждается проект ново-
го генплана екатеринбурга. 
Жители частного сектора на 
Уралмаше и Юго-западе не-
довольны, что их дома могут 
пойти под снос. Они пережи-
вают, что их могут выселить, 
изменив генплан, и даже го-
товятся к митингам и проте-
стам. Прокомментируйте си-
туацию. – Это гражданско-право-вые отношения. если будет 
меняться генплан, то нужно 
начать диалог через депута-
тов городской и областной 

думы, выходить на обще-
ственные слушания и отста-
ивать право на изменение 
генплана. Насильно никто ни-кого не снесёт, если они не до-говорятся с застройщиком. Что касается выкупа, то тут це-на должна быть договорной: если людям заплатят справед-ливую цену – то это нормаль-но. По-другому города разви-ваться не смогут. 

ПаБлик В СОЦСети 
«ВкОнтакте» «интереС-
нЫй екатеринБУрг»: Жи-
тели разных районов города 
часто обсуждают проблемы 
с горячей водой: резко пах-
нет, нужно долго пропускать, 
чтобы она нагрелась. Вы с 
ними сталкивались?– Проблемы с водой и у ме-ня бывают. Но здесь всё не так просто. У «Водоканала» сегод-ня станция очистки – самая пе-редовая в стране. Есть планы, есть инвестиционная програм-ма, которая даст результаты. Если будет нужна помощь – ко-нечно, поможем. Нам важно по-высить качество воды. 

издание «е1»: Жители 
жалуются на тлеющую свал-
ку на Уралмаше – там про-
сто невозможно жить (под-
робнее – в «ОГ» №17 от 
17.01.2020). Мало что делает-
ся.  Будете вмешиваться в си-
туацию?– С этой свалкой разберём-ся обязательно, её потушат. Тут главное понять, как ре-шить эту общую проблему по свалкам. Мусор всё равно при-дётся перерабатывать. Иначе мы погрязнем в нём. Это во-прос и к этой свалке, и к но-вым полигонам, которые будут строиться. Те проблемы, кото-рые копились десятилетиями – их нужно решать. Нужно на-браться терпения. Это вопрос не одного года. 
О ПОддерЖке БизнеСа

ЖУрнал «ЭкСПерт»: Пре-
зидент заявил о запуске но-
вого инвестиционного цик-
ла. Что это значит для вас? 
Планируете использовать 
какие-то новые инструмен-
ты для привлечения инве-
сторов? – Инвестиции – это одна из наших приоритетных задач. У нас по этому направлению хорошие показатели. Вокруг крупных предприятий дол-жен развиваться средний и ма-лый бизнес, который выпуска-ет продукцию, оказывает услу-ги. Малому и среднему бизне-су мы будем помогать, они ис-пользуют не весь потенциал. Я мотивирую муниципалите-ты сдувать пыль с инвесторов. Главный инструмент – их лич-ная заинтересованность.Мы развиваем туризм, кон-грессно-выставочные меро-приятия – это деловой туризм. Нужно оставлять у себя тури-стов, демонстрировать госте-приимство, показывать всё самое лучшее. Ключевой во-прос – развитие рынка услуг. Мы должны поддерживать крупные предприятия, кото-рые традиционны для нас. С учётом того, что мы готовим-ся принять крупные меропри-ятия, малый и средний бизнес может неплохо рвануть. Всё, что уже придумано, мы уже ис-пользуем.

рБк: При МУгиСО зарабо-

тала комиссия по оспарива-
нию кадастровой стоимости 
недвижимости. Поступили 
ли уже первые обращения? – Многие не обращаются в комиссию, а сразу идут в суд. Кто не согласен с методикой, которую нам установил Нало-говый кодекс, всё равно пой-дут в суд. Не может огромный торговый центр платить на-лог в год 3 млн рублей, это не-правильно. Комиссия деталь-но смотрит, какой вид деятель-ности осуществляется в строе-нии, расположенном на земель-ном участке, формирует свою позицию для отстаивания её в суде. Мы можем договориться снижать уровень налоговой на-грузки до определённого раз-мера. Но если стороны не со-гласны, мы говорим в суде, что изучили вопрос, и соглашаем-ся. Другого механизма пока нет.

газета «нейВа»: В свя-
зи со сменой в новоураль-
ске гарантирующего постав-
щика электроэнергии летом 
тариф для малого и среднего 
бизнеса вырос до 40 процен-
тов. Они хотели съезжать, но 
ситуация была урегулиро-
вана. В этом году ожидается 
рост не больше 8 процентов. 
но мы понимаем, что нужно 
менять методику расчёта. Бу-
дете ли вы выходить с пред-
ложением в ФаС и когда это 
будет?– Мы в контакте с руково-дителями Федеральной анти-монопольной службы, мы ез-дили туда. Создали рабочую группу. В такую ситуацию по-пали и соседние города, она никого не устраивает. Мы не можем себе себе позволить так расточительно относить-ся к бизнесу. Если скачок бу-дет, то будет равномерным и в пределах 7–8 процентов. А не на 40 процентов. В ФАС нас поддерживают, они заинтере-сованы в стабильности. По-ка решаем, как закрепить это решение – постановлением правительства или решени-ем ФАС. 

газета «ОПОра Бизне-
Са»: Считаете ли вы возмож-
ным внести изменения в об-
ластное законодательство, 
чтобы ввести для бизнеса 
инвестиционный налоговый 
вычет?– Я подумаю, что в этом на-правлении можно сделать. 

«нОВОУральСкаЯ ВеЩа-
тельнаЯ кОМПаниЯ»: но-
воуральск получил статус 
тОСЭр, как строится работа 
между правительством реги-
она и инвестором? как оце-
нивается потенциал нашего 
города и его перспективы?– В Новоуральске люди ру-кастые. Новое производство создать в Новоуральске легко. Российские инвесторы с удо-вольствием идут в город. Хо-тя с зарубежными возникают определённые сложности, по-скольку город закрытый. Ес-ли бы не было ещё темы с вы-сокой стоимостью электриче-ства – совсем бы хорошо было. Перспективы города – это ав-токомпоненты, продукция для железнодорожных холдингов.
О ЖУрналиСтаХ

«знак.кОМ»: на прошлой 
неделе мэрия екатеринбур-
га написала заявление на из-
дание 66.ru (из-за критиче-

ской акции, когда журнали-
сты вывесили в отремонти-
рованном сквере за Оперным 
театром указатель «Ули-
ца разбитых фонарей им.  
А.Г. Высокинского». – Прим. 
ред.). как вы оцениваете эту 
ситуацию? – Я не знал об этой ситуа-ции. Могу ему позвонить пря-мо сейчас. Позвонить? 

(Зал соглашается. Глава ре-
гиона набирает номер, включа-
ет громкую связь). – Скажи, ты правда написал заявление на журналистов? – спросил губернатор– Нет, мы заявление не пи-сали на журналистов. Мы про-сили полицию проверить при-знаки состава преступления в их действиях, – ответил Высо-кинский. – Давай так: журналистов обижать не надо, никакие за-явления писать не надо. (В за-
ле раздались аплодисменты). 

«ОБлаСтнаЯ газета»: 
Перед новым годом была 
принята госпрограмма ин-
формирования населения 
Свердловской области. Она 
фиксирует снижение коли-
чества и тиражей печатных 
изданий и растущий инте-
рес к интернет-СМи и соцсе-
тям. действительно ли пра-
вительство планирует пере-
ориентироваться и предо-
ставлять б�льшую поддерж-
ку интернет-изданиям для 
освещения работы власти?– Чтобы соответствовать времени, нужно постоянно ме-няться, искать новые подходы. Переход в цифру и Интернет – тренд, который диктует вре-мя. Пока есть читатели газет – будем их поддерживать, но всё равно постепенно будем ухо-дить в цифру. 
О СитУаЦии  
В здраВООХранении 

«канал-С» (Серов): У нас в 
городе все обсуждают планы 
по строительству новой по-
ликлиники – старая прихо-
дит в негодность. В этот про-
цесс активно включился на-
деждинский металлургиче-
ский завод (входит в состав 
«УгМк-холдинга»). Они из-
готовили проект. Можно ли 
рассчитывать на финансо-
вую поддержку области? – Я разговаривал с Ан-
дреем Козицыным (главой УГМК) и главой Серова. Вопрос назрел, но пока нет проекта, мы не можем подключиться к решению вопроса. Думаю, что экспертиза будет пройдена к середине года. После этого бу-дет понятно, сколько денег по-требуется.

ВОПрОС из СОЦСетей: 
Планируется ли увеличе-
ние бюджета по закупке ле-
карств?– Как только министерство здравоохранения говорит, что нужны деньги, мы сразу вы-деляем их, даже из резервного фонда. Перебоев с лекарства-ми не будет. Если что-то прои-зойдёт, самым серьёзным об-разом будем разбираться. Фи-нансирование будет обеспече-но в полном объёме.

«наканУне.рУ»: зачем в 
Свердловской области были 
выделены деньги на аутсор-
синг скорых?– Аутсорсинг – это не но-вая форма. В Екатеринбур-

ге уже давно и успешно рабо-тает аутсорсинг, как вы знае-те. У нас есть частные скорые, которые успешно работают за счёт средств ФОМС и за счёт своих денег пополняют парк. 107 миллионов пойдёт на при-обретение новых автомоби-лей. Управлением материаль-ными активами должны зани-маться специалисты, а не глав-врачи. Главврачи должны ле-чить. Фельдшеры, врачи ско-рой помощи должны ездить, и для них должны быть готовы машины скорой помощи. Всё остальное – это дело специа-листов. В Екатеринбурге, насколь-ко я знаю, у коллег вообще во-просов нет к той скорой помо-щи, которая работает сегод-ня на аутсорсинге. Мы попро-буем данную модель перене-сти. Никто никого увольнять не будет. Зачем? У нас сегод-ня есть нехватка автомоби-лей скорой помощи. Кто там кого увольнять будет? Наобо-рот, только будет расширять-ся штат, я уверяю вас, и зар-плата будет больше.
JUSTMEDIA: Последуют 

ли какие-то санкции в отно-
шении министра здравоох-
ранения Андрея Цветкова 
после прошлогодних сканда-
лов? как оцениваете его ра-
боту? 

- Что касается работы ми-нистра – она непростая, не са-хар. У него огромное количе-ство подведомственных уч-реждений. Были серьёзные разговоры, но в большей ча-сти наша задача — изыскать деньги для медицины. Но се-годня львиная доля распреде-ления денег — прерогатива главврачей. Министерство ра-ботает, не без шероховатостей, но работает.
О разВитии транСПОрта

таСС: Вы в 2018 году в 
своей статье про екатерин-
бург писали про глобальные 
планы по модернизации, по 
развитию аэропорта коль-
цово. но там была оговор-
ка: если мы выиграем ЭкС-
ПО-2025, эти планы будут ре-
ализованы. ЭкСПО нет, есть 
Универсиада. Планируется 
ли дальше реконструкция 
аэропорта?– Да. За счёт инвестора, и это совершенно точно. ЭКСПО мы называли почему? Потому что, когда проходит такое гло-бальное мероприятие, кратно увеличивается пассажиропо-ток. По тем планам, которые мы заявляли в нашей заявоч-

ной книге, аэропорт должен был перевезти 25 миллионов человек в год. Сегодня мы ви-дим, даже по итогам 2019 года, что рост в среднем составляет 17–18 процентов. Около 8 мил-лионов человек в год мы уже перевозим. А ещё в 2010 году наш аэропорт перевозил около миллиона.Мы с руководством аэро-порта уже встречались. Они мне доложили о планах по дальнейшей реконструкции. Сегодня багажное оборудова-ние находится в основном зда-нии аэропорта, на первом эта-же и в подвальных помещени-ях, и распределение багажа ве-дётся там. Для того чтобы уве-личить вместимость аэропор-та, необходимо это оборудова-ние перенести в новый терми-нал. Он будет расположен за отелем «Angelo». Тем самым мы обеспечим пропускную способность аэропорта в 16 миллионов человек. Мы с запасом скорректи-ровали строительство перрон-ных площадок. Как вы знаете, вторая полоса сегодня способ-на принимать уже 18–19 мил-лионов пассажиров. Это тре-бует организации дополни-тельных стоянок. Когда прохо-дила «Транспортная неделя» форума «Дорога», мы с мини-стром транспорта обсуждали и эту опцию развития нашего  аэропорта. И, как вы знаете, от-крыт межрегиональный центр авиатранспортного движения (центр Единой системы орга-
низации воздушного движения. 
– Прим. ред.). Он сегодня рабо-тает, и это тоже дополнитель-ный плюс, дополнительная оп-ция к развитию вообще авиа-сообщения.

к Универсиаде, к 2023 го-
ду, мы эту реконструкцию 
должны будем уже закон-
чить. и, естественно, аэро-
порт наш сможет уже при-
нимать 16 миллионов чело-
век. но и это ещё не всё. Мы 
рассматриваем возможность 
строительства ещё одного 
терминала. Сегодня «Аэро-порты России» готовят пред-ложение к развитию аэропор-та уже в другую сторону.

ВОПрОС из СОЦСетей: 
какова судьба второй ветки 
метро? – В декабре была пресс-конференция Президента России, он поддержал строи-тельство. Мы не останавлива-лись в порядке проектирова-ния: определена трассиров-ка, ведётся формирование зе-мельных участков – вы навер-няка знаете, что идут суды по ранее выданным земельным участкам. Для того чтобы про-ект был готов, нужно подгото-вить проектно-сметную доку-ментацию, по предваритель-ным оценкам, она будет стоить чуть больше 1 млрд рублей. Мы планово выделяем в год на эту работу по несколько сотен миллионов рублей.Мы разговаривали с ми-нистерствами транспорта и экологии по реализации это-го проекта, нас поддержива-ют. Поддерживал прежний федеральный кабинет мини-стров, думаю, что и новый не будет против работать над тем проектом, который под-держивает президент. Работа не стоит. Вторая ветка нужна, кто бы что ни говорил. Гово-рят, что лучше канатные до-роги строить или расширять дорожную сеть – я вас уве-ряю, и то, и другое надо де-лать. Мы настроены самым серьёзным образом.
О гОде ПаМЯти и СлаВЫ

газета «ПенСиОнер»: Я 
наблюдала за последним за-
седанием правительства об-
ласти, которое было посвя-
щено году памяти и славы. 
Сделана хорошая програм-

ма. У нас сейчас памятники 
будут восстанавливаться, ме-
мориалы. но есть индивиду-
альные могилы фронтови-
ков, которые умерли, и дав-
но. и не у всех остались жи-
вые родственники – или есть 
родственники, которые уже 
не в силах эти могилы восста-
новить. нельзя ли в этой про-
грамме поработать с муници-
палитетами, и всё-таки по-
смотреть, какую-то помощь 
оказать – что-то покрасить, 
что-то поправить. наверное, 
это не такие большие сред-
ства, а людям будет приятно, 
и память сохранится.– Я поручение дам, надо министерству социальной по-литики с главами проработать этот вопрос. Согласен, надо по-мочь.

телекОМПаниЯ «риМ-
тВ» (каменск-Уральский): 
Принят в первом чтении за-
кон о присвоении городам 
звания «город трудовой до-
блести». Сколько городов 
в области претендуют на 
это, кроме екатеринбурга, 
нижнего тагила, каменска-
Уральского? есть ли какой-то 
лимит на количество горо-
дов, которые получат такие 
звания?– Нет, никакого лимита нет на самом деле. Я на днях встре-чался с Почётными граждана-ми и Свердловской области, и муниципальных образований. И вы не поверите – каждый, кто выступал, начинал с это-го. Североуральск, Каменск-Уральский, Ревда, Пышма… Всё правильно. Все города до-стойны этого звания. Но ведь в законе есть значимые фор-мулировки – «за значитель-ный вклад». Так вот нам нуж-но провести огромную работу по подготовке документации, чтобы подчеркнуть, что дей-ствительно был значититель-ный вклад.Нам, во-первых, нужно до-ждаться выхода закона. Сфор-мировать свои рабочие группы в муниципалитетах с участи-ем историков, общественно-сти. Для того чтоб президент-ской комиссии было, что назы-вается, неудобно отказать. Я не слышал ни о каких лимитах, но придётся доказывать. 
О СФере ОБразОВаниЯ

газета «комсомольская 
правда»: Президент во вре-
мя послания Федеральному 
собранию объявил, что с 1 
сентября учеников с 1-го по 
4-й класс будут кормить го-
рячими завтраками. Педа-
гогический состав отмечал, 
что не все дети хотят есть то, 
что даётся в школьных сто-
ловых. Что делать, чтобы не 
потратить зря бюджетные 
деньги?– Мне сложно представить: пришёл в школу – дали меню: сегодня устрицы, суши, рол-лы, мозги телячьи… Есть по-лезное питание, которое влия-ет на рост ребёнка. Может, ре-цепторы ребёнка привыкли к другому, но мы должны при- учать к полезной еде. Сейчас не нравится рыба, вырастут – понравится.Кстати, в дальнейшем для обеспечения питанием школ, больниц и других учреждений Екатеринбурга мы планируем задействовать Комбинат пита-ния, который будет построен к Универсиаде. Во время сорев-нований 12 тысяч человек нуж-но будет кормить 5 раз в день. Мы потом его перестроим. 

«УральСкий раБОЧий». 
какие, по вашему мнению, 
профессии будут востребо-
ваны в ближайшем будущем. 
какую бы предложили свое-
му сыну?– Он у меня сам выбрал. Я не силён в его направлении. Я хотел, чтобы ребёнок был спортсменом, но он выбрал другое направление. Я лишь буду его поддерживать. Не со-ветую навязывать детям про-фессию.Что касается востребован-ных профессий – это метал-лурги, машиностроение, ме-дицина, фармацевтика, IT-технологии – мы всё больше и больше уходим в цифру. Учи-теля и юристы тоже нужны. Если ты хороший специалист, то везде будешь востребован. Здесь главное выбрать по ин-тересам ребёнка. Я как роди-тель не советую заставлять по-ступать молодого человека ту-да, куда хочется вам.

записали  
анна ЧернОБриВЦеВа, 

Юлия ШаМрО,  
лариса СОнина

главное

За год у журналистов накопилось много вопросов к губернатору. Поэтому большинство журналистов задавали сразу по два-три. 
несмотря на то, что тайминг встречи был ограничен, евгений Куйвашев предложил работать до последней поднятой руки

нынче глава региона приехал на встречу с журналистами  
в компании (слева направо) вице-губернатора Сергея Бидонько, 
замгубернатора Сергея Швиндта и замгубернатора – главы 
аппарата губернатора и правительства валерия Чайникова
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».


