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Губернатор Евгений Куйвашев 24 декабря провёл
пресс-конференцию, посвящённую итогам уходящего
2012 года и планам на будущий год. За 2,5 часа глава региона ответил более чем на
60 вопросов журналистов,
представляющих свыше 120
средств массовой информации со всей Свердловской области.
Предлагаем вашему вниманию стенограмму прессконференции.

Евгений Куйвашев:
– Добрый день, уважаемые коллеги. Мне очень приятно, что, несмотря на морозную
погоду, вы активно откликнулись на наше предложение пообщаться. Для меня очень важно то, что есть большой интерес у средств массовой информации к итоговой прессконференции.
Прежде всего, хочу вас всех
поздравить с наступающим
новым годом. новый год – это
не просто дата в календаре, это
ещё и возможность подвести
некоторые итоги, попробовать
проанализировать их, и, конечно же, повод рассказать о планах на будущий год.
Подводя итоги года, скажу,
что по большинству социально-экономических показателей Свердловская область находится в лидерах в Российской Федерации. По объёму
отгруженной продукции мы сегодня занимаем шестое место
в России, по объёму розничной
торговли – третье место, и по
привлечению инвестиций в основной капитал – седьмое место. Достаточно серьёзные показатели и с точки зрения социально-экономического развития. Поднявшись на такую высоту, мы, конечно же, должны
понимать, насколько высока
наша ответственность за то, что
сегодня происходит в Свердловской области, и как регион будет развиваться в 2013 году.
Что касается итогов. По
объёму отгруженных товаров
рост составил по сравнению с
2011 годом почти 113 процентов. По валовому региональному продукту мы вышли на
107,5 процента. но до конца года эта цифра должна ещё несколько измениться в лучшую
сторону.
Среднероссийский
уровень – 103,7 процента. Мы
почти на четыре процента опережаем среднероссийский уровень, и это не может не радовать, так как это дополнительные рабочие места, это дополнительные инвестиции, это серьёзные планы по модернизации всех наших отраслей промышленности на следующий
год.
И один из важнейших показателей – так называемый
«русский крест». Мы впервые
в этом году превысили рождаемость над смертностью —
больше чем на 1200 человек.
Это пока только начало, но это
уже хорошие показатели для
будущего. А значит, мы двигаемся в верном направлении.
Для меня 2012 год – конечно же, год ответственных и особых перемен, вы это прекрасно
понимаете. Я в этом году вступил в должность губернатора.
При вступлении в должность
обозначил ряд приоритетов, по
которым буду работать. И, собственно говоря, по этим приоритетам вся команда, правительство Свердловской области, администрация губернатора и двигались. Я говорю об увеличении налоговой собираемости, усилении роли региональной власти в развитии промышленности. Это принципиально
другой подход в этом году к работе с муниципальными органами власти. И, как результат,
за счёт повышения собираемости налогов мы в этом году дополнительно от запланированных денег в областной бюджет
привлекли 8 миллиардов рублей, а в муниципальные бюджеты уже поступило 33 миллиарда рублей или на 16 процентов больше от запланированного. Вот и считайте, сколько за
полгода удалось сделать. Я уверен, что эти цифры дают основание полагать, что у нас и в
следующем году будет достаточно серьёзный экономический рост. Осталось лишь разумно ко всему подойти и использовать тот потенциал, который сегодня у нас имеется.
Хочу сказать ещё об одном
отдельном показателе. По показателю «собственный доход
субъектов» мы в стране занимаем по итогам 2012 года пятое место. А в Уральском федеральном округе мы обогнали

практически всех кроме Ханты-Мансийского автономного
округа. Это достаточно серьёзный и уверенный показатель.
Он говорит в первую очередь
об инвестиционном климате,
о том, как себя чувствует промышленность, насколько готова она работать в Свердловской области, и насколько мы
двигаемся в этом смысле навстречу и помогаем друг другу.
У нас сегодня принят бюджет на 2013–2015 годы. Скажу своё личное мнение о том,
как он принимался. Бюджет
получился
разнонаправленный, но сохранил свою социальную ориентированность. 70
процентов расходов бюджета
у нас сегодня социального характера. И немаловажно то, что
в бюджете будущего и последующих годов учтены самые
главные ориентиры развития
экономики нашей страны – это
майские указы Президента.
Это и повышение заработной платы сотрудников бюджетной сферы, педагогических
работников дошкольного образования, и заработная плата
преподавателей в общеобразовательных школах. Мы, кстати,
одни из самых первых реализовали эти поручения, и у нас
с декабря 2012 года средняя
заработная плата педагогических работников дошкольного
образования доведена до средней в общем образовании. Более того, до конца года мы обязательно выплатим эту заработную плату за декабрь, чтобы все люди ушли на новогодние каникулы с зарплатой.
Одно из средств массовой
информации ошибочно написало о том, что для этого берут
кредиты. Всё не так, у нас есть
деньги на выплаты заработной платы. Месячные кредиты
на замещение у нас будут брать
муниципалитеты, а не мы. Поэтому мы сделаем всё и проконтролируем чтобы в муниципальных образованиях заработная плата бюджетникам за
декабрь была выплачена.
Далее. Сегодня мы достаточно активно работаем над
реализацией наших национальных проектов. За последние семь месяцев, – за то время, сколько я работаю главой
региона, – мы три раза с главами муниципалитетов обсуждали реализацию национальных
проектов. По некоторым уже
есть первые сдвиги. По каждому направлению создан отдельный совет, работает рабочая группа и первые результаты уже есть.
Как я и говорил при вступлении в должность губернатора, я сделал упор на совершенствование
системы
управления. ни для кого не
секрет, что за 2012 год два
раза поменялось правительство, и понятно, что совершенно по-другому приходилось в этой ситуации работать, выстраивать дополнительные коммуникации по
управлению регионом, структурами, и по взаимоотношениям с различными институтами, которые, так или иначе,
принимают участие в управлении регионом.
И, конечно же, сегодня мы
также продолжаем двигаться и совершенствуем систему управления и в бюджетной
сфере, и в муниципальных, и в
бюджетных образовательных
учреждениях, как дошкольных,
так и средней школы, и в других учреждениях с социальнокультурной направленностью.
Мы это будем продолжать делать, и по ходу нашей с вами сегодняшней беседы я с удовольствием отвечу на те вопросы,
которые будут касаться этой
темы.
В целом, я скажу, что обязательства, которые мы брали на
2012 год, практически все выполнены.
Отдельного разговора заслуживает тема работы с муниципалитетами. Я об этом
кратко вам уже сказал. Мы сегодня взяли за основу выездные заседания президиума
правительства в отдельных
муниципальных образованиях, где по каждому муниципалитету разбираем и утверждаем программы развития. С
учётом количества территорий, для того чтобы провести
в каждом муниципалитете такое выездное заседание правительства, не хватит и пяти лет.
но мы выбираем те муниципалитеты, по которым можно будет применять формы и методы управления в других подобных территориях.
на мой взгляд, мы неплохо поработали над разработ-

алексей кунилов

Откровенные ответы
на встречу с журналистами губернатор принёс заявочную книгу екатеринбурга на Экспо-2020
кой программы «Столица», которая даст определённый толчок развитию Екатеринбурга.
Это не только репутационные
и имиджевые вещи. Эти вливания в город Екатеринбург повлекут за собой и ряд других
синергетических эффектов, которые должны сделать областную столицу наиболее привлекательным городом для проведения международных мероприятий и, как следствие, для
притока инвестиций. В числе
таких мероприятий чемпионат мира по футболу в 2018 году, саммит «Россия-Казахстан»
в 2013 году. Безусловно, это
ЭКСПО-2020, если мы победим.
Как я и обещал, я принёс на нашу встречу заявочную книгу
ЭКСПО-2020, которую мы сдали в Международное бюро выставок.
Думаю, что сегодня и по
этому поводу будут вопросы,
но, в целом, хочу сказать, что
вся работа в 2012 году, моя работа, работа правительства, работа администрации губернатора, шла по намеченным планам, которые мы обсуждали и
принимали в мае-июне этого
года. Уверен, что те планы и те
декларации, о которых мы говорим – на 2013–2014 год, – мы
также выполним в полном объёме.
А теперь я готов обсудить с
вами любые вопросы, какие у
вас сегодня есть. Спасибо.
Газета «Уральский рабочий» (Екатеринбург):
– Вы говорили о программе «Столица». Каким образом
она отражена в бюджете?
– Что касается принятия и
реализации программы «Столица». Если не ошибусь, больше половины журналистов –
участников встречи живёт в
Екатеринбурге. И, наверное,
мне не надо вам объяснять, что
в силу объективных причин
необходимы были дополнительные вливания, чтобы Екатеринбург по-настоящему заиграл как жемчужина Урала, которая, как следствие, приведёт
сюда дополнительные, в том
числе, международные мероприятия.
Пока из того, что входит в
программу «Столица», почти
на 80 процентов это ремонт существующего дорожного полотна, его расширение, дополнительное увеличение пропускной способности, а также улучшение качества транспортного обслуживания. Что
касается строительства развязок, то над этим сейчас работают специалисты. Думаю,
что в ближайшее время будет
дан первый рецепт, как нам избежать пробок, рецепт, который позволит действительно
почувствовать себя жителем
большого комфортного города.
Я много раз уже говорил,
что не должно быть в отдельно взятом муниципальном образовании, будь то Екатеринбург или любой другой муниципалитет Свердловской области, такого, что земля делится на частную, муниципальную
и бесхозную. У земли в границах муниципалитета хозяин
— сам муниципалитет. нельзя
допускать, когда около какихто объектов соцкультбыта порядок, а около других – беспорядок, или когда есть такое понятие, как бесхозная земля. Город должен содержаться везде
одинаково чисто. И целью этого было предложение к коллегам из администрации Ека-

теринбурга изменить правила благоустройства. Мы внесли в кодекс об административной ответственности систему
штрафов за неисполнение правил благоустройства, которая
в конечном итоге (у меня уже
есть опыт в этом) приведёт к
достойному содержанию муниципальных территорий и не
только муниципальных.
Газета «Призыв» (Таборинский
муниципальный
район):
– У меня жизненно важный для Таборов вопрос. В
следующем году мы будем
праздновать 430-летие нашего населенного пункта. За
последние годы очень много сделано на территории нашего района. Но вопрос со
стороительством водопровода, о котором мы мечтаем
уже 430 лет, до сих пор никак
не сдвигается с места. Виктор
Раенко, глава района, в позапрошлый созыв начал работу над проектом водопровода. Потом получилось так,
что Виктор Раенко не переизбрался, и этот проект кудато затерялся. Когда он вновь
вернулся на эту должность,
получилось, что очень многое поменялось, поменялись
требования, и пришлось в
течение двух лет поправлять этот проект. Но, к сожалению, мы вновь не попали в
программу «Чистая вода» на
2013 год. Очень просим вас
помочь решить этот вопрос.
– Мы на следующий год в
бюджете предусмотрели более
трёх миллиардов рублей на модернизацию объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Это в восемь раз больше, чем в
бюджете 2012 года. Мы настроены очень плотно поработать в
части решения вопросов строительства и замены ветхих сетей. Я обязательно предметно поразбираюсь с тем, что вы
сказали. но сегодня есть и другие муниципальные образования, где работают котельные,
где 70 процентов энергии тепловой, которые выделяет котельная, уходит в небо, а только 30 процентов достаётся потребителю. В результате бюджеты областной, муниципальный вынуждены дотировать
серьёзные суммы в десятки
миллионов рублей. Конечно
же, хотелось бы решить сразу
всё. Одним разом решить проблемы жилищно-коммунального хозяйства, но специалисты министерства энергетики
и ЖКХ выстроили приоритеты
и определили пилотные территории. Знаю, что Таборы не попали в пилотные проекты, но,
мы обязательно вернёмся к вопросу реализации вашего проекта. надо посмотреть, почему этот проект устарел, почему не состоялась его реализация. Видимо, на то были объективные причины. Ваш проект,
безусловно, нужен, и я в кратчайшие сроки разберусь с этим
и отвечу вам, какое будет принято решение по водоводу и в
каком году мы приступим к его
реализации.
Газета «Коммерсант –
Урал»:
– У меня два вопроса. Первый: вы уже достаточно сказали про ваши достижения
и про то, что удалось сделать
в этом году. Скажите теперь
просто, что не удалось, что
вы не успели сделать до конца года?
И второй мой вопрос свя-

зан с выборами главы Екатеринбурга. Скажите, готовы
ли вы поддержать в качестве
кандидата на пост главы города, которого поддерживает
городская администрация?
– О том, что не успел. Если
вы успели заметить, я никогда
ничего не обещаю и не говорю
о том, что не сумею сделать. По
крайней мере, то, о чём я заявлял, и то, что обещал, я, как уже
сказал, почти всё сделано. И то,
что не успел доделать, мы доделаем обязательно до конца этого года. например, когда я увижу, что начислена заработная
плата сотрудникам дошкольных образовательных учреждений, тогда скажу, что мы это
сделали. Сегодня я заявляю о
том, что мы это делаем, и мы с
нашими коллегами в муниципалитетах активно сотрудничаем и контролируем эту ситуацию. А во всём остальном все
наши заявления и все наши посылы уже сегодня выполнены в
полном объёме. Как только мы
заговорили о программе «Столица», мы её взяли и сделали.
Мы сказали, что примем бюджет с учётом определенных направлений, мы его приняли. И,
безусловно, мы также будем работать по всем нашим обещаниям, по всем нашим планам
и программам, для того чтобы
ни у кого не складывалось мнение, что власть, как всегда, наговорила, а ничего не сделала.
Более того, мы взяли на себя
ряд обязательств и по обещаниям предыдущих руководителей области. Мы это делаем
и считаем, что в этом залог будущего успеха. Что же касается выборов в Екатеринбурге,
то я скажу следующее: люди
должны выбрать главу города, а не губернатор и не ктото из администрации города.
Безусловно, мне небезразлично, кто будет руководить Екатеринбургом. Главное, чтобы это
был честный и порядочный человек и профессионал. но кого
люди выберут, с тем мы и будем
работать.
Газета «Московский комсомолец – Урал»:
– По нашей информации
ряд членов областного кабинета министров покинут
свои кабинеты ещё до конца
года. Правда это или нет? И
если это правда, то какое количество уйдёт?
– ну, если только по собственному желанию. До конца
года, кроме тех, что были ранее
заявлены, никто не покинет
кабинет, если это не собственное желание. Я не знаю. Сейчас
вам скажу, а кому-то придёт в
голову, что ему нужно уйти или
уехать.
– Если можно, второй вопрос. Прокомментируйте, пожалуйста, ноябрьские заявления Михаила Прохорова о
том, что свердловские власти якобы преследуют Евгения Ройзмана и Аксану Панову чтобы избавится от конкурентов на выборах.
– Давайте начнём с того,
что у нас сегодня много политических партий уже. Их больше 120 заявлено и зарегистрировано в Минюсте. И каждая
партия выбирает различные
методы политической борьбы. Есть и такие методы, о которых вы сказали. Я готов всегда к диалогу, в том числе готов
в одностороннем порядке воспринимать методы политической борьбы. Я работаю, у меня большое хозяйство. Если ру-

ководство какой-либо партии,
лидер партии выбрали такие
методы борьбы, это их право. Я
готов к любому диалогу и к любой работе.
Интернет-издание
«Семь-Я»:
- Скажите, пожалуйста, в
последнее время особенно,
видимо, это связано с майскими указами Президента,
у нас открываются детские
садики. В каких муниципалитетах эта ситуация наиболее благоприятная? И если у
них не будет возможности решить эту проблему в течение
ближайших трёх лет, то как
она будет решаться?
– У нас есть программа, она
рассчитана до 2015 года. Она
рассчитывалась ещё в 2009–
2010 году. Тогда никто не знал,
что уже в 2012 году мы преодолеем так называемый «русский крест», и рождаемость
у нас будет выше, чем смертность. Предполагалось, что это
должно было наступить лишь
в 2015 году. Поэтому действие
этой программы не решает и
не решит в полном объёме проблему дефицита детских садов. По нашим новым расчётам нам дополнительно необходимы будут 18 тысяч мест в
детских садах, для того чтобы к
2016 году закрыть очередь детей с 3 до 7 лет. Сегодня существуют различные методы по
решению этой проблемы, в том
числе открытие дополнительных групп. Это подготовительные группы дошколят в школах. некоторые школы сегодня в муниципальных образованиях могут себе это позволить.
Это высвобождение ранее занятых детских садов. И это, конечно же, строительство. Вот
по этим всем направлениям
мы будем двигаться обязательно. Мы в принципе по всем муниципалитетам Свердловской
области ситуацию знаем, и знаем, как двигаться будем. Остался Екатеринбург, где ситуация
сложнее намного. Здесь очень
много бывших детских садов,
занятых другими структурами.
Кстати, спасибо тем предприятиям, тем федеральным органам исполнительной власти,
которые в своё время заехали
в эти детские сады и сохранили
их как место. Теперь совместно
с администрацией Екатеринбурга мы организуем работу по
высвобождению этих детских
садов.
Телеканал «Первоуральское телевидение»:
- В Первоуральске несколько месяцев уже идут
прокурорские проверки сферы ЖКХ и выявлены многочисленные нарушения. На
прошлой неделе Генпрокуратура поручила инициировать отставку главы Юрия
Переверзева. Какое ваше
личное мнение о том, как работает градоначальник и какими будут дальнейшие ваши действия в связи с заявлением Генпрокуратуры?
– Безусловно, действия будут. но сразу скажу, чтобы никаких больше кривотолков.
Если уж будете писать и говорить, то говорите так, как я
сейчас об этом скажу. Безусловно, мы проверим все данные в
представлении прокуратуры,
отреагируем, для того чтобы
принять какое-то объективное
решение. Сейчас у меня одно
мнение: нужно сосредоточиться на том, чтобы хорошо пережить холода, для того чтобы
в домах наших жильцов было
тепло. А решения по персоналиям, конечно, мы будем принимать только после того, как
тщательнейшим образом разберёмся.
Телеканал «Первоуральское телевидение»:
– Скажите, пожалуйста,
а какова ситуация с заводом по переработке отходов.
В том числе область вложила очень много денег в проект. Сейчас этот объект находится в муниципальной собственности, но остаётся неясной дальнейшая его судьба.
Что его ждёт?
– Я вам один пример приведу, чтобы вы тоже понимали.
Когда принимаются решения
по строительству таких заводов, надо либо дополнительно
на людей положить нагрузку
по оплате работы этого завода, либо на муниципалитет или
субъект. Так извините, сегодня
у муниципалитета и у субъекта
достаточно других проектов,
не менее важных, в том числе,
и в Первоуральске. Расскажу
вам, что один город, миллионник, кстати, тоже в центре построил сортировочный завод.
Очень красиво: сотрудники в
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красивой форме, сортировка
идёт – стекло в одну, полиэтилен в другую. Я спрашиваю: «А
кто оплачивает?» «Муниципалитет», — отвечают. 100 миллионов рублей в год дотаций.
Зачем это, я не знаю, мода, веяние. но нисколько не просчитанная финансовая модель
этого мероприятия. Кто за это
платить будет? Во всём должна
быть адекватная экономическая модель, которая, собственно, будет подталкивать к адекватному решению. Я не готов
сейчас оценивать – нужен этот
сортировочный цех, или не нужен. Если нужен – пусть бизнес
берёт и занимается. но вешать
дополнительно затраты на муниципалитет либо на граждан
я не позволю.
Интернет-издание «Правда УрФО»:
- Региональные энергетические комиссии уже опубликовали
утвержденные
тарифы, которые вступят с
1 июля 2013 года. Все, кроме
Свердловской. То есть от нашей энергетической комиссии очень трудно получить
какую-либо
информацию.
Игнорируют буквально.
– Мы не игнорируем, мы
действуем в соответствии с
требованиями и правилами.
Мы несколько раз пересматривали запрошенные суммы. Общий рост для граждан не должен превышать 15 процентов.
Мы чётко выдерживаем эту позицию, и в ближайшее время
тарифы обязательно опубликуют.
– Еще один вопрос. КЭСХолдинг отложил строительство Новобогословской ТЭЦ
на два года. От этой теплостанции должны были питаться город и глинозёмные
предприятия. По концу года ситуация в Краснотурьинске с точки зрения областного правительства и губернатора, как развивается, что будут делать?
– Развивается в чём? По
БАЗу мы выполняем принятые
решения, в том числе со взаимными требованиями и взаимными обязательствами. Я имею
в виду и муниципалитет, и «Русал», и правительство. Мы друг
перед другом выполнили все
обязательства. И по тарифам,
и по кредиту «Русала», по модернизации (шестой цех электролиза) и в части стоимости
электроэнергии. Всё, что касается реализации инвестиционного проекта, это вопрос корпоративный, внутрикорпоративный и межкорпоративный
между Дерипаской и Вексельбергом. Никто не будет ставить под сомнения принятые
решения, утверждённые главой государства, я подчеркиваю! Потому как ситуацию с
Богословским алюминиевым
заводом на контроле держит
Президент. Обязательно эта
станция будет, и вопрос лишь
в том, кто её построит – либо
структуры Вексельберга, либо
структуры Дерипаски. А что касается реализации планов, о которых вы все знаете, они реализуются в полном объёме, и мы в
ежемесячном режиме отслеживаем эту ситуацию.
Редакция газеты «Обозрение» (Новолялинский городской округ):
– За последние десять лет
с территории нашего района исчезло семь промышленных предприятий. Большинство из них связано с лесной
промышленностью. Скажите, пожалуйста, есть ли перспективы развития у лесной
промышленности Свердловской области?
– Действительно, с лесной
промышленностью достаточно сложно обстоят дела. Я уже
говорил что есть предприятия,
которые выстраивают свои
планы на будущее, есть предприятия, которые вкладывают деньги в модернизацию, сокращение издержек, увеличение заработной платы, которые заботятся о состоянии своих дел. А есть те, кто выжимает до последнего, не вкладывая ни копейки в производство,
выжимают до последней капли возможную долю прибыли
со своих предприятий, а потом
их бросают. К сожалению, лесная промышленность Свердловской области в этом смысле не исключение. Доля прибыли в неглубокой переработке древесины при исполнении
всех нормативно-правовых актов, платы за пользование лесными ресурсами, налогами
прочими издержками, невысока, это достаточно финансовоёмкое производство. Конечно,
очень удобно, чтобы губерна-

тор отвечал за всех, за всю лесную промышленность, за все
предприятия, которые выжали и бросили. но я совершенно
серьёзно говорю, что как только найдутся люди, которые готовы вложить денежные средства в развитие этих предприятий, мы обязательно им поможем. И более того, программой
поддержки промышленности,
которую, кстати, в первом приближении, как я и обещал, мы
будем рассматривать завтра на
заседании президиума правительства, будет предусмотрено развитие лесной промышленности.
Телекомпания «4 канал»:
- У меня два вопроса. Один, который был
очень популярен на прессконференции Путина, – как
вы лично относитесь к закону Димы Яковлева? И второй
— вы до сих пор ходите пешком на работу?
– Со второго начну. Хожу,
когда не сильно холодно. А что
касается вопроса с принятием
закона, то к тому, что Президент сказал, мне добавить нечего. Во-первых, неправильно
будет комментировать решения руководства страны. Одно
лишь скажу, что я по духу поддерживаю посыл разработчиков этого закона. Безусловно,
этот закон в первую очередь
идёт на защиту интересов российских граждан. И я действительно согласен с тем, что нам
необходимо создавать условия
для того, чтобы наших детей
наши семьи усыновляли.
«Уралполит.RU»:
– Евгений Владимирович,
вы уже сказали о том, что вам
в течение этого года сделать
не удалось. У меня более конкретный вопрос. Невозможно работать, не совершая
ошибок. Какую за эти полгода ошибку вы совершили,
и готовы её признать в своей губернаторской работе? И
второй вопрос. Если бы вы сегодня покинули свой пост, кого бы вы хотели видеть на посту губернатора? Конкретное
имя.
– Вы знаете, есть стратегические ошибки, а есть тактические промахи. Считаю, что
в стратегии всё то, что было
принято и продекларировано
мной, когда я вступал в должность губернатора, мы исполняем в полном объёме. Теперь
о том, как исполняем. По ходу
исполнения, будь то бюджет,
будь то программа, будь то поручения губернатора или поручения главы государства, председателя правительства, безусловно, всегда есть недочёты. но одно дело их вовремя
устранить и, не теряя самообладания, принять такие решения управленческого характера, которые не приведут к системным ошибкам. Если о таких ошибках говорить, то, конечно, они у любого в работе
есть. И я тут не буду оригинальным, если скажу, что и у нас они
есть, безусловно. но всё, что касается системной работы, всё,
что касается работы по выполнению поставленных задач и
целей, на мой взгляд, мы в 2012
году проработали неплохо.
Второй вопрос о преемнике. У нас принят закон о выборах губернатора Свердловской
области. Безусловно, по истечении срока будут объявлены
выборы. Преемника определят
люди – выбирая из палитры
представленных программ, палитры представленных кандидатов. Мы же не в средневековье живем, чтобы говорить, что
у нас будет такой-то наследник. нет, люди будут выбирать
преемника, и будут выбирать
курс развития области.
Информагентство «Интерфакс»:
– Собираетесь ли вы участвовать в следующих губернаторских выборах?
– Сразу скажу, что решения
у меня никакого нет сейчас, буду я участвовать или не буду.
Будет у меня получаться работа, будут видны результаты, а
самое главное, буду я чувствовать поддержку, — тогда, конечно, буду участвовать. Если
будет другое, значит, будут без
меня участвовать в выборах.
Пока я совершенно по объективным причинам не могу ничего сказать по этому поводу.
Газета «Тевиком» (городской округ Рефтинский):
- Рефтинский сегодня активно развивается, но не секрет, что он находится в
транспортном тупике. Единственная дорога функционирует – это Асбест — Рефтинский. Направление на Сухой Лог закрыто Рефтинским

