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Леонид ПОЗДЕЕВ
Накануне этой даты глава 
региона дал большое интер-
вью редакции «Областной 
газеты», телекомпаниям 
«ОТВ» и «4 канал». В нём он 
рассказал о наиболее важ-
ных вопросах, которые ему 
пришлось решать на протя-
жении минувших двух лет.

— Здравствуйте, Евгений 
Владимирович! Главная по-
литическая реформа совре-
менной России — реформа ор-
ганов местного самоуправле-
ния. Пока не очень понятно, к 
чему она приведёт — то ли к 
отмене выборов мэров в круп-
ных городах, то ли к тому, что 
власть муниципальная станет 
ближе к народу. Вы какой точ-
ки зрения придерживаетесь?— Считаю, что предложен-ные варианты муниципальной реформы наиболее ярко отра-жают потребность граждан, жителей, горожан общаться с теми людьми, которые непо-средственно принимают реше-ния. Тем самым органы мест-ного самоуправления, которые и призваны в первую очередь к тому, чтобы опираться на мне-ние населения того или иного населённого пункта, спускают-ся на районы, приближаются к людям. И это хорошо. Значит, будет больше выборов, будет почти двести депутатов, кото-рые будут представлять каж-дый район. 

— Федеральный закон 
предполагает возможность 
выбора варианта, но этот вы-
бор остаётся за региональ-
ной властью…— Конечно. И у нас уже есть комиссия в Законодательном Собрании, которая рассматри-вает эти вопросы,  есть и соот-ветствующая структура в пра-вительстве области, которая будет отрабатывать эти вопро-сы. Обязательно будем прово-дить «круглые столы» с участи-ем экспертов, общественности.

— Но вы поддерживаете 
вариант c избранием район-
ных депутатов?— Конечно. Тем более, что в Екатеринбурге в период его наивысшего развития уже су-ществовал примерно такой ва-риант. Когда были депутаты районные, когда главы районов занимались тем, чем должны за-ниматься органы местного са-моуправления — благоустрой-ством, тротуарами, обустрой-ством дорожной сети, вопроса-ми уборки и содержания тер-ритории. Это то, с чем сталки-ваются люди каждый день. На это должны быть полномочия у районного органа местного са-моуправления, под это должны быть деньги, расходование ко-торых должно контролировать-ся. Считаю неправильным, ког-да до главы мегаполиса населе-нию сложно достучаться для ре-шения той или иной проблемы. Мы с вами в таком городе живём и прекрасно видим — там тро-туар провалился, там в проез-жей части дороги дыра, там за-росли кустарника, там не убра-на грязь, там не убрана пыль. Мы всё это видим, но всё боль-ше на какие-то глобальные те-мы рассуждаем. А надо зани-маться тем, зачем ты пришёл на эту должность.

— Высказываются опа-
сения, что в переходный пе-
риод в крупных городах мо-
жет образоваться чуть ли не 
управленческий хаос: ста-
рая система уже не работает, 
а новая ещё неизвестно как 
будет работать…— Никакого хаоса не бу-дет. Безусловно, прежде чем бу-дут приняты какие-то конкрет-ные решения по реформе, у нас должны быть и будут выработа-ны чёткие и понятные «дорож-ные карты» по каждому полно-мочию, по каждому ответствен-ному лицу и по формированию как представительных органов, так и исполнительных.

— Мы с вами встречались 
и обсуждали темы, связанные 
с Екатеринбургом, год назад. 
После этого прошли выборы в 
сентябре. В городе новый гла-
ва, новая городская Дума. При 
этом ключевой политический 
игрок, городская администра-
ция, осталась в прежнем со-

ставе. За этот год изменились 
ваши отношения с городской 
властью?— У меня абсолютно равные отношения с любой властью. Для меня важно, чтобы власть, орган местного самоуправле-ния как можно эффективнее ис-полняли свои полномочия, что-бы меньше у жителей было пре-тензий. Конечно же, — это по-стоянный предмет конструк-тивного диалога, который мы ведём со всеми уровнями вла-сти. В том числе и при формиро-вании бюджета, формировании расходных полномочий. Я хочу, чтобы все жили по закону.

— То есть вы — за диалог. 
Но в диалоге может и спор воз-
никнуть. Например, по про-
блемам транспорта. Мэрия 
говорит, что область должна 
полтора миллиарда, работает 
комиссия Заксобрания, кото-
рая выясняет, должна или не 
должна область и что проис-
ходит с транспортом: льготы 
все то ли будут, то ли не будут?— Есть полномочия орга-нов местного самоуправления. Транспортное обслуживание, благоустройство, организация дошкольного образования и так далее. С каждым из этих полно-мочий всё понятно, но каждое полномочие должно обеспечи-ваться реальными деньгами. А несвойственные функции, ес-ли ты их ещё выполняешь, на-до передать на тот уровень вла-сти, который за эти функции от-вечает. Хочу подчеркнуть, что полномочия органов местного самоуправления чётко опреде-лены 131-м федеральным зако-ном. Далее надо открывать Бюд-жетный кодекс РФ и смотреть. Если у тебя не хватает денег на исполнение своих полномочий, обращайся в вышестоящий уро-вень власти и проси выделения средств для выполнения сво-их полномочий. Подчёркиваю: своих. Но вслед за этим сразу же у регионального органа госу-дарственной власти появляет-ся такая дополнительная функ-ция, как необходимость контро-лировать и согласовывать рас-ходы. Но муниципалитет зани-жает свои расходные полномо-чия, чтобы не отчитываться и свои расходы не согласовывать. А транспортные предприятия стали заложниками ситуации. Поверьте, я больше всех заин-тересован в том, чтобы выйти из этой ситуации, чтобы под-держать транспортные пред-приятия.

— Какой выход вы види-
те? Дать денег, которые про-
сят, или что-то переделать?— Я считаю, что надо разо-браться и нарисовать «дорож-ную карту». В первую очередь надо думать о том, как эксплуа-тировать общественный транс-порт. Например, могу конста-
тировать, что сегодня в го-
роде очень много дублирую-
щих маршрутов. Прибыльные 
маршруты отданы частникам. 
Естественно, эти деньги не 
доходят до муниципальных 
предприятий. Также нужно по-смотреть возможность перехо-да на новые виды топлива, это тоже даст экономию средств. Пересмотреть транспортную сеть, которая формировалась в то время, когда город совсем не так развивался. Сегодня совер-шенно другая логистика, дру-гой пассажиропоток в городе. Надо менять карту транспорт-ной сети, чтобы не было дубли-рующих маршрутов. Это первое, что необходимо делать, и в этой работе мы, конечно, поможем деньгами городу.

— То есть речь о реформе 
городского транспорта?— Слово «реформа» здесь неуместно. Речь идёт о выстра-ивании правильной, логичной позиции и привлечении муни-ципалитета к исполнению сво-их полномочий. Не хочу вешать ярлыки, пусть с этими вещами комиссия разбирается, которая сейчас работает, в том числе и в транспортных предприяти-ях, но то, что происходит сегод-ня, похоже на шантаж и спеку-ляцию, на разжигание страстей, натравливание людей на власт-ные органы, на формирование негативного образа региональ-ной власти. Но есть язык цифр, и при абсолютно прагматичном подходе к делу таким эмоциям 

места не остаётся. И конечно же, надо грамотно и правильно со-ставлять бюджет, не занижать свои расходные полномочия, а показывать их истинно, в пол-ном объёме. Тогда у области бу-дут основания выделять день-ги под эти полномочия. А ког-да они занижаются, оснований давать деньги нет.
— «Дорожная карта», оп-

тимизация маршрутов — это 
процесс, это время, а людям 
ездить нужно уже сейчас. Есть 
ли гарантии, что завтра обще-
ственный транспорт не вста-
нет, что людей не будут уволь-
нять и не увеличат плату за 
проезд?— Если общественный транспорт встанет, то речь на-до вести о неисполнении мест-ной властью своих полномо-чий. Если будут требовать денег, то мы им давали при формиро-вании бюджета. Почему не взя-ли? Но мы готовы помочь и сей-час. Говорю это от всего сердца и вам, журналистам, и депутатам, и с профсоюзами мы об этом го-ворили. Мы готовы помочь, но сейчас нужна полная ясность и в тратах, и в формировании тари-фов. И необходимо изменение бюджета.

— Бюджет и ситуация в 
экономике взаимосвязаны на-
прямую. Но мы каждый день 
читаем прогнозы, что вот-вот 
всё уменьшится на столько-то, 
вот уже и стагнация началась. 
Готовите ли вы и правитель-
ство антикризисные меры?— Если говорить об итогах 2013 года и отчасти по цифрам первого квартала 2014 года, то рост валового продукта в 2013 году, несмотря на тяжелейшую ситуацию в чёрной металлур-гии, составил три процента. Тем не менее есть тенденция оста-новки роста. Но есть рост в от-дельных отраслях — медни-ки, машиностроение, особен-но транспортное, у нас хорошо развиваются. «Титановая доли-на» набирает обороты — ско-ро туда пойдёт и федеральное финансирование. И сельское хозяйство по растениеводству рост дало в первом квартале на пять процентов.

— Какое же растениевод-
ство зимой?— Речь о продажах заготов-ленного с осени. Мы ведь оце-ниваем растениеводство с точ-ки зрения реализации продук-ции. А по производству курино-го мяса рост у нас почти 20 про-центов.

— Но по промышленно-
сти прогнозы нерадужные?— Мы предпочитаем прояв-лять сдержанность в прогнозах. И бюджет определили в расчёте на минимальный рост. Посмо-трим на итоги второго кварта-ла, тогда будем корректировать. Пока тревожных тенденций, кроме тех, которые уже прояви-лись, не вижу.

— После ИННОПРОМа 
прошлого года инвестирова-
ние пошло вверх. Хотелось 
бы, чтобы эта тенденция про-
должалась. В этом году нет 
снижения количества участ-
ников выставки?— Все те фирмы, которые заявлялись, подтвердили своё участие, плюс заявились ещё новые. То есть участников будет больше, чем ожидали. Это раду-ет, потому что выставочная де-ятельность — один из источни-ков роста экономики региона.

— Много мы говорим о 
выполнении майских ука-
зов Президента России. Ес-
ли посмотреть глазами гу-
бернатора, майские указы 
— это ориентир для движе-
ния вперёд или дамоклов 
меч, который упадёт, если 
не выполнишь их?— Это и то, и другое. И тут не надо иллюзий питать. Я рас-цениваю их как задачу лично для себя, но в то же время май-ские указы — это ориентир для развития не отдельно взятого региона, а всей страны. Они бы-ли подготовлены исходя из на-сущных проблем, которые су-ществовали на момент подпи-сания этих указов. Зарплата, жильё, детские сады, аварий-ный жилой фонд, переход на предоставление государствен-ных и муниципальных услуг в электронном виде и так далее. Решение этих проблем, кото-

Средний Урал силён и экономикой, и социальной сферой, но всегда хочется большегоСегодня исполняется два года со дня вступления Евгения Куйвашева в должность губернатора Свердловской области

рые скопились, даст, безуслов-но, следующий толчок и поста-новку следующих ориентиров. Что касается нашей области, то мы действительно безу-коризненно выполняем все указы и даже где-то перевы-полняем.
— А самое приоритетное 

для вас что?— Детские сады. Демогра-фическая ситуация у нас в реги-оне такова, что детей всё боль-ше, рождаемость выше наших прогнозов на каждый год. По итогам 2013 года естественный прирост более трёх тысяч чело-век. Это — три тысячи мест в детских садах, на треть больше, чем мы планировали. Поэтому раз в три месяца корректируем планы ввода новых мест в сто-рону увеличения. Такой вот по-стоянный живой мониторинг. Если с заработной платой по-нятно: вложил в бюджет и ин-дексируй, если с аварийным жильём тоже понятно: оно се-годня учтено, зафиксировано, и мы идём к его ликвидации, то по детским садам нужно посто-янно корректировать потреб-ность в местах. Два года назад, ещё когда я не вступил в долж-ность, мамочки устроили пикет, и в первую очередь мы начали заниматься решением этого во-проса. Сегодня у нас одновре-менно строится 107 детских са-дов в области.
— В майских указах ещё 

предусматривается сниже-
ние стоимости жилья. Как у 
нас со строительством дела 
обстоят?— Весь вопрос в конку-ренции. Сейчас  строитель-ный рынок набирает сильных игроков, появляется нормаль-ная конкуренция, строят оди-наковое по качеству жильё. Спрос будет рождать предло-жение. В прошлом году Екате-ринбург действительно не вы-полнил программу по вводу жилья, причём объективных причин я тут не вижу, толь-ко организационные недора-ботки, но мы поставили зада-чу, чтобы в этом году досдать то, что было запланировано на прошлый год, и выполнить программу 2014 года.

— А эту задачу вообще 
можно ставить? Ведь частные 
компании строят…— Конечно, можно. На-до постоянно мониторить, по-стоянно следить за ситуаци-ей на строительном рынке, за использованием уже вовле-чённых в оборот земель, и, как следствие, развивать дополни-тельные территории застрой-ки. У нас в «Солнечном» в этом году началась застройка, там 2,5 миллиона квадратных ме-тров жилья будет построено. Начнём в этом году обязатель-но реализацию проекта «Ново-кольцово» — такой же будет по уровню качества жилья, как Академический.

— Будет ли наш регион 
оказывать помощь Крыму, и 
какую именно?— Только на взаимовыгод-ной основе. Во-первых, это наши кооперационные связи с пред-приятиями Крыма. Там есть де-сяток предприятий, которые 

могут кооперироваться с наши-ми оборонными заводами. Там есть и оптико-механический за-вод в Феодосии, и судострои-тельные, и судоремонтные за-воды. Связи будут восстанавли-ваться, и нам нельзя спать, надо проявлять сноровку и растороп-ность, чтобы успеть попасть в них. Для этого мы уже направля-ли туда делегации. Во-вторых, надо использовать туристиче-ский потенциал Крыма. Это от-правка наших детей на отдых к морю, это участие в формирова-нии внутреннего въездного ту-ризма. Об этом речь, а не какой-то финансовой помощи, о кото-рой и речи быть не может.
— Но как замотивировать 

людей на отдых в Крыму? По-
ставить силовикам задачу не 
выпускать людей за границу, 
а перенаправлять в Крым?— Самый главный мотива-тор — удобство и качество услуг. 
Мы собрали информацию о 
туристических возможностях 
Крыма. Их достоинство — не-
высокая цена отдыха плюс 
транспортная доступность. 
Правительство федеральное 
решает этот вопрос введени-
ем единого билета и субсиди-
рованием перелётов. Это са-мое ценное, потому что деньги, которые раньше мы тратили на отдых в Турции, других странах, теперь останутся в экономике России. Это важный элемент как выстраивания отношений меж-субъектовых, так и улучшения экономической ситуации, ко-торая сегодня складывается в стране.

— Среди вопросов наших 
земляков много таких, кото-
рые касаются долгостроев. 
Отдельный — о телебашне. 
Очень было красиво, когда 
телебашня вашими усилия-
ми перешла в областную соб-
ственность, вы обещали, что 
там будет рекреационная зо-
на парка, а не какая-нибудь 
застройка коммерческая, по-
том был конкурс проектов, и 
всё заглохло.— Почему заглохло? Рабо-та не остановилась. По мано-вению волшебной палочки ни-чего не бывает, ведь объект се-рьёзный, очень сложный. Сам объект сегодня утратил своё первоначальное предназначе-ние с появлением других ви-дов связи, но большую часть существующей уже застройки необходимо будет использо-вать. И сегодня специалисты, проектировщики и потенци-альные инвесторы, держате-ли пакета складывают всё во-едино. Безусловно, мне хочет-ся сохранить там рекреаци-онную направленность. Я на этом настаиваю, и так и будет. А проект мы обязательно до-ведём. Как я и первоначально говорил, что это будет конец 2017-го — начало 2018 года, к чемпионату мира по футболу мы его завершим.

— Среди прочих долго-
строев уральцы перечисля-
ют адреса, например, гости-
ница на улице Куйбышева в 
Екатеринбурге. Что с этим 
происходит у нас?— Если мы говорим о долго-строях по жилью, об обманутых 

дольщиках, то за три года мы почти 30 домов ввели, осталось всего восемь объектов, которые в этом году закончим и закроем эту тему. Что же касается других долгостроев, то вопрос по гости-нице «Пекин» на улице Куйбы-шева рассматривался на градо-строительном совете, я дал по-ручение, выполнение которо-го скоро обязательно проверю. Речь идёт о проектировании фасада и окончательном опре-делении предназначения этого объекта. Мы настаиваем, чтобы это, как первоначально и плани-ровалось, была гостиница. Про-цесс идёт, и мы добьёмся, что-бы этот недострой был достро-ен. Есть и другие недостроен-ные объекты, где по разным причинам не можем найти соб-ственника. Будем выходить в су-ды и решать вопросы. Ведь эти недострои не только не украша-ют город, но и угрожают нашим жителям. Такие объекты есть не только в Екатеринбурге, но и в области, с ними мы тоже будем разбираться и принимать ре-шения.
— Уральцев также волну-

ет, сохранится ли финансиро-
вание футбольного «Урала» 
и хоккейного «Автомобили-
ста»? Эти команды провели 
лучшие свои сезоны, а чтобы 
на этом уровне остаться, им 
нужны деньги…— «Автомобилист» оста-нется в тех же финансовых па-раметрах, что были в 2013 го-ду. Мною поставлена задача за-мещения бюджетных денег пу-тём проведения дополнитель-ных акций: продажи символи-ки, организации клубного мар-кетинга, билетной политики. Помимо того, что команда по-казала лучший сезон, там и ко-манда администраторов пока-зала лучшие за всю её историю сборы. Сегодня продажа симво-лики будет расширяться, в том числе через супермаркет «Ки-ровский» — такое соглашение подписано, и дальше надо рабо-тать в этом направлении. А про 
«Урал»: вопрос о том, где ему 
играть до того, как будет под-
готовлен для этой команды 
стадион «Уралмаш», решён 
— команда поедет в Тагил, я уже разговаривал с Олегом Вик-торовичем Сиенко (гендирек-тор Уралвагонзавода. — Ред.) на этот счёт. Там нужно будет уве-личить число зрительских мест до десяти тысяч, установить табло, решить вопросы безопас-ности с органами внутренних дел, установить видеокамеры и так далее. Думаю, что и жите-лям Нижнего Тагила будет инте-ресно, что команда премьер-ли-ги будет у них в городе, и мы си-лами клуба наладим льготную доставку болельщиков туда из Екатеринбурга и других мест.

— Был вопрос: не собира-
етесь ли вы гандбол разви-
вать в области?— Мы поддерживаем лю-бой вид спорта, потому что лю-бой спорт полезен, но бросить весь бюджет на поддержку спорта невозможно. У знаковых для нашего региона видов, ко-торые  сегодня культивируют-ся, есть хорошие спонсоры, ко-торые предоставляют клубам и 

командам суммы большие, чем мы из бюджета выделяем. Ес-ли появятся щедрые спонсоры у гандбола, мы будем это толь-ко приветствовать. У «Урала», между прочим, самое оптималь-ное соотношение между затра-ченными средствами и достиг-нутым результатом в премьер-лиге. Конечно, к этому должны стремиться все клубы, потому что такие сумасшедшие бюд-жеты, как у «Зенита», нереаль-ны для нас.
— Ещё есть вопрос об ин-

дустриальных парках. На-
сколько перспективен про-
ект создания такого парка в 
Краснотурьинске?— Абсолютно перспектив-ный проект. Во-первых, потому, что в Краснотурьинске сохрани-лось глинозёмное производство, и сегодня очень много сопут-ствующих видов бизнеса может возникнуть вокруг него. Мы сде-лали очень многое с правитель-ством России, с министерствами, с банком ВЭБ, чтобы сохранить те производства, что там были, но рынки алюминия рухнули так, что мы уже ничего не смог-ли сделать. Но глинозёмное про-изводство сохранилось, и что-бы развить углубление перера-ботки глинозёма, нам потребо-валось вместе с ВЭБом, вместе с РУСАЛом много поработать над перспективными проектами. Се-годня мы разработали 12 проек-тов для этого индустриального парка, все они утверждены. Пер-вый этап финансирования — 1,6 миллиарда рублей. Из федераль-ного бюджета 1,1 миллиарда и из областного 500 миллионов рублей идут в эту инфраструк-туру уже в этом году. Проект са-мого парка сейчас проходит гос-экспертизу, и мы сразу выхо-дим на этап его строительства. РУСАЛ вошёл в управляющую компанию индустриального парка, в её уставной капитал, вы-делил земельный участок в 84 гектара. Структуры, возглавля-емые Виктором Вексельбергом, вошли с проектом водовода для предприятий парка. Со всеми инвесторами, которые вклады-ваются в углублённые обогати-тельные процедуры с глинозё-мом, в добычу редкоземельных металлов, в производство стро-ительных материалов, догово-ры подписаны. Там также пред-полагается строительство хим-комбината по производству различных чистящих средств. По предварительной оценке, будет создано 1475 рабочих мест, из них более 450 будут созданы до 2016 года. Это со-поставимо с количеством со-кращаемых на БАЗе рабочих мест.

— Есть вопрос о переносе 
Института охраны материн-
ства и младенчества в Ека-
теринбурге. В том месте, ку-
да его переносят, хотят вы-
рубить деревья. Люди спра-
шивают, нельзя ли сохранить 
эти деревья?— Тот район Екатеринбурга по генплану уже предусматри-вался под строительство. Ко-нечно, нужно сделать всё, что-бы максимально сохранить де-ревья, ведь для такого учрежде-ния природный ландшафт во-круг него очень важен. На ме-сте будущих зданий деревья вырубаются, но уже выработа-на практика высаживания дере-вьев в другом месте, чтобы воз-местить вырубленные. От это-го не уйти. Мы, например, мог-ли бы строить детские сады и больницы вдоль Кольцовской трассы, где ничего вырубать не надо, но вряд ли это будет пра-вильно. Городская среда фор-мируется исходя из градостро-ительных норм и урбанистиче-ских подходов, так что без выру-бания деревьев и высадки их на других местах не обойтись, к со-жалению.

— Екатеринбуржцы пи-
шут, что в микрорайоне Бо-
танический, улица Родони-
товая, 20, собираются возво-
дить 14-этажный жилой дом 
на том месте, где по первона-
чальному проекту планиро-
вали строить двухэтажный 
бытовой комбинат. Можно ли 
не строить на этом месте вы-
сотку, а возвести, например, 
досуговый центр для детей?— Я обязательно разбе-русь в этом и дам ответ.

— Много вопросов по до-
рогам Екатеринбурга. Мож-
но что-то сделать, чтобы они 
были хорошими?— Нужно ежегодно вкла-дывать средства, строить аль-тернативные дороги, улучшать дорожное полотно. Мы, со сво-ей стороны, вошли в серьёз-ный проект строительства объ-ездного полукольца, объезд-ной дороги, которая будет ид-ти от Московского тракта до Челябинского, и  этот проект уже утверждён. Хотя, подчёрки-ваю, строительство таких дорог — это муниципальное полно-мочие. Но мы приняли реше-
ние о выделении в этом году 
на строительство дорог Ека-
теринбурга около 800 мил-
лионов рублей из областного 
бюджета. Плюс будут доведены до конца те проекты, которые намечались на 2013 год, — это ещё один миллиард двести ты-сяч рублей. Хочу заметить, что выделения денег на эти цели в таких больших объёмах ещё ни-когда не было. И не надо забы-вать, что очень большой объ-ём работ по строительству и ре-конструкции дорог Екатерин-бурга запланирован к проведе-нию чемпионата мира по фут-болу 2018 года. Большое ко-личество развязок и дополни-тельных дорог будет строить-ся. Проект этих развязок сей-час проходит экспертизу, как только будет принят, начнём строить. Но разом строить все  развязки нельзя. Закончим на Московской, перейдём на Амундсена; закончим там, пе-рейдём на следующую.

— Жители Талицы жа-
луются, что с мая по ок-
тябрь у них отключают го-
рячую воду. Можно сделать 
так, чтобы вода у них была 
постоянно?— Можно, но, к сожалению, система горячего водоснабже-ния в Талице изначально бы-ла сделана такой, что с оконча-нием отопительного сезона все семь котельных города прекра-щают подачу горячей воды. На 2015 год мы запланировали строительство в Талице новой котельной, которая позволит обеспечивать жителей горячей водой круглогодично. Проект недешёвый, его стоимость поч-ти 500 миллионов рублей, но в бюджет 2015 года эти деньги закладываются.

— И снова про дороги. 
Держите ли вы под контро-
лем реконструкцию дороги 
на Новосвердловскую ТЭЦ? 
Её в прошлом году ремонти-
ровали, но за зиму разбили 
так, что ездить по ней невоз-
можно.— Жаль, что так происхо-дит. Но эти вопросы надо за-давать органам местного са-моуправления. Ситуацию я знаю, городская администра-ция пообещала мне, что ре-монт будет. А мы будем помо-гать исправлять ситуацию.

— А как вы оценивае-
те работу областного прави-
тельства в этом году?— Хорошо. Со всеми зада-чами, которые мы ставили пе-ред правительством и кото-рые возникали в течение года, оно справилось. Всегда хочется большего любому руководите-лю, каждому человеку, поэто-му будем ставить перед прави-тельством новые задачи, кото-рые будут направлены на даль-нейшее улучшение ситуации в области.

— Значит, никаких кадро-
вых изменений в ближайшей 
перспективе не предвидится?— Они, конечно, будут, но кардинальных изменений, сме-ны руководителей на ключе-вых постах пока не планируем.

— И последний вопрос. Ис-
полняется два года с того дня, 
как вы вступили в должность 
главы Свердловской области. 
Всё ли удалось сделать, что 
вы планировали на эти два го-
да? Нет ли таких проблем, до 
решения которых, как гово-
рится, просто не дошли руки?— Нет, вроде бы всё, за что брался, я доводил до конца. Может, по отдельным вопро-сам ещё и сейчас приходится что-то доделывать, но таких проблем, до которых бы у ме-ня руки не дошли, нет.

евгений Куйвашев: «Для меня важно, чтобы власть как можно эффективнее исполняла 
свои полномочия, чтобы меньше у жителей было претензий»
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