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Суббота, 20 декабря 2014 г.

Стенограмма пресс-конференции губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, посвящённой итогам 2014 года
Меры, которые мы на себя приняли и которые существуют в виде
нормативно-правовых актов свердловской области и Российской
Федерации, будут выполнены на 100 процентов.

V

Газета «Вперёд» (Красноуфимск):
— Евгений Владимирович, когда вы у нас в городе
были, это запомнилось жителям. Мы проводили опрос
среди читателей, многие сказали, что главное событие
уходящего года — это ваш
приезд в Красноуфимск. Тогда был запущен гемодиализный центр, здание суда, пущен газ в Среднем Бугалыше. Очень много было событий интересных. Но сейчас
красноуфимцев волнует один
вопрос, мы об этом тогда тоже говорили, это строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. У нас
сейчас построено три детских сада, один ещё строится.
Я думаю, надо заняться оздоровлением подрастающего поколения, поэтому ФОК
красноуфимцам очень необходим, тем более с бассейном, это наша мечта. И уже
готова проектно-сметная документация, и мы готовы на
принципах софинансирования строить. Вот нас интересует, будет ли начато строительство в 2015 году? Тогда
в 2016 году мы вас пригласим
на открытие бассейна.
Евгений КуйВашЕВ:
— Мне очень приятно то,
что вы сказали. Я считаю, что
нужно немножко подождать,
посмотреть тенденцию развития экономики. Посмотреть, как будет наполняться
бюджет. Действительно, в согласованной программе ваш
ФОК есть, но лимиты мы откроем только тогда, когда будем точно знать, что мы его
сможем построить. Я не хочу,
чтобы получилось так, как с
тубдиспансером, когда заложили камень и 20 лет говорили, что «мы его строим, строим». Поэтому мы будем принимать решение о начале нового строительства только
в том случае, если мы будем
на 100 процентов уверены,
что мы его доведём до конца. Ведь оттого, что мы вам
скажем «да», начнём, забьём
сваи, а потом всё встанет, легче от этого вам не будет.
Ну, и привет передавайте
всем!

Газета
«Маяк»
(Сысерть):
— Евгений Владимирович, сегодня мы с вами стали
героями одной публикации в
«УралИнформБюро» под названием «Губернатор раздаёт подарки в Сысертской Рублёвке». Ну, про вас понятно
из заголовка, подарок — это
полторы тысячи квадратных
метров государственной собственности (областной), которая передана в безвозмездное пользование фирме родственников депутата Законодательного собрания Свердловской области Максима
Павловича Серебренникова.
Я — руководитель той самой
редакции, которая в этом же
имущественном комплексе
занимает 116 метров. У родственников депутата фирма зарегистрирована в организационно-правовой форме АНО. У редакции тоже —
АНО. Депутату передают в
безвозмездное пользование
здание на 10 лет, редакции
116 метров предлагают выкупать с аукциона. Две автономные некоммерческие организации делят один имущественный комплекс с закрытой типографией. Как вы
можете объяснить эту политику двойных стандартов?
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ся по организации производства семенного фонда картофеля в 2015 году, у нас будет свой семенной фонд для
картофеля. Мы по растениеводству, по картофелю — по
основным нашим сибирскоуральским культурам — обеспечиваем себя на 100 процентов. И дальше будем развивать именно отрасли сельского хозяйства, чтобы в ближайшей перспективе выйти
на самообеспечение. Это —
цель для нас. И пока мы будем к этой цели идти, будем
оказывать всяческую государственную поддержку селянам. Безусловно, в наших
деревнях и сёлах проблем
хватает. Но сегодня деревня
«задышала». Сегодня есть
толковые люди, которые
едут работать в сельскую
местность. И слава Богу.

Среди вопросов губернатору были и достаточно острые
Я уже задавала вам вопрос
на пресс-конференции, когда были проблемы со строительством школы в городе
Сысерть, спасибо, школа построена, теперь в ней учатся
дети. И это позволяет мне надеяться, что и к сегодняшней
проблеме вы тоже отнесётесь
с пониманием и она, в результате, разрешится в соответствии со здравым смыслом,
логикой и справедливостью.
Евгений КуйВашЕВ:
— А на сегодня вы как находитесь там? На каких основаниях?
Газета
«Маяк»
(Сысерть):
— Пока нет документов,
мы ждём, нам обещали… У
нас был договор аренды, он
закончился. После этого летом был скандал, после этого
нам пообещали, сказали, что
нас никто выкидывать не будет, что сейчас оформятся документы. В результате документы оформились, но вот
как-то не совсем правильно. Фирма депутата создана
в 2013 году, редакция существует с 1931 года.
Евгений КуйВашЕВ:
— Безобразие! Разберёмся, никто с вас никакие деньги брать не будет. А со зданием там что, оно разваливается?
Газета
«Маяк»
(Сысерть):
— Здание не разваливается. Кирпичные стены метровые.
Евгений КуйВашЕВ:
— Площадь здания какая?
Газета
«Маяк»
(Сысерть):
— Мы занимаем второй
этаж… Под нами подвал ещё
поменьше, чем у нас по площади, вот это здание. У меня только договор на 116 метров был аренды, я не могу
сказать общую площадь.
Евгений КуйВашЕВ:
— Хорошо, давайте так: я
разберусь и обязательно вам
отвечу. Никто вас не тронет,
будьте спокойны.

себя приняли и которые существуют в виде нормативно-правовых актов Свердловской области и Российской
Федерации, будут выполнены на 100 процентов.
С вопросом по школьной
форме я разберусь.

Интернет-издание «Глагол»:
— Евгений Владимирович, здравствуйте! Я коснусь
одной темы, которую уже отчасти затронули мои коллеги — это то, о чём начал говорить Президент Владимир
Путин, это касается эффективности госуправления и
личной эффективности госуправленцев. Вы производили реформу правительства. В
связи с этим вопрос — готовы ли вы выставить какието конкретные, чёткие измеримые показатели эффективности министрам, министерствам, отслеживать, оценивать их по ним и принимать
решение, если они не выполняют эти показатели?
Евгений КуйВашЕВ:
— Конечно.
Интернет-издание «Глагол»:
— Соответственно, если
можете сейчас сказать, какие именно показатели, это
будет очень хорошо. Второй
вопрос: знакомы ли вы достаточно хорошо с инвестстратегией-2030 в Свердловской области и как вы
можете оценить её подготовленность? Как мы будем,
грубо говоря, привлекать
инвесторов?
Евгений КуйВашЕВ:
— Пока Стратегия-2030
- это проект. Мы ещё знакомимся, изучаем, спорим. Что
касается целевых показателей, есть своеобразный KPI
для чиновников, которые курируют те или иные программы. Программно-целевой ме-

тод управления и принципы,
которые заложены в бюджете, предусматривают эффективность управления. Там
цифры, коэффициенты полезного участия и эффективности работы в той или иной
отрасли или в том или ином
направлении государственного управления все учтены,
безусловно. По итогам года
будут выставляться соответствующие оценки. Есть градация, понятно, насколько
что выполнено, указаны причины. Это будет изучать наша кадровая комиссия.

ТК «ГТРК — урал»:
— Евгений Владимирович, вопрос касается нашей
любимой «Ласточки». В начале недели подписывался договор между «РЖД» и
«Уральскими локомотивами»
по электропоезду, и вы обещали, что проедете на нём до
Верхотурья. Скажите, когда
это будет, может быть, на новогодние каникулы?
Евгений КуйВашЕВ:
— А я хотел в конце пригласить.
ТК «ГТРК — урал»:
— Пригласить хотели?
Евгений Куйвашев:
— Я всех приглашаю, у кого будет желание. Сколько у
нас человек-то здесь?
ТК «ГТРК — урал»:
— Сто семьдесят шесть.
Евгений КуйВашЕВ:
— Половину приглашаю,
значит, 90 человек, один вагон отдам для журналистов
средств массовой информации. Мы 18 января в 9 часов
утра отправляемся от вокзала Екатеринбурга до Верхотурья. Тайминг примерный,
уже был пробный заезд «Ласточки», до Нижнего Тагила, туда 1 час 35 минут, обратно 1 час 20 минут. Мы хотим посмотреть, как это будет по времени до Верхоту-

рья. 18 числа у нас, кто верующий, знает, Сочельник,
можно будет, если митрополит освятит пруд, и окунуться, и вернуться обратно. Поэтому приглашаю вас. Конечно, в этой поездке будет участвовать и руководство «Сименс», и «Уральских локомотивов», и «РЖД», мы хотим
подписать соглашение о создании проектного офиса для
реализации проекта «Региональная скоростная электричка». Мы хотим, чтобы
«Ласточки», которые выпускаются у нас, на Урале, начали ходить здесь, это будет закономерно.
ТК «ГТРК — урал»:
— И ещё, раз затронули тему новогодних каникул. Расскажите, как вы проводите обычно новогодние каникулы, как будете их
встречать в этом году, и какие, может быть, традиции
празднования есть у вас?
Спасибо.
Евгений КуйВашЕВ:
— Традиции — как у всех,
я уверяю, тут я исключением не буду. По крайней мере
у меня последние 20 лет не
получается отключить телефон и отдыхать. Конечно, буду на связи, отдыхать буду в
России, возможно, в выходные и уеду куда-нибудь, но
буду у нас здесь находиться,
на Урале. Сам Новый год отмечаю всегда в кругу семьи,
перед Новым годом лепим
пельмени, как все, и потом на
протяжении всех новогодних
праздников их едим.

Газета «Пенсионер»:
— У нас два вопроса. Первый. Прогнозировали, что будет у нас Музей Победы, хотелось бы узнать о судьбе этого
проекта. И второе, был законопроект о детях войны, и он
должен был вступить с 2015
года, он как-то потерялся и
тихо умер.
Евгений КуйВашЕВ:
— О Музее Победы, действительно, вопрос непростой, потому что на отшибе,
на окраине или в отдалённых районах его смысла
нет делать, его надо делать
в центре, чтобы была доступность, и музей этот для
людей и для гостей, для того, чтобы подчеркнуть нашу особенность, особенность участия уральцев в
Победе.
Мы подбирали здание, и
действительно,
предложений было много. Создана комиссия, и есть федеральное
здание, напротив памятника «Чёрный тюльпан», принято решение, мы подготовили соответствующее обращение (это здание принадлежит
Министерству обороны), сделать совместную собственность на это здание и там разместить Музей Победы.
В общем, нас поддержал
в этом областной совет ветеранов, нас поддержали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла. С местом определено. С
наполнением, я думаю, тоже
проблем не будет никаких.
Остался вопрос реконструкции. Как только подготовят

проект обоснования инвестиций и, самое главное, будет оформлено правообладание или пользование этим
зданием, тогда и реализацию
проекта мы обязательно начнём.
А что касается детей войны, вы знаете, я про этот законопроект только слышал, я не видел его. Вопрос
надо ставить не так. Речь
должна идти о людях, которым нужно помочь, которые
в силу различных жизненных обстоятельств и ситуаций не смогли получить, например, звание ветерана труда. Ко мне обращалась женщина, она проработала официантом, и так случилось,
что она не получила никаких грамот ведомственных,
никаких знаков отличия. И
когда настало время оформлять пенсионное удостоверение и задуматься о какихто льготах, то, конечно же,
оказалось, что человеку ничего не положено. Нам здесь
надо о другом думать. Безусловно, война — это целая веха в нашей истории, но самое
главное здесь учесть интересы не только детей войны, а
конкретных людей, которые
нуждаются в помощи. Я такие поручения и комитету
профильному Заксобрания, и
нашему министерству соцполитики дал. Мы в 2015 году,
действительно, будем рассматривать возможные меры поддержки и посчитаем,
сколько для нас будет стоить, вот что самое главное.

нужно было ещё вложить,
для того чтобы достроить.
Мы большую часть денег уже
вложили, осталось 600 миллионов, мы передали функцию застройщика, подписано
соглашение, наконец-то подписано, между корпорацией
«Маяк» и САИЖК, и теперь
САИЖК будет привлекать
деньги для решения этой задачи. В том числе и банковские, в том числе и на рынке. И мы наметили планы по
финансированию этого объекта.
Дело всё в том, что соглашение только подписано было недавно. Оно долго затягивалось, потому что не было экспертизы и согласованной сторонами цены квадратного метра. Сегодня появилась экспертиза, под этой
экспертизой подписалась и
корпорация «Маяк», и САИЖК, и независимые оценщики, вот благодаря тому,
что нашли компромисс в цене, сегодня подписано соглашение. Теперь уже САИЖК
будет главным реализатором
этой программы, а не корпорация «Маяк». Сейчас передаются документы, и как
только будут готовы, мы обязательно начнём финансирование. Я уже дал поручение
изыскать, если это потребуется дополнительные средства, уже дал.
И по остальным объектам
я очень аккуратен бы был в
оценках, в сроках, потому что
строители любят всегда преувеличивать. И не всегда получалось так. Зачастую они
тебе скажут, что всё, через
месяц сдаём — выясняется:
нет, надо ещё месяц. По всем
объектам сегодня движение
идёт. Было 38 объектов, считайте, больше чем половину
решили.

Газета «аргументы и
факты»:
— Евгений Владимирович, два вопроса, если позволите. Первый: достаточно непростая сейчас экономическая ситуация складывается,
не скажется ли это как-то на
обеспеченности лекарствами, в первую очередь льготными лекарствами, медицинской техникой, импортной, в
том числе? И второй вопрос:
вы уже говорили о том, что
продолжается помощь обманутым дольщикам. Можно немножко поподробнее об
этом рассказать? В частности
по объекту на улице Рощинской в Екатеринбурге. Какието новости, может быть, есть
и по другим крупным объектам? Спасибо большое.
Евгений КуйВашЕВ:
— Я буквально недавно
проводил совещание. По лекарствам, по приобретению
оборудования, по обслуживанию никаких проблем не будет. Очевидно, это учтено в
сегодняшнем бюджете, в нынешних ценах. И если потребуются дополнения, мы обязательно изыщем возможность добавить эти деньги.
Здесь ни у кого никаких сомнений быть не должно.
Что касается обманутых
дольщиков. Вы знаете, действительно, самый проблемный вопрос — это вопрос с
домами на улице Рощинской,
потому что (вы знаете) тот
застройщик находится в местах не столь отдалённых и
«наработал» так, что больше 1 миллиарда 800 рублей

Телеканал «Реальный
Тагил»:
— Евгений Владимирович! У нас в Свердловской области действуют такие важные меры поддержки населения. Первое — обеспечение всех детей до трёх
лет бесплатными лекарствами (из многодетных семей
— до 6 лет). Второе — в начале этого года область обещала обеспечить детей из
многодетных семей бесплатной школьной формой. Мерки сняли, а школьной формы до сих пор нет. А информацию про бесплатные лекарства территориальные
органы областного Минздрава замалчивают, и педиатры в поликлиниках тоже
замалчивают. Почему такие
важные меры социальной
поддержки у нас действуют
только на бумаге?
Евгений КуйВашЕВ:
— Те меры, которые мы на
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новый год отмечаю всегда в кругу семьи,
перед новым годом лепим пельмени, как
все, и потом на протяжении всех новогодних праздников их едим.

«Интерфакс»:
— Здравствуйте, Евгений
Владимирович.
Президент
России предложил распространить режим территорий
опережающего развития на
моногорода. В Свердловской
области их немало, какие-то
из них могут получить такой
статус, планируется ли это?
Если да, то какие, и какие
возможности благодаря этому перед ними откроются?
Евгений КуйВашЕВ:
— Мы очень рассчитываем, что большинство наших моногородов первой категории попадут в перечень
этих территорий. Мы в этом
заинтересованы, но для этого должна быть не только инициатива губернатора,
к этому должно быть готово предпринимательское сообщество самого моногорода и других муниципалитетов. Программы опережающего развития, которые будут представлены нам муниципалитетами, их предложения мы обязательно рассмотрим, поможем, подкорректируем и обязательно будем
заявляться на федеральное
финансирование.
Могу сказать, что Краснотурьинск, Нижнетагильская агломерация вполне могут претендовать на этот статус, и Новоуральск, и Первоуральск, и Каменск-Уральский — всё это возможно. Для
этого нужно проработать все
проекты, чтобы обратиться
за поддержкой, в том числе и
финансово-кредитной.

такими наклейками Сергей Стуков предлагает жителям Свердловской области украсить свои автомобили к юбилею великой Победы

Газета «Всё будет» (артёмовский):
— Евгений Владимирович, газета «Всё будет», город
Артёмовский.
Евгений КуйВашЕВ:
— Можно вопрос? А почему вы так назвали газету?
Газета «Всё будет» (артёмовский):
— Позитива хотелось.
Евгений КуйВашЕВ:
— А «Всё будет» — всё будет что?
Газета «Всё будет» (артёмовский):
— Все будёт хорошо.
Евгений КуйВашЕВ:
— Вот так бы и назвали:
«Всё будет хорошо!» (смеется).
Газета «Всё будет» (артёмовский):
— Но тогда бы нас не покупали те, кто считает, что
всё будет плохо, это рекламный ход. Вопрос такой: в этом
году город Артёмовский прославился как мусорная столица России — было такое,
на Первом канале прозвучало. К нам даже приезжал фе-

деральный
замминистра,
чтобы поискать у нас свалки.
Свалок он не нашёл, конечно,
— перед его приездом свалки убрали. Но проблема осталась. У нас, например, два полигона есть, и они оба уже
выработали свой ресурс. Люди все свои надежды связывают со строительством мусороперерабатывающего завода, о котором вроде бы шла
речь, когда приезжал этот
федеральный министр. Не
могли бы вы каким-то образом помочь продвинуть решение этого вопроса? Тем более что там мусороперерабатывающий завод не на одну
территорию, не на Артёмовский только, а на Алапаевск,
на Ирбит, на все близлежащие города.
Евгений КуйВашЕВ:
— Всё будет. Это шутка, конечно. А если серьёзно, сбор, вывоз, переработка,
утилизация бытовых отходов — это дело очень непростое. Сразу хочу оговориться, что это полномочия органов местного самоуправления. Дело в том, что это и организационно ёмкий процесс
— это только кажется, что
контейнер стоит, набросали,
увезли, привезли, скинули на
полигон и вроде бы дело сделано. Нет. И полигон — это
достаточно серьёзное инженерное сооружение и завод.
В своё время мы считали
экономику этих заводов. Надо
понимать, что со строительством завода услуги по переработке мусора, получения с
него когенерации — совместной выработки тепла и электроэнергии, потребует и увеличения квартирной платы.
Действительно, Федерация, Министерство строительства России сегодня разрабатывают программы. И
действительно, это сегодня
надо делать, потому что нам
нужно думать об экологии.
И я абсолютно поддерживаю эти начинания, и благодарен федеральным коллегам
за то, что они к этой теме подступились. Отдельно взятому
субъекту, отдельно взятому
муниципалитету, поверьте,
даже нам вместе, с этой проблемой не справиться.
Мы с вами можем построить завод — никаких проблем. Но для этого нужно
подготовить финансовую модель, в том числе и со стороны Федерации — это экологические сборы за утилизацию упаковки, бытовой техники и так далее, и так далее. И то, что сегодня этот вопрос прорабатывается, в том
числе с точки зрения финансовой модели, это, действительно, очень важно.
Но речь даже не столько о строительстве завода, а
в целом об организации процесса. Ведь сегодня можно и
без завода грамотно организовать вывоз мусора, просто
навести чистоту. Это снова к
вопросу о том, что надо внимательно посмотреть на эффективность работы муниципального образования. Я
считаю, что это просто недопустимо, когда мусор не вывозится неделями. Это просто крайне опасно. Если такое происходит, то нужно
принимать соответствующие
решения. Если нужна помощь
по организации, по консультированию или с подготовкой новой логистики, пусть
обратятся, мы можем обязательно. Я сам помогу, я в этом
разбираюсь.
Я вас уверяю, проблема
такая не только в Артёмовском, есть у нас и другие муниципалитеты, где полигоны, к сожалению, уже исчерпали свой ресурс. Я недавно
был в Талице, там такая же
проблема, в Тагильской агломерации то же самое.
И мы сегодня прорабатываем вопрос вхождения в федеральные программы, отдельно нам это слишком дорого сегодня. Даже не построить дорого — построим. Вопрос в том, кто потом за это
платить будет? Нельзя перекладывать это на людей.
Если будут подготовлены
соответствующие нормативные документы, в том числе и
Федерацией, которые позволят нам финансово обеспечивать функционирование этих
заводов, мы быстро их построим. Мы постоянно этот
вопрос обсуждаем с нашими
федеральными коллегами, в
том числе направляем специалистов на консультации по
этому вопросу. Вопрос, действительно, актуальный, спасибо вам за этот вопрос.

VII

