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Стенограмма пресс-конференции губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, посвящённой итогам 2014 года
Сегодня у нас лучший в стране противотуберкулёзный диспансер,  
о котором мы мечтали двадцать лет. Вот на этом мы точно эконо-
мить не будем.
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а что касается моей заработной платы —  
ну, вы знаете, когда начинают задавать во-
просы, «давайте пояса затянем» и так далее, 
на Заксобрании либо журналистами, я всег-
да говорю: «Давайте начнём с себя».  
Вот я с себя начал.

...и всё равно времени ответить на все вопросы журналистов не хватило

Газета «Всё будет» (Ар-
тёмовский):— Спасибо. Ещё малень-кий вопрос. Я задавала этот вопрос в начале вашего гу-бернаторства, Евгений Вла-димирович. Как вы относи-тесь к оскорбительным вы-сказываниям в ваш адрес на страницах газет, на интер-нет-сайтах, в интернет-про-странстве? Почему вы не су-дитесь, вы же таким обра-зом просто развязываете ру-ки людям, которые не совсем чистоплотно себя ведут. Ес-ли честно говорить, нам эта «жёлтая волна» надоела, я от лица СМИ заявляю, что нам это надоело. Если бы вы су-дились, наверное, и другие бы судились.

Евгений КуйВАшЕВ:— Честно сказать, я не чи-таю никогда. Я понимаю, что это возникает не просто так. Эти волны — попытка выве-сти на конфликт, но мне кон-фликтовать некогда — вече-ром приходишь, так «након-фликтуешься», что еле ноги волочишь. Ещё и на это обра-щать внимание и себя из рав-новесия выводить, и своих подчинённых мне просто не хочется. Пусть дальше бума-гу марают, ничего страшного.
«Российская газета-

урал»:— Евгений Владимиро-вич, скажите, пожалуйста, в текущей сложной экономи-ческой ситуации на чём уда-лось сэкономить области бюджетные средства, в чём можно было ужаться, в чём ужались, насколько ужались и какова стратегия эконо-мии на 2015 год? Чиновни-чьи зарплаты или инвестпро-екты, может быть, будут при-остановлены? И насколько, например, нормально заку-пать в этой ситуации серви-зы для Заксобраний и суве-нирных овец для правитель-ства? Спасибо.
Евгений КуйВАшЕВ:— Вот с этими сувенира-ми на самом деле вопрос то-же непростой и очень важ-ный. Я, кстати, автономному учреждению «Благое дело», где работают люди с огра-ниченными возможностя-ми, благодарен за то, что они подготовили шикарные шка-тулки, которые мы подари-ли нашему дипкорпусу. Мы не можем без обычаев дело-вого оборота, международно-го протокола. Мы не можем, приглашая к нам сюда инве-сторов, не встречать их как подобает. Езжу по миру. При-езжаю в Германию. Там в знак уважения мне вручают суве-ниры. Это обычай. Это прави-ла общения. И без сувениров, к сожалению, никак. Не полу-чится просто так гостепри-имно пригласить: «Приез-жайте к нам. Давайте водич-ки попьём».Но благодаря тому что мы через вот эти торги поддер-живаем наш промысел, мы поддерживаем людей с огра-ниченными возможностями. Я считаю, что это очень здо-рово. У них не всегда есть воз-можность продать. И те, кто занимается, добывает, дела-ет уникальной нашу культу-ру, те, кто подчеркивает нашу самобытность, они не всег-да могут продать свои подел-ки. И то, что мы занимаемся этим — это поддержка народ-ных промыслов. И не толь-ко. И к этому надо действи-тельно относиться так.Конечно, тут не надо без-умствовать, какие-то сверх-подарки и всё прочее. Но 

здесь речь идёт в целом об эффективности траты денег.Нам удалось сэкономить бюджетные средства за счёт наших внутренних резервов. Мы выводим из оборота име-ющиеся свободные ставки, перекладываем полномочия на тех или иных сотрудников, тем самым сокращая свобод-ные ставки. Мы этим занима-емся постоянно.Безусловно, вопросы по оптимизации, по сбору нало-гов в том числе, у нас идут в ежемесячном режиме. Я сам лично провожу штаб. Так бу-дет и в 2015 году. И подчер-киваю, что касается следую-щего года, принимать реше-ния по началу нового стро-ительства мы будем очень взвешенно. Это я точно обе-щаю. Я уже об этом сказал своим коллегам.
«Областное телевиде-

ние»:— У меня вопрос касает-ся реформы здравоохране-ния. Она в пилотном режиме идёт в некоторых регионах и вызывает такой серьёзный общественный резонанс. По какому пути пойдёт наш ре-гион, возникнут ли пробле-мы при этом? У меня ещё вто-рой вопрос, касается эконо-мии. Вы себе зарплату уреза-ли, и на чём собираетесь эко-номить в следующем году?
Евгений КуйВАшЕВ:— Сегодня медицина ме-няется, используются совер-шенно другие технологии ди-агностики и лечения. И, без-условно, должны измениться и стандарты. Мы должны сде-лать упор на высокотехноло-гичную помощь. Мы долж-ны подготовить специали-стов, мы должны изобрести, купить, сконструировать, со-брать высокотехнологичное оборудование и научить ра-ботать врачей на этом обо-рудовании. Вы знаете, что мы перешли на трёхуровне-вую систему оказания меди-цинской помощи: открыва-ем врачебные практики, по-ликлиники, межмуниципаль-ные центры, ФАПы отдельно и высокотехнологичные ме-дицинские центры. Мы суще-ственно продвинулись в ком-плектации наших медицин-ских учреждений оборудо-ванием — томографами, пе-ринатальных центров — ку-везами, в том числе и наше-го производства. Шикарно 

просто, по последнему слову техники оснащён и логисти-чески устроен госпиталь ин-новационных технологий в Нижнем Тагиле. Мы там то-же партнёры. Сегодня у нас лучший в стране противоту-беркулёзный диспансер, о ко-тором мы мечтали двадцать лет. Вот на этом мы точно экономить не будем. Мы бу-дем продолжать выполнять все поставленные задачи и ту «дорожную карту», которую мы наметили.А что касается моей зара-ботной платы — ну, вы знае-те, когда начинают задавать вопросы, «давайте пояса за-тянем» и так далее, на Зак-собрании либо журналиста-ми, я всегда говорю: «Давай-те начнем с себя». Вот я с се-бя начал.
ТК Студия-41:— Евгений Владимиро-вич, вы, наверное, знаете, что сегодня в Екатеринбурге проходят общественные слу-шания по проблеме реформы местного самоуправления. Хотелось бы узнать, на ваш взгляд, каким образом эта ре-форма могла бы быть реали-зована на территории Екате-ринбурга?
Евгений КуйВАшЕВ:— Из газет я узнал, что эти слушания проходят. Вы знаете, есть Федеральный за-кон 136, который предусмо-трел для субъектов Россий-ской Федерации перечень мер, принятие которых по-зволило бы улучшить жизнь людей на территории. И ни-кто, поверьте, не ставит се-бе цель что-либо ухудшить. Это самое главное. Есть пред-ложения рассмотреть вари-анты, в том числе и по пере-распределению полномочий на районы крупных городов. Здесь речь не идёт о каких-то, знаете, я по-другому не могу это назвать, идиотских высказываниях, что теперь откроются какие-то там меж-районные пропускные пун-кты, потребуются прописки — ну, это вообще бред какой-то, наверное, надо будет пси-хотерапевтам с этим разби-раться.Дело всё в том, что сегод-няшнее законодательство да-ёт возможность людям в каж-дом муниципалитете посмо-треть, изучить, предложить и обсудить, куда местному самоуправлению двигаться 

дальше. И если именно в та-ком ключе сегодня в городе идёт обсуждение — это хо-рошо.
Агентство новостей 

«Между строк» (Нижний 
Тагил):— Евгений Владимиро-вич, вот у меня вопрос про наш город, конечно же. В ус-ловиях ограниченного бюд-жета наш мэр Сергей Носов объявил о том, что он нашёл способ реализации крупных строительных проектов и анонсировал уже пять таких проектов, которые он хочет делать в кредит, в рассрочку — по-разному можно назы-вать. По одному проекту уже есть контракт — это освеще-ние Нижнего Тагила на 9 с лишним миллиардов рублей.

Евгений КуйВАшЕВ:— Сколько?
Агентство новостей 

«Между строк» (Нижний 
Тагил):— 9 миллиардов 300 мил-лионов рублей на 25 лет кон-тракт. И готовятся ещё четы-ре контракта. Так вот, даже по двум таким контрактам — освещение и строитель-ство моста через пруд в го-роде — бюджет Тагила дол-жен будет ежегодно выпла-чивать более миллиарда ру-блей подрядчикам. Это толь-ко по двум контрактам. У на-шего города таких денег нет. И в связи с этим вопрос: бу-дет ли областной бюджет по-могать нам расплачиваться с этими подрядчиками, и об-суждались ли вообще эти во-просы на уровне области, в том числе между вами и Сер-геем Носовым? Спасибо.

Евгений КуйВАшЕВ:— Егор, это тебя отклю-чили там от всего, да? То есть вас в администрации никто не читает, да? Ну, сразу по лампочкам. Со мной никто не советовался и никто не при-ходил. Я сам, честно говоря, из средств массовой инфор-мации это увидел. Ну, я, чест-
но говоря, ещё не видел, 
чтобы лампочки за бюд-
жетный счёт меняли, тем 
более в таких объёмах, как 
8 миллиардов. Бюджет Та-
гила чуть больше 9 милли-
ардов. То есть бюджет Таги-
ла — на лампочки. Ну, это 
смелое, в общем-то, реше-
ние.Вообще-то есть различ-ные схемы привлечения ин-

вестиций, частных денег в решение таких вопросов. Есть опыт работы в некото-рых городах, в медицинских учреждениях, где компания за свои деньги меняет лам-почки, энергоаппаратуру, и за счёт той экономии, кото-рую она получает в результа-те того, что эти приборы по-требляют меньше энергии, компания возмещает свои затраты и имеет рентабель-ность до 20 процентов. Это — да, я приветствую такие кон-тракты.Вы знаете, я не глава го-рода, никто со мной не сове-товался относительно этих проектов. И найти для их ре-ализации средства — непро-сто. Банки без соответствую-щего финансового обеспече-ния их не дадут. Бюджет Та-гила не имеет таких денег, и регион не имеет. Здесь нуж-но искать другие формы при-влечения этих денег.Ну, а в целом я считаю, что Тагил — это уникальный го-род, и мне он очень нравится. Он с каким-то особым, своео-бразным характером. Я мно-го раз там бывал, и Тагил, ко-нечно, заслуживает особо-го внимания, потому что это, действительно, флагман на-шей промышленности, это уникальный город по свое-му качественному составу, по своему устройству. Очень красивый и, мне кажется, в будущем он станет ещё луч-ше. И поддержка городу со стороны области не ослабе-вает. Так, в 2012 году мы вы-делили из областного бюдже-та трансфертов Нижнему Та-гилу — 3 миллиарда 200 мил-лионов рублей, в 2013 году — 7 миллиардов, в 2014 году — 5 миллиардов. И на 2015 год у нас запланировано 6 мил-лиардов 100 миллионов ру-блей. Это такое поступатель-ное движение, и мы не осла-бим финансирование.Совсем недавно мы про-вели впервые в истории на-шей страны Кубок мира по прыжкам с трамплина — это серьёзное привлечение вни-мания к региону в целом и к Тагилу в частности.И многое ведь измени-лось в Нижнем Тагиле и мно-гое ещё изменится. И если говорить, скажем так, о раз-витии промышленности, развитии сопутствующих отраслей или подотраслей в Нижнетагильской агломе-рации, здесь в этом смысле большие перспективы. И как бы кто скептически ни отно-сился к «Титановой долине», она сегодня строится, разви-вается, и основные резиден-ты этой «Титановой доли-ны» вкладывают деньги ту-да — свои, оборотные, част-ные деньги.Я уверен, у Нижнего Таги-ла и у всей агломерации боль-шое будущее, и мы ни в коем случае не снизим темпов под-держки Нижнего Тагила. Я подчеркиваю: невзирая ни на что. Другое дело то, что нуж-но внимательно смотреть (и делать соответствующие вы-воды) за тем, как эти деньги тратятся, как они использу-ются. Мы в этом смысле, на-

верное, ещё одно увеличи-тельное стекло поставим.
«Областная газета»:— Нас интересует про-блема строительства дорог. Сейчас многие муниципали-теты жалуются, что дорож-ный фонд распределяется не совсем справедливо: одним много, типа, другим мало. Хо-тя на самом деле, я так пони-маю, по возможности. Как вы считаете, какова ситуация в реальности, и по каким прин-ципам распределяются эти средства?
Евгений КуйВАшЕВ:— В соответствии с зако-ном о дорожном фонде сегод-ня каждый муниципалитет имеет свой дорожный фонд и гарантированно может рас-считывать на те деньги, ко-торые придут к нему в до-рожный фонд. А средства ту-да поступают от акцизов, как вы понимаете. Есть област-ной дорожный фонд, кото-рый должен тратиться на со-держание, на ремонт, на стро-ительство дорог региональ-ного значения.И поверьте, сегодня есть и нехватка дорог региональ-ного значения, и нехватка средств на их содержание и ремонт, для строительства окружных дорог. Но, тем не менее, мы стараемся вникать в проблему муниципалите-та, и, как, например, в Полев-ском — где никаких бы де-нег не хватило своим соб-ственным дорожным фон-дом сделать дорогу. Поэто-му все предложения муници-палитетов попадают в реги-ональный Минтранс, исходя из проблем территорий и вы-страиваются приоритеты.Тут можно муниципали-теты понять, сколько бы ни было денег, их всегда не хва-тает, всегда. И поверьте мне, 

я работал и в Тюмени, и в 
Тобольске, и в Пойковском 
— всегда денег не хватало, 
особенно на дороги.

ИА «Новый регион»:— Здравствуйте, Евге-ний Владимирович. Можно сначала вас поблагодарить? Большое вам спасибо за то, что вы помогли Сухоложско-му центру детского творче-ства, что нашлись деньги, и, что ребята и преподаватели вернулись обратно в этот го-род, для них это очень важ-но. Я их просто видел сам, спасибо. Теперь вопросы. Какое-то время назад пред-седатель ОНФ Бречалов по-жаловался в генпрокуратуру на то, что где-то, как он го-ворит, заблудились два мил-лиарда рублей, которыми оперировал КРСУ. Скажите, пожалуйста, какое-то разви-тие эта история получила? Обращался ли кто-то из ген-прокуратуры, может быть, какие-то запросы, ещё что-то было?И вдогонку. У нас есть по-сёлок, малоэтажный, кото-рым тоже занималось КРСУ. Там построены дома, он поч-ти готов, но есть недоделки, и, по сути, эти дома пропада-ют сейчас под открытым не-бом, можно ли что-то с этим сделать?Если можно, второй во-прос быстро, «Россельхоз-банк» отказался выдавать кредиты сельхозпроизводи-телям, именно наш филиал, свердловский. Кредиты не дают уже два месяца. Скажи-те, а как же посевная? Каким-то образом можно будет агра-риям помочь? Тем более что вы сегодня эту тему уже за-трагивали, спасибо.
Евгений КуйВАшЕВ:— Спасибо, что ещё и хо-рошее иногда замечаете, я про Сухоложский центр дет-ского творчества. По пово-ду КРСУ, это мы обратились. Я вам во всеуслышание го-ворю, это мы обратились в прокуратуру, это было ещё в 2012 году, а также и в соот-ветствующие правоохрани-тельные органы, в Счётную палату для того, чтобы они провели проверку. Возбужде-но по факту уголовное дело, ведётся разбирательство по этому вопросу.О малоэтажном посёлке. 

Я бы здесь огульно вот так по вершкам не стал бы ниче-го говорить. С одной стороны дороги здания столько стоят, с другой столько. Надо зайти внутрь этих зданий, посмо-треть. Помимо всего прочего, заглянуть под землю, и так далее, и тому подобное.И уже на основании соот-ветствующей оценки делать выводы.Мы обратились, я ещё раз подчеркиваю, это не кто-нибудь, это правительство Свердловской области об-ратилось в Счётную пала-ту с просьбой изменить гра-фик проверок для того, что-бы они проверили КРСУ и, в том числе проект малоэтаж-ного строительства. Там есть выход, насколько я знаю, там найден инвестор, вопрос с се-тями. Я думаю, что в следу-ющем году с малоэтажным строительством разберёмся. Но клубок очень сильно за-путан был. Но в целом КРСУ — это очень хороший ин-струмент, если им правиль-но, умело пользоваться. Как пример, проект госпиталя инновационных технологий в Тагиле. Просто потрясаю-щий центр, и это стало воз-можным, в том числе и пото-му, что у нас есть КРСУ. Мы и дальше будем в такие точеч-ные, важные проекты с его помощью «входить».«Россельхозбанк» дей-ствительно два месяца. Я сам разговаривал с руководством банка, говорили о том, что нет руководителя здесь, на месте, я подписал буквально на прошлой неделе ходатай-ство о назначении туда ди-ректором нашего филиала. И как говорят, что после то-го как появится здесь ответ-ственный человек, который будет иметь право подписи, и экспертной подписи, тогда пойдёт всё, мы на это рассчи-тываем. Ситуация тревожная, и хорошо, что напомнили об этом. Спасибо.
ТК «4 канал»:— Здравствуйте. Четвёр-тый канал, «Новости». Во-прос такой, будет ли в следу-ющем году изменена схема аккредитации журналистов в здание правительства?
Евгений КуйВАшЕВ:— Конечно, здесь надо унифицировать, я поразби-раюсь, в чём дело, я, честно, не очень понимаю, о чём вы говорите. Мне кажется, что кто бы ни захотел ко мне по-пасть, всегда попадает. День, два, три, неделя, но всегда та-кое бывает. Но там, конечно же, надо изменить, если есть претензии, конечно, я зао-стрю внимание Дениса Вла-димировича, чтобы он обяза-тельно изменил, я с ним по-говорю на эту тему.
ТК «РИМ»:— Здравствуйте. Два частных вопроса, которые ка-саются Каменска-Уральского, и один общий. Евгений Вла-димирович, во-первых, по-здравляю вас искренне с на-ступающим Новым годом, вряд ли мы увидимся в такой компании своих коллег, тоже искренние вам пожелания хо-рошо жить в следующем году. Два вопроса, которые номер один и два не поставишь, по-тому что они жизненно важ-ные для жителей Каменска-Уральского. Сотни писем, ты-сячи обращений на форумах — это мост и Сысертский во-довод. Почему один, два, не поставишь, потому Сысерт-ский водовод уже на грани, мост жизненно необходим, он связывает два района го-рода и любая неувязка — и мы отрезаны друг от друга: и «Скорая помощь», и экс-тренные службы, и жители в том числе. Я знаю, что боль-шая работа проведена и ва-ми, и правительством. В свя-зи с новыми обстоятельства-ми экономическими, полити-ческими, не отложится ли это в дальнейшем в очень долгий ящик, эти два проекта? Пер-вый вопрос такой.
Евгений КуйВАшЕВ:— По мосту. Я сейчас опять вам скажу, там все участки земельные взлетят просто в цене, поэтому пока говорю: посмотрим. Мы дей-ствительно провели перего-воры, там будет схема креди-тования в рассрочку. Но поя-вилась и новая схема, мы раз-говаривали в Минтрансе, это так называемый платный мост. Есть бесплатный, есть 

платный. Но для Каменска-Уральского платный мост не-актуален, потому что это та-кая внутренняя часть. Что ка-сается строительства, боль-ше двух миллиардов рублей в ценах 2013 года, и уже цена выросла до четырёх милли-ардов. Инвестор пока не от-ветил ничего. Мы готовы на-чать финансировать, в софи-нансирование войти, но по-ка ответа нет. Давайте пожи-вём месяц-два, посмотрим, как у нас дела обстоят в эко-номике, и потом созреет ре-шение. Безусловно, мост Ка-менск-Уральский — это один из приоритетов.
ТК «РИМ»:— То есть без внимания не останется?
Евгений КуйВАшЕВ:— Нет. Тем более, я с гла-вой говорил, с людьми встре-чался, несколько раз приез-жал. Мы говорили, я знаю, что это проблема номер один или номер два. Вот что каса-ется Сысертского водовода, вы протяженность его знае-те?
ТК «РИМ»:— 40 километров — 56, по-моему, больше?
Евгений КуйВАшЕВ:— 68. Представьте, сколь-ко это стоит, да?
ТК «РИМ»:— Четыре с половиной миллиарда, по-моему, если сейчас оценивать.
Евгений КуйВАшЕВ:— Вот мы с Дмитрием Александровичем Пумпян-ским разговаривали, у не-го много производств есть, в том числе за границей. И он для своих производств не только использует очистные сооружения локально. По СНиПам и нормам, СанПиНов-ским нормам, наличие такого оборудования, как очистные сооружения, локальные, не позволяли нам чистить воду в Исети. Потому что там есть загрязнители сверху. Сегодня есть новые технологии, и я поручил министерству энер-гетики и ЖКХ изучить все технологии самой передовой очистки. Весь мир так живет, мы не можем себе позволить 70 километров тянуть трубы. Сегодня технологии совер-шенно другие.
ТК «РИМ»:— Тем более там сейчас постройки надземные.
Евгений КуйВАшЕВ:— Естественно. Сейчас всё другое. Другие техноло-гии, другая очистка. Сейчас, извините, самую грязную во-ду из луж очищают так, что она лучше, чем минераль-ная вода, самая чистая. И при этом дешевле и качествен-нее, и самое главное, потом это не скажется на квартпла-те людей, на плате за воду. И эти варианты по размеще-нию локальной очистной си-стемы сегодня мы изучаем.
ТК «РИМ»:— И второй вопрос, ЖКХ, жилищно-коммунальное хо-зяйство. Евгений Владимиро-вич, жители не разбираются: постоянно меняющееся зако-нодательство, огромные то-ма изначального, новое для них, что за ЖКХ надо платить столько. То ремонты, то пере-начисления, то разница в те-пле, и так далее. Знаю, что вы тоже очень внимательно на-блюдаете за этими процесса-ми. Будут ли в дальнейшем четко исполняться указы, и появится ли ясность в этом вопросе такая, чтобы каждый житель мог, получив квитан-цию, видеть: «Да, вот с этим я согласен, с этим не согласен»?
Евгений КуйВАшЕВ:— Конечно, в идеале мы к этому стремимся. Со следую-щего года, как вы знаете, ме-няется принцип формиро-вания фонда на проведение капитальных ремонтов, это-му фонду будет разрешено опережать программу, беря кредиты, вкладывая срочно деньги в жилой фонд. Появ-ляется множесто других ме-ханизмов, которые ускорят решение задач проведения капитальных ремонтов.Что касается платёжек, начислений, безусловно, это работа управляющих компа-ний. Но здесь и властям на местах необходимо коорди-нировать, контролировать работу управляющих ком-паний, сегодня все инстру-менты для этого есть. Если управляющая компания «за-
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За время пресс-конференции Евгений Куйвашев ответил на 42 вопроса...

  VIII


