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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 экономить не будем.

V-VI

За время пресс-конференции Евгений Куйвашев ответил на 42 вопроса...
здесь речь идёт в целом об
эффективности траты денег.
Нам удалось сэкономить
бюджетные средства за счёт
наших внутренних резервов.
Мы выводим из оборота имеющиеся свободные ставки,
перекладываем полномочия
на тех или иных сотрудников,
тем самым сокращая свободные ставки. Мы этим занимаемся постоянно.
Безусловно, вопросы по
оптимизации, по сбору налогов в том числе, у нас идут в
ежемесячном режиме. Я сам
лично провожу штаб. Так будет и в 2015 году. И подчеркиваю, что касается следующего года, принимать решения по началу нового строительства мы будем очень
взвешенно. Это я точно обещаю. Я уже об этом сказал
своим коллегам.

«Областное телевидение»:
— У меня вопрос касается реформы здравоохранения. Она в пилотном режиме
идёт в некоторых регионах
и вызывает такой серьёзный
общественный резонанс. По
какому пути пойдёт наш регион, возникнут ли проблемы при этом? У меня ещё второй вопрос, касается экономии. Вы себе зарплату урезали, и на чём собираетесь экономить в следующем году?
Евгений КуйВАшЕВ:
— Сегодня медицина меняется, используются совершенно другие технологии диагностики и лечения. И, безусловно, должны измениться
и стандарты. Мы должны сделать упор на высокотехнологичную помощь. Мы должны подготовить специалистов, мы должны изобрести,
купить, сконструировать, собрать высокотехнологичное
оборудование и научить работать врачей на этом оборудовании. Вы знаете, что
мы перешли на трёхуровневую систему оказания медицинской помощи: открываем врачебные практики, поликлиники, межмуниципальные центры, ФАПы отдельно
и высокотехнологичные медицинские центры. Мы существенно продвинулись в комплектации наших медицинских учреждений оборудованием — томографами, перинатальных центров — кувезами, в том числе и нашего производства. Шикарно

просто, по последнему слову
техники оснащён и логистически устроен госпиталь инновационных технологий в
Нижнем Тагиле. Мы там тоже партнёры. Сегодня у нас
лучший в стране противотуберкулёзный диспансер, о котором мы мечтали двадцать
лет. Вот на этом мы точно
экономить не будем. Мы будем продолжать выполнять
все поставленные задачи и ту
«дорожную карту», которую
мы наметили.
А что касается моей заработной платы — ну, вы знаете, когда начинают задавать
вопросы, «давайте пояса затянем» и так далее, на Заксобрании либо журналистами, я всегда говорю: «Давайте начнем с себя». Вот я с себя начал.

ТК Студия-41:
— Евгений Владимирович, вы, наверное, знаете,
что сегодня в Екатеринбурге
проходят общественные слушания по проблеме реформы
местного
самоуправления.
Хотелось бы узнать, на ваш
взгляд, каким образом эта реформа могла бы быть реализована на территории Екатеринбурга?
Евгений КуйВАшЕВ:
— Из газет я узнал, что
эти слушания проходят. Вы
знаете, есть Федеральный закон 136, который предусмотрел для субъектов Российской Федерации перечень
мер, принятие которых позволило бы улучшить жизнь
людей на территории. И никто, поверьте, не ставит себе цель что-либо ухудшить.
Это самое главное. Есть предложения рассмотреть варианты, в том числе и по перераспределению полномочий
на районы крупных городов.
Здесь речь не идёт о какихто, знаете, я по-другому не
могу это назвать, идиотских
высказываниях, что теперь
откроются какие-то там межрайонные пропускные пункты, потребуются прописки
— ну, это вообще бред какойто, наверное, надо будет психотерапевтам с этим разбираться.
Дело всё в том, что сегодняшнее законодательство даёт возможность людям в каждом муниципалитете посмотреть, изучить, предложить
и обсудить, куда местному
самоуправлению двигаться

вестиций, частных денег в
решение таких вопросов.
Есть опыт работы в некоторых городах, в медицинских
учреждениях, где компания
за свои деньги меняет лампочки, энергоаппаратуру, и
за счёт той экономии, которую она получает в результате того, что эти приборы потребляют меньше энергии,
компания возмещает свои
затраты и имеет рентабельность до 20 процентов. Это —
да, я приветствую такие контракты.
Вы знаете, я не глава города, никто со мной не советовался относительно этих
проектов. И найти для их реализации средства — непросто. Банки без соответствующего финансового обеспечения их не дадут. Бюджет Тагила не имеет таких денег, и
регион не имеет. Здесь нужно искать другие формы привлечения этих денег.
Ну, а в целом я считаю, что
Тагил — это уникальный город, и мне он очень нравится.
Он с каким-то особым, своеобразным характером. Я много раз там бывал, и Тагил, конечно, заслуживает особого внимания, потому что это,
действительно, флагман нашей промышленности, это
уникальный город по своему качественному составу,
по своему устройству. Очень
красивый и, мне кажется, в
будущем он станет ещё лучше. И поддержка городу со
стороны области не ослабевает. Так, в 2012 году мы выделили из областного бюджета трансфертов Нижнему Тагилу — 3 миллиарда 200 миллионов рублей, в 2013 году —
7 миллиардов, в 2014 году —
5 миллиардов. И на 2015 год
у нас запланировано 6 миллиардов 100 миллионов рублей. Это такое поступательное движение, и мы не ослабим финансирование.
Совсем недавно мы провели впервые в истории нашей страны Кубок мира по
прыжкам с трамплина — это
серьёзное привлечение внимания к региону в целом и к
Тагилу в частности.
И многое ведь изменилось в Нижнем Тагиле и многое ещё изменится. И если
говорить, скажем так, о развитии
промышленности,
развитии
сопутствующих
отраслей или подотраслей
в Нижнетагильской агломерации, здесь в этом смысле
большие перспективы. И как
бы кто скептически ни относился к «Титановой долине»,
она сегодня строится, развивается, и основные резиденты этой «Титановой долины» вкладывают деньги туда — свои, оборотные, частные деньги.
Я уверен, у Нижнего Тагила и у всей агломерации большое будущее, и мы ни в коем
случае не снизим темпов поддержки Нижнего Тагила. Я
подчеркиваю: невзирая ни на
что. Другое дело то, что нужно внимательно смотреть (и
делать соответствующие выводы) за тем, как эти деньги
тратятся, как они используются. Мы в этом смысле, на-

дальше. И если именно в таком ключе сегодня в городе
идёт обсуждение — это хорошо.

Агентство
новостей
«Между строк» (Нижний
Тагил):
— Евгений Владимирович, вот у меня вопрос про
наш город, конечно же. В условиях ограниченного бюджета 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 называть. По одному проекту уже
есть контракт — это освещение Нижнего Тагила на 9 с
лишним миллиардов рублей.
Евгений КуйВАшЕВ:
— Сколько?
Агентство
новостей
«Между строк» (Нижний
Тагил):
— 9 миллиардов 300 миллионов рублей на 25 лет контракт. И готовятся ещё четыре контракта. Так вот, даже
по двум таким контрактам
— освещение и строительство моста через пруд в городе — бюджет Тагила должен будет ежегодно выплачивать более миллиарда рублей подрядчикам. Это только по двум контрактам. У нашего города таких денег нет.
И в связи с этим вопрос: будет ли областной бюджет помогать нам расплачиваться
с этими подрядчиками, и обсуждались ли вообще эти вопросы на уровне области, в
том числе между вами и Сергеем Носовым? Спасибо.
Евгений КуйВАшЕВ:
— Егор, это тебя отключили 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 приходил. Я сам, честно говоря,
из средств массовой информации это увидел. Ну, я, честно говоря, ещё не видел,
чтобы лампочки за бюджетный счёт меняли, тем
более в таких объёмах, как
8 миллиардов. Бюджет Тагила чуть больше 9 миллиардов. То есть бюджет Тагила — на лампочки. Ну, это
смелое, в общем-то, решение.
Вообще-то есть различные схемы привлечения ин-

СтаниСлаВ СаВин

«Российская
газетаурал»:
— Евгений Владимирович, скажите, пожалуйста, в
текущей сложной экономической ситуации на чём удалось сэкономить области
бюджетные средства, в чём
можно было ужаться, в чём
ужались, насколько ужались
и какова стратегия экономии на 2015 год? Чиновничьи зарплаты или инвестпроекты, может быть, будут приостановлены? И насколько,
например, нормально закупать в этой ситуации сервизы для Заксобраний и сувенирных овец для правительства? Спасибо.
Евгений КуйВАшЕВ:
— Вот с этими сувенирами на самом деле вопрос тоже непростой и очень важный. Я, кстати, автономному
учреждению «Благое дело»,
где работают люди с ограниченными
возможностями, благодарен за то, что они
подготовили шикарные шкатулки, которые мы подарили нашему дипкорпусу. Мы
не можем без обычаев делового оборота, международного протокола. Мы не можем,
приглашая к нам сюда инвесторов, не встречать их как
подобает. Езжу по миру. Приезжаю в Германию. Там в знак
уважения мне вручают сувениры. Это обычай. Это правила общения. И без сувениров,
к сожалению, никак. Не получится просто так гостеприимно пригласить: «Приезжайте к нам. Давайте водички попьём».
Но благодаря тому что мы
через вот эти торги поддерживаем наш промысел, мы
поддерживаем людей с ограниченными возможностями.
Я считаю, что это очень здорово. У них не всегда есть возможность продать. И те, кто
занимается, добывает, делает уникальной нашу культуру, те, кто подчеркивает нашу
самобытность, они не всегда могут продать свои поделки. И то, что мы занимаемся
этим — это поддержка народных промыслов. И не только. И к этому надо действительно относиться так.
Конечно, тут не надо безумствовать, какие-то сверхподарки и всё прочее. Но

верное, ещё одно увеличительное стекло поставим.

СтаниСлаВ СаВин

Газета «Всё будет» (Артёмовский):
— Спасибо. Ещё маленький вопрос. Я задавала этот
вопрос в начале вашего губернаторства, Евгений Владимирович. Как вы относитесь к оскорбительным высказываниям в ваш адрес на
страницах газет, на интернет-сайтах, в интернет-пространстве? Почему вы не судитесь, вы же таким образом просто развязываете руки людям, которые не совсем
чистоплотно себя ведут. Если честно говорить, нам эта
«жёлтая волна» надоела, я от
лица СМИ заявляю, что нам
это надоело. Если бы вы судились, наверное, и другие
бы судились.
Евгений КуйВАшЕВ:
— Честно сказать, я не читаю никогда. Я понимаю, что
это возникает не просто так.
Эти волны — попытка вывести на конфликт, но мне конфликтовать некогда — вечером приходишь, так «наконфликтуешься», что еле ноги
волочишь. Ещё и на это обращать внимание и себя из равновесия выводить, и своих
подчинённых мне просто не
хочется. Пусть дальше бумагу марают, ничего страшного.

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

«Областная газета»:
— Нас интересует проблема строительства дорог.
Сейчас многие муниципалитеты жалуются, что дорожный фонд распределяется не
совсем справедливо: одним
много, типа, другим мало. Хотя на самом деле, я так понимаю, по возможности. Как вы
считаете, какова ситуация в
реальности, и по каким принципам распределяются эти
средства?
Евгений КуйВАшЕВ:
— В соответствии с законом о дорожном фонде сегодня каждый муниципалитет
имеет свой дорожный фонд
и гарантированно может рассчитывать на те деньги, которые придут к нему в дорожный фонд. А средства туда поступают от акцизов, как
вы понимаете. Есть областной дорожный фонд, который должен тратиться на содержание, на ремонт, на строительство дорог регионального значения.
И поверьте, сегодня есть
и нехватка дорог регионального значения, и нехватка
средств на их содержание и
ремонт, для строительства
окружных дорог. Но, тем не
менее, мы стараемся вникать
в проблему муниципалитета, и, как, например, в Полевском — где никаких бы денег не хватило своим собственным дорожным фондом сделать дорогу. Поэтому все предложения муниципалитетов попадают в региональный Минтранс, исходя
из проблем территорий и выстраиваются приоритеты.
Тут можно муниципалитеты понять, сколько бы ни
было денег, их всегда не хватает, 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, Евгений Владимирович. Можно
сначала вас поблагодарить?
Большое вам спасибо за то,
что вы помогли Сухоложскому центру детского творчества, что нашлись деньги, и,
что ребята и преподаватели
вернулись обратно в этот город, для них это очень важно. Я их просто видел сам,
спасибо. Теперь вопросы.
Какое-то время назад председатель ОНФ Бречалов пожаловался в генпрокуратуру
на то, что где-то, как он говорит, заблудились два миллиарда рублей, которыми
оперировал КРСУ. Скажите,
пожалуйста, какое-то развитие эта история получила?
Обращался ли кто-то из генпрокуратуры, может быть,
какие-то запросы, ещё чтото было?
И вдогонку. У нас есть посёлок, малоэтажный, которым тоже занималось КРСУ.
Там построены дома, он почти готов, но есть недоделки,
и, по сути, эти дома пропадают сейчас под открытым небом, можно ли что-то с этим
сделать?
Если можно, второй вопрос быстро, «Россельхозбанк» отказался выдавать
кредиты сельхозпроизводителям, именно наш филиал,
свердловский. Кредиты не
дают уже два месяца. Скажите, а как же посевная? Какимто образом можно будет аграриям помочь? Тем более что
вы сегодня эту тему уже затрагивали, спасибо.
Евгений КуйВАшЕВ:
— Спасибо, что ещё и хорошее иногда замечаете, я
про Сухоложский центр детского творчества. По поводу КРСУ, это мы обратились.
Я вам во всеуслышание говорю, это мы обратились в
прокуратуру, это было ещё в
2012 году, а также и в соответствующие правоохранительные органы, в Счётную
палату для того, чтобы они
провели проверку. Возбуждено по факту уголовное дело,
ведётся разбирательство по
этому вопросу.
О малоэтажном посёлке.

а что касается моей заработной платы —
ну, вы знаете, когда начинают задавать вопросы, «давайте пояса затянем» и так далее,
на Заксобрании либо журналистами, я всегда говорю: «Давайте начнём с себя».
Вот я с себя начал.

Я бы здесь огульно вот так
по вершкам не стал бы ничего говорить. С одной стороны
дороги здания столько стоят,
с другой столько. Надо зайти
внутрь этих зданий, посмотреть. Помимо всего прочего,
заглянуть под землю, и так
далее, и тому подобное.
И уже на основании соответствующей оценки делать
выводы.
Мы обратились, я ещё
раз подчеркиваю, это не ктонибудь, это правительство
Свердловской области обратилось в Счётную палату с просьбой изменить график проверок для того, чтобы они проверили КРСУ и, в
том числе проект малоэтажного строительства. Там есть
выход, насколько я знаю, там
найден инвестор, вопрос с сетями. Я думаю, что в следующем году с малоэтажным
строительством разберёмся.
Но клубок очень сильно запутан был. Но в целом КРСУ
— это очень хороший инструмент, если им правильно, умело пользоваться. Как
пример, проект госпиталя
инновационных технологий
в Тагиле. Просто потрясающий центр, и это стало возможным, в том числе и потому, что у нас есть КРСУ. Мы и
дальше будем в такие точечные, важные проекты с его
помощью «входить».
«Россельхозбанк»
действительно два месяца. Я сам
разговаривал с руководством
банка, говорили о том, что
нет руководителя здесь, на
месте, я подписал буквально
на прошлой неделе ходатайство о назначении туда директором нашего филиала.
И как говорят, что после того как появится здесь ответственный человек, который
будет иметь право подписи,
и экспертной подписи, тогда
пойдёт всё, мы на это рассчитываем. Ситуация тревожная,
и хорошо, что напомнили об
этом. Спасибо.

ТК «4 канал»:
— Здравствуйте. Четвёртый канал, «Новости». Вопрос такой, будет ли в следующем году изменена схема
аккредитации журналистов в
здание правительства?
Евгений КуйВАшЕВ:
— Конечно, здесь надо
унифицировать, я поразбираюсь, в чём дело, я, честно,
не очень понимаю, о чём вы
говорите. Мне кажется, что
кто бы ни захотел ко мне попасть, всегда попадает. День,
два, три, неделя, но всегда такое бывает. Но там, конечно
же, надо изменить, если есть
претензии, конечно, я заострю внимание Дениса Владимировича, чтобы он обязательно изменил, я с ним поговорю на эту тему.

ТК «РИМ»:
— Здравствуйте. Два
частных вопроса, которые касаются Каменска-Уральского,
и один общий. Евгений Владимирович, во-первых, поздравляю вас искренне с наступающим Новым годом,
вряд ли мы увидимся в такой
компании своих коллег, тоже
искренние вам пожелания хорошо жить в следующем году.
Два вопроса, которые номер
один и два не поставишь, потому что они жизненно важные для жителей КаменскаУральского. Сотни писем, тысячи обращений на форумах
— это мост и Сысертский водовод. Почему один, два, не
поставишь, потому Сысертский водовод уже на грани,
мост жизненно необходим,
он связывает два района города и любая неувязка — и
мы отрезаны друг от друга:
и «Скорая помощь», и экстренные службы, и жители в
том числе. Я знаю, что большая работа проведена и вами, и правительством. В связи с новыми обстоятельствами экономическими, политическими, не отложится ли это
в дальнейшем в очень долгий
ящик, эти два проекта? Первый вопрос такой.
Евгений КуйВАшЕВ:
— По мосту. Я сейчас
опять вам скажу, там все
участки земельные взлетят
просто в цене, поэтому пока
говорю: посмотрим. Мы действительно провели переговоры, там будет схема кредитования в рассрочку. Но появилась и новая схема, мы разговаривали в Минтрансе, это
так называемый платный
мост. Есть бесплатный, есть

платный. Но для КаменскаУральского платный мост неактуален, потому что это такая внутренняя часть. Что касается строительства, больше двух миллиардов рублей
в ценах 2013 года, и уже цена
выросла до четырёх миллиардов. Инвестор пока не ответил ничего. Мы готовы начать финансировать, в софинансирование войти, но пока ответа нет. Давайте поживём месяц-два, посмотрим,
как у нас дела обстоят в экономике, и потом созреет решение. Безусловно, мост Каменск-Уральский — это один
из приоритетов.
ТК «РИМ»:
— То есть без внимания
не останется?
Евгений КуйВАшЕВ:
— Нет. Тем более, я с главой говорил, с людьми встречался, несколько раз приезжал. Мы говорили, я знаю,
что это проблема номер один
или номер два. Вот что касается Сысертского водовода,
вы протяженность его знаете?
ТК «РИМ»:
— 40 километров — 56,
по-моему, больше?
Евгений КуйВАшЕВ:
— 68. Представьте, сколько это стоит, да?
ТК «РИМ»:
— Четыре с половиной
миллиарда, по-моему, если
сейчас оценивать.
Евгений КуйВАшЕВ:
— Вот мы с Дмитрием
Александровичем Пумпянским разговаривали, у него много производств есть,
в том числе за границей. И
он для своих производств не
только использует очистные
сооружения локально. По
СНиПам и нормам, СанПиНовским 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 энергетики и ЖКХ изучить все
технологии самой передовой
очистки. Весь мир так живет,
мы не можем себе позволить
70 километров тянуть трубы.
Сегодня технологии совершенно другие.
ТК «РИМ»:
— Тем более там сейчас
постройки надземные.
Евгений КуйВАшЕВ:
— Естественно. Сейчас
всё другое. Другие технологии, другая очистка. Сейчас,
извините, самую грязную воду из луж очищают так, что
она лучше, чем минеральная вода, самая чистая. И при
этом дешевле и качественнее, и самое главное, потом
это не скажется на квартплате людей, на плате за воду. И
эти варианты по размещению локальной очистной системы сегодня мы изучаем.
ТК «РИМ»:
— И второй вопрос, ЖКХ,
жилищно-коммунальное хозяйство. Евгений Владимирович, жители не разбираются:
постоянно меняющееся законодательство, огромные тома изначального, новое для
них, что за ЖКХ надо платить
столько. То ремонты, то переначисления, то разница в тепле, и так далее. Знаю, что вы
тоже очень внимательно наблюдаете за этими процессами. Будут ли в дальнейшем
четко исполняться указы, и
появится ли ясность в этом
вопросе такая, чтобы каждый
житель мог, получив квитанцию, видеть: «Да, вот с этим я
согласен, с этим не согласен»?
Евгений КуйВАшЕВ:
— Конечно, в идеале мы к
этому стремимся. Со следующего года, как вы знаете, меняется принцип формирования фонда на проведение
капитальных ремонтов, этому фонду будет разрешено
опережать программу, беря
кредиты, вкладывая срочно
деньги в жилой фонд. Появляется множесто других механизмов, которые ускорят
решение задач проведения
капитальных ремонтов.
Что касается платёжек,
начислений, безусловно, это
работа управляющих компаний. Но здесь и властям на
местах необходимо координировать, контролировать
работу управляющих компаний, сегодня все инструменты для этого есть. Если
управляющая компания «за-
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