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Стенограмма пресс-конференции губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, посвящённой итогам 2014 года
блудилась в аппетитах сво-их», надо говорить нам, у гос-органов сегодня инструмент и по лицензированию есть. Безусловно, тут никто не со-бирается рубить всех напра-во-налево шашкой. Но попу-стительствовать нельзя. На-до просто заниматься этим каждый день. Это тяжелей-ший труд, невероятно слож-ный, но этим надо занимать-ся, и надо находить соответ-ствующих людей, кто это бу-дет делать.

«МК-Урал»:— Евгений Владимиро-вич, ситуация в экономике скажется на всех регионах Российской Федерации. Хо-телось бы понять, что будет происходить в Свердловской области. Можете ли вы дать какой-то прогноз или, быть может, проводились уже какие-то оценки, что будет с безработицей в нашей обла-сти: в будущем году она вы-растет, снизится или всё бу-дет так же, как сегодня? Вче-ра в министерстве сельского хозяйства нашей области об-суждался законопроект, ко-торый, если будет принят, может лишить работы точки, торгующие разливным пи-вом и квасом по всей области. Предприниматели утвержда-ют, что в результате исчезнет чуть ли не 25 тысяч рабочих мест.
Евгений КУйвашЕв:— Здесь, конечно, надо выбирать: или мы даём воз-можность производителям пива развиваться, но тем са-мым способствуем росту чис-ла потребляющих этот напи-ток, либо нет. Этот законо-проект, действительно, рас-сматривается, но оконча-тельного решения по нему пока не принято. Вопрос на самом деле ещё сырой.По поводу безработицы: всегда, и в хорошие годы, и в непростые, правительство региона занимается эконо-мической стратегией и про-гнозом развития экономики. Без этого просто невозможно работать. И мы, как и положе-но, делаем несколько вариан-тов прогноза: самый плохой, плохой, умеренный или ста-бильный — просчитываются все варианты. Есть индикато-ры по каждому из них. Такие расчёты есть.Сейчас давать оценки и делать прогнозы — де-ло неблагодарное. И никто, я уверен в этом, сегодня сде-лать адекватный прогноз не сможет. Может быть, кто-то и озвучит мнение, но по-настоящему точных оценок никто не сделает. Мы будем внимательнейшим образом следить за ситуацией.
Газета «шалинский 

вестник»:— Анастасия Казанцева, Шалинский городской округ, газета «Шалинский вестник». Евгений Владимирович, во-прос, касающийся реализа-ции майских указов главы государства. Сегодня вы уже отвечали на вопрос о ликви-дации дефицита мест в дет-ских дошкольных учрежде-ниях. Справляемся ли? И вто-рой вопрос. Не так давно был озвучен проект «школа — детский сад» совмещённые. В чём конкретно цель этого проекта состоит? Спасибо.
Евгений КУйвашЕв:— Все указы мы выпол-ним, даже не сомневайтесь. Что касается этого проекта, я докладывал о нём и Пре-зиденту. Создание образо-

вательного центра для до-
школят и школьников под 
одной крышей, безусловно, 
имеет и экономический эф-
фект: это единый пищеблок, единое спортивное ядро и единый преподавательский коллектив. И ребёнок прихо-дит сюда в детсадовском воз-расте и учится здесь до 11-го класса. Это в том числе по-зволит наблюдать за ребён-ком, раскрыть его таланты. Это уже вопрос качества пре-подавания и качества работы педагогического коллектива.И не только в этом плюс. Это и возможность трансфор-мации образовательного уч-реждения. Спроектировано (я могу ошибаться) 800 мест для школьников и 200 мест для дошколят. В зависимости 

от демографического подъёма или спада рождаемости мож-но трансформировать площа-ди в сторону увеличения дет-ского сада или, наоборот, в сторону школы. То есть что-бы не получилось так: мы соз-дадим места в детских садах, а школ нам будет не хватать, и в две смены дети будут учиться.В общем, мы посоветова-лись со специалистами, се-рьёзными экспертами, и ре-шили попробовать так эту работу выстроить. Первое та-кое учреждение мы заложим в микрорайоне Мичуринский в Екатеринбурге. Будут такие проекты реализовываться и в других муниципалитетах. И будем смотреть, как такая си-стема будет работать.Но мне кажется правиль-ным, что один директор бу-дет руководить всем образо-вательным процессом. Это ведь и возможность ввести специализированные клас-сы, специализированные на-правления, будь то спортив-ное, инженерное, гуманитар-ное и так далее. Это выстра-ивание непрерывного обра-зовательного цикла. Мне ка-жется, это здорово. Тем более что наши школы и детские са-ды уже пробуют объединять-ся. Потребность в этом есть.
Е1.ru:— Добрый день! Евгений Владимирович, за последние несколько месяцев редакция получила сотни писем от жи-телей Екатеринбурга о го-рячей воде, которая идёт из крана с ужасным запахом. Ужасный — это даже мягко сказано. Чтобы это как-то за-фиксировать, мы создали на страницах сайта «Зловонную карту Екатеринбурга», пото-му что утром умываться не-возможно, каждый в редак-ции это чувствует на себе. Го-рячая вода, как оказалось, в краны попадает из батарей. Ведомства все кивают друг на друга: Роспотребнадзор, СУГРЭС, администрация…
Евгений КУйвашЕв:— И в конечном счёте, на меня, я так понимаю.
Е1.ru:— Да, получается, что так. И хотели у вас спросить: по-нятно, что проблема очень серьёзная и сложная, и бы-стро здесь ничего не сде-лать, но как здесь может по-участвовать правительство региона? И у вас квартира в центре всё-таки. Вы чувству-ете какой-то запах горячей воды из крана?
Евгений КУйвашЕв:— Бывает, бывает. А кто вам сказал, что это из бата-рей?
Е1.ru:— Коммунальщики всех компаний говорят.
Евгений КУйвашЕв:— Здесь надо, конечно, разбираться в истинных при-чинах возникновения это-го запаха. Но то, что опять по поводу муниципальных пол-номочий апеллируют к гу-бернатору… Раз уж говорят, что это губернатор виноват, я готов за это отвечать. Но для этого нужно разобраться, из-учить вопрос. Конечно, если будет нужно, помогу.

Газета «TVcom»:— Я прошу вас вернуть-ся к теме реформы местного самоуправления. Могли бы вы назвать те «первые ла-сточки», то есть муниципа-литеты, которые не справ-ляются со своими обязан-ностями? И второй вопрос. Какие полномочия область готова взять на себя? По-нятно, что руки-ноги пооб-рывать, сознание вправить. Какие ещё полномочия мо-жет область взять на себя? Спасибо.
Евгений КУйвашЕв:— Это у нас такие пол-номочия есть? Не знал, надо глянуть. Может быть, я что-то проглядел. Сейчас сложно однозначно сказать, что тот или иной муниципалитет не справляется. По итогам года мы соберём окончательные цифры. Есть муниципалите-ты, которые справляются и перевыполняют взятые обя-зательства. Честь им и хва-ла за это. Но есть и люди, ко-торые уже устали или просто не умеют работать. Их очень мало, но есть. Есть террито-рии, где нет понимания вну-три муниципалитетов: они там воюют меж собой, де-лят что-то, ругаются. У нас тоже примеры такие есть. И мы таким муниципалитетам не можем помогать. Потому что, как только начинаешь помогать, там сразу всё про-падает, найдутся тысячи об-винителей, тысячи ответчи-ков, и наоборот. Естествен-но, для нас очень важно вну-треннее социальное спокой-ствие в каждом муниципа-литете. И это, наверное, пер-вый и начальный этап оцен-ки. Второй этап — как идёт взаимодействие между му-ниципальным уровнем вла-сти и субъектом. Сегодня то-же понятны очертания это-го взаимодействия. Есть со-гласительная комиссия, есть приём губернатора, есть еже-квартальные совещания с главами, где мы обсужда-ем все вопросы. Есть такие главы, которых я не вижу на 

протяжении полугода. Вот был господин Переверзев в Первоуральске, я его за два года ни разу не видел, он не приходил даже. Я потом как-то спросил: «У вас там всё нормально?» — «Да».Есть и такие, которые сегодня не хотят отстаи-вать свою позицию. Я так-же езжу в Москву и доказы-ваю необходимость реали-зации проектов области. Но это огромная часть работы главы, который должен ез-дить и доказывать, а не вы-могать, шантажировать или выводить людей на улицы. Это вообще только усугу-бляет ситуацию в части ре-шения — в результате-то страдают люди. Нужно при-езжать, объяснять эффект от той или иной работы, на что нужно представителям региональной власти обра-тить внимание. Сегодня я пока никаких однозначных выводов относительно эф-фективности работы глав сделать не могу — её мы бу-дем обязательно оценивать по итогам года.
Берёзовский городской 

округ:— Обращаюсь от имени и по поручению сразу несколь-ких средств массовой инфор-мации города. Евгений Вла-димирович, недавно на ме-диафоруме нам удалось к вам подойти, рассказать про за-мечательную акцию, кото-рая проходит в нашем городе, и вы тогда оказали нам под-держку. И после этого сразу три муниципалитета нас под-держали, акция разрослась. Но вы отказались наклеить вот такую наклеечку на свой автомобиль…
Евгений КУйвашЕв:— У меня машины своей нет просто. А на служебную — не положено.
Берёзовский городской 

округ:— А вот я хотел вам пред-ложить, если у вас нет маши-ны, давайте хотя бы на «Ла-сточку» наклеим.

Евгений КУйвашЕв:— На «Ласточку»? Давай-те.
Берёзовский городской 

округ:— Я хочу, чтобы вы под-держали нашу акцию, чтобы она, может быть, областной стала, я не знаю.
Евгений КУйвашЕв:— Я поддерживаю, молод-цы, хорошая акция. Значок, который у вас висит, я надел своему водителю.
Берёзовский городской 

округ:— Я могу вам ещё дать.
Евгений КУйвашЕв:— Давайте. А что каса-ется опознавательных зна-ков на госномера — ничего не хочу говорить, но нель-зя нам этого, понимаете? Начнётся потом: повесь ещё что-нибудь. На «Ласточку» — можно. Мы хотели рекла-му Иннопрома сделать на государственные машины, но ФАС нам сказала: «Акку-ратнее». В общем, там свои сложности есть в том, что ка-сается госимущества.
Газета «Знамя Победы»:— Евгений Владимиро-вич, у нас, если не ошиба-юсь, около 30 пунктов вре-менного размещения пересе-ленцев с Украины на терри-тории области. В Сухом Логе есть ПВР, где живёт 88 чело-век. Более половины из них — дети. Большинство взрос-лых уже начали работать, но есть 10 тунеядцев, которые не идут работать, они завсег-датаи ИВС. Какие прогнозы и перспективы на 2015 год в плане работы с переселенца-ми у области? Может быть, как-то изменится финанси-рование на эту часть? И вто-рой вопрос, такой лёгкий: у нас Год литературы на буду-щий год, три любимые книги губернатора Куйвашева, ко-торые сформировали его как личность. Спасибо.
Евгений КУйвашЕв:— Я, во-первых, хочу по-благодарить вас, всех сухо-ложцев, за то, что они по-

человечески отнеслись к пе-реселенцам. Я каждую неде-лю мониторю ситуацию — на утреннем планировании мне Яков Силин всегда доклады-вает. И я про тунеядцев-то только от вас услышал. Я не знаю, может, у них стресс. У нас есть и не переселенцы, которые «в стрессе» живут долго. Всякие есть. Мы ока-зываем поддержку нашему братскому народу. Люди уе-хали из страны, бросили до-ма, у них ничего не осталось. Возможно, что у кого-то дей-ствительно стресс, а кто-то — тунеядец. Конечно, мы про-должим оказывать поддерж-ку переселенцам. Уже запу-щены упрощённые порядки принятия гражданства, вы-хода на работу и так далее. Мы за то, чтобы люди обре-тали своё жильё. Недавно я 
ездил в Талицу. Есть пред-
приниматель шубин — ин-
тересный мужик. взял две 
семьи беженцев на рабо-
ту. Доволен, просто нарадо-
ваться не может. И жильём 
их обеспечил. На следую-щий год он тоже собирается ещё одну очередь фермы на 140 голов вводить. Я ему ска-жу, чтоб он у вас посмотрел работников. Как правило, те, кто хочет работать, уже на- шли работу. Как быть с остальными? Ну, это чело-веческий какой-то аспект, и здесь ни я, ни вы, и никто не придёт и не скажет: «Иди, ра-ботай!» Придёт время — пой-дут работать. Но помогать се-мьям переселенцев, конечно, надо — там ведь дети.

Газета «Знамя Победы»:— И про книги, пожалуй-ста.
Евгений КУйвашЕв:— Трудно вспомнить. Ко-нечно, в детстве Марк Твен «Том Сойер». Сказки Пуш-кина — через эти сказки мы всегда узнавали, что такое «хорошо» и что такое «пло-хо». И приключенческая кни-га Анри Шарьера «Папийон». Ну, и много другой литерату-ры было.
Телепрограмма «ЖКХ 

для человека»:— Коротко два вопро-са о ЖКХ. У нас на террито-рии Екатеринбурга есть по-сёлок Медный, это так назы-ваемая отдалённая террито-рия, люди там лишены мно-гого, в частности, такой эле-ментарной коммунальной ус-луги, как газ. Вот хотелось бы спросить, будет ли газифици-рован этот посёлок, в планах есть такое или нет?
Евгений КУйвашЕв:— У нас есть программа газификации Свердловской области, надо посмотреть, в какой очерёдности этот про-ект. Безусловно, была бы воз-можность — в один год бы все газифицировали. Я по-смотрю, в чём там дело.
Мустафина И.:— Просто мы вот ездили туда, и действительно ситуа-ция плачевная, в XXI веке га-за нет у людей.
Евгений КУйвашЕв:— Кстати, вот в Тугулы-

ме отказались от газа и топят брикетами, очень выгодно, и экономия неплохая есть. И кстати, во многих других на-ших муниципалитетах пере-ходят на альтернативные ви-ды топлива.
Мустафина И.:— И второй, коротенький очень, вопрос. Сейчас мно-го говорится о переходе с от-крытой системы теплоснаб-жения, в связи с последними событиями, на закрытую си-стему теплоснабжения в Ека-теринбурге.
Евгений КУйвашЕв:— Какие события вы име-ете в виду?
Мустафина И.:— Вот, например, вода пахнет у нас не очень хоро-шо в городе, некоторые ком-мунальные службы ссылают-ся на то, что это из-за откры-той системы теплоснабже-ния, и вот это её, так сказать, последствия. Но вот хотелось бы предложить — разрабо-тать, может быть, вариант локальных котельных? Это просто как бы на рассмотре-ние, так скажем. Потому что закрытая система — очень дорогостоящая.
Евгений КУйвашЕв:— У вас какое образова-ние?
Мустафина И.:— У меня? Я кандидат наук.
Евгений КУйвашЕв:— Каких?
Мустафина И.:— Социологических.
Евгений КУйвашЕв:— Я отправил работать в Первоуральск, в сферу ЖКХ кандидата экономических наук, и он до сих пор ещё то-же не знает, где лучше делать закрытую или открытую си-стему, нужны локальные ко-тельные или не локальные. И если серьёзно, то каждое ре-шение в этой сфере принима-ется применительно к опре-делённому месту. Где-то воз-можны и варианты, которые вы предлагаете. Я поручу из-учить ваш вопрос и обяза-тельно вам отвечу.
Галина Морозова, ин-

тернет-издание «Семья»:— Евгений Владимиро-вич, в этом году, буквально недавно, вы стали челове-ком года по версии «Делово-го квартала». И многие жур-налисты хотели вас с этим поздравить. И ещё один во-прос — одна из наших ключе-вых программ — «Уральская инженерная школа», смогут ли к ней подключиться и дру-гие регионы Уральского фе-дерального округа?
Евгений КУйвашЕв:— Спасибо за поздравле-ние, мне действительно при-ятно по-человечески. Почему «Уральская инженерная шко-ла» стала нашей ключевой программой? Сегодня у нас есть чёткое понимание нашего конкурентного преимущества перед другими субъектами РФ.Мы индустриальный ре-гион, у нас средний уровень промышленности превыша-ет среднероссийский в четы-ре раза. И поддержание это-го уровня возможно только лишь в том случае, если глав-ным действующим лицом но-вой индустриализации, и во-обще индустриализации и развития промышленности, станет не продукт, а чело-век. Вот главный объект этой программы — это человек.Мы обсуждали эти вопро-сы: безусловно, вы помните и статью «Сохраним опорный край державы». Я общался с учёными, производственни-ками, конструкторами, с пре-подавателями, мы пытались собрать в одно целое опыт и наработки отдельных пред-приятий и людей. Например, Первоуральский новотруб-ный завод сделал технику вместе с нами, кто-то создал ресурсные центры, кто-то от-крыл кафедры, «ЗиК» сделал свой учебный центр…И мы приняли решение сформировать всё в програм-му — в программу непрерыв-ного образовательного про-цесса. Первое — мы приня-ли решение начать со школы, даже с дошколят. Здесь ведь тоже главное не перегнуть палку. Сегодня наше Мини-стерство образования объя-вило своеобразный конкурс на подготовку образователь-ных программ для дошколят, для школьников. И здесь хо-тим ненавязчиво, очень лег-ко через преподавательские 

компетенции дать возмож-ность детям почувствовать и раскрыть в себе в том чис-ле и технический талант, и помочь его развить. Вот на это будут направлены день-ги: на разработку программ, на приобретение исследо-вательского оборудования в детские сады. Если мы гово-рим теперь про школу — то направим усилия на органи-зацию кружков технического творчества, судо-, авиамоде-лирования, робототехники, IT-технологий. Здесь должно быть всё в меру.Сегодня всё сводится к то-му, что нужно заниматься с са-мого раннего возраста проф-ориентацией. Когда я в про-шлом году награждал лучших выпускников школ, то спро-сил: «Вы решили, кем будете? Куда пойдёте?» Больше поло-вины мне не ответили. — «По-думаем». — «В Москву поеду». — «В МГИМО». Я почувство-вал отсутствие чёткой проф-ориентационной работы. А ведь такую работу мы мо-жем хорошо организовать на уровне субъекта. Программа «Уральская инженерная шко-ла» направлена на ребёнка, на человека, потом — на специа-листа. Это непрерывное обра-зование и открытие профиль-ных кафедр на предприятиях — то, что сегодня уже делает УГМК; то, что делает «Сина-ра»; то, что делают другие на-ши крупные предприятия.Вот мы провели чемпио-нат World Skills Hi-tech. По-сле этого Уралмашзавод за-казал программу для свар-щиков на полуавтоматиче-ском оборудовании. Её не было никогда, и никто ни-когда не обучался этому. Это возможность варьировать изменения в технологиях. А дальше — подготовка высо-коклассных специалистов, конструкторов. Это отдель-ная тема программы.Если мы этим сейчас за-ниматься не будем, через де-сять лет мы напрочь потеря-ем наше преимущество. Сто процентов. И когда я расска-зывал об этом Президенту, он внимательно слушал, под-держал, дал соответствую-щие поручения.Что касается других реги-онов, то у всех разная струк-тура экономики. Есть у нас регионы, где инженеры не нужны. Есть регионы, где нужны газовики, где нефтя-ники. Везде разная структу-ра экономики и разные ка-дровые подходы. Унифици-ровать нашу программу для всех нельзя. Общие подходы — да. А вот конкретно саму программу и в соответствии с нашими компетенциями — это сделать невозможно.Мы хотим со следующего года приступить к реальной реализации этой програм-мы. А это и обязательная сда-ча через региональный стан-дарт в отдельных школах (не говорю обо всех) физики, хи-мии, естествознания, биоло-гии. Это организация област-ной лаборатории профессий (раньше это называлось Дом юного техника) и так далее.
Телеканал «Малина»:— Добрый день. У нас со-всем недавно на интервью был Эдуард Россель. Мы за-писывали большое интер-вью, оно было об экономике, о политике. Конечно, много говорили о регионе, и колле-ги из других СМИ уже назва-ли это самым грустным ин-тервью Эдуарда Росселя, по-тому что оно закончилось та-кими словами. Неожиданный для нас финал был, я даже за-читаю: «Чувствую я себя мо-рально неважно. Люди, ещё здоровые физически, они мо-гут ещё очень много делать,  и они не востребованы». Вот так сказал Эдуард Эргарто-вич. И я вот про что хотела спросить, насколько возмож-но с ним коммуникацию вам выстраивать, общаетесь ли сейчас?
Евгений КУйвашЕв:— Эдуард Эргартович ра-ботает в Совете Федерации сенатором. Это огромный фронт работы. Общаемся ча-сто. Проекты ведём. То, что он сказал, не знаю, может, у него настроение было такое.Я ещё раз хочу вас всех поблагодарить. Успехов вам. Спасибо. С Новым годом!

Екатеринбург, 
19 декабря 2014  г.

gubernator96.ru

Конечно, в детстве Марк Твен «Том Сой-
ер». Сказки Пушкина — через эти сказки 
мы всегда узнавали, что такое «хорошо» 
и что такое «плохо». И приключенческая 
книга Анри Шарьера «Папийон».
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Отвечая на вопросы по ЖКХ, губернатор призвал жёстко контролировать работу управляющих компаний: «Сегодня все 
инструменты для этого есть»

в Тугулыме отказались от газа и топят брикетами, очень выгодно, 
и экономия неплохая есть. И кстати, во многих других наших муници-
палитетах переходят на альтернативные виды топлива.
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итоговая пресс-конференция состоялась в большом зале резиденции губернатора


