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www.oblgazeta.ruВ центре ВниманияКогда губернатор и мэры  в одной упряжке – всё получаетсяВчера вслед за Президентом России итоговую пресс-конференцию провёл губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
– Здравствуйте! Всех с на-ступающим Новым годом! Успехов всем! Желаю вам про-должать так же динамично ра-ботать на благо Урала!
Мария ИВАНОВСКАЯ, 

«Областная газета»:
– Российско-китайские 

отношения становятся всё 
более интенсивными. Какую 
роль в них будет играть наша 
область? – Результатом нашего со-трудничества с КНР, в част-ности, совместной работы по проведению Иннопрома-2015 стало то, что буквально вче-ра принято решение – Россий-ско-китайское ЭКСПО будет по очерёдно проходить в двух городах. Один из них – это Хар-бин (Китай), а второй – Екате-ринбург. Скоро мы начнём го-товиться к этому, создадим ра-бочую группу, определим при-оритеты, формат проведения выставки.Свердловская область – один из немногих регионов, у которых товарооборот с Кита-ем только за один год вырос на треть. Это достаточно се-рьёзно. Мы уже приближаем-ся к миллиарду долларов. На-помню, в 2013 году этот пока-затель составлял пятьсот мил-лионов. Динамика взаимных встреч, количество подписан-ных соглашений о бизнес-со-трудничестве привели к тому, что наши китайские партнё-ры приняли решение о прове-дении этого форума именно в Екатеринбурге.

Сергей ПАНАСЕНКО, «Рос-
сийская газета»:

– Счётная палата в рей-
тинге регионов страны по-
ставила Свердловскую об-
ласть – насколько я помню – 
на 21-ю позицию по уровню 
долговой нагрузки…– На девятнадцатую.

–  Вас не тревожит то, что 
долги составляют уже при-
мерно тридцать процентов 
от доходов Свердловской об-
ласти? Что будет происхо-
дить в будущем году?– Конечно, слово «долг» – это всегда тревожное сло-во для многих людей. Но объ-ём госдолга – это нормальный инструмент для работы над сбалансированностью бюдже-та, над его постоянным функ-ционированием, над тем, что-бы использовать наши воз-можности в полном объёме. Мы же не можем сказать учи-телям, врачам или другим ра-ботникам бюджетной сферы: «Ты подожди, с зарплатой пока не тревожь меня. Сейчас мне налоги заплатят, а потом я те-бе зарплату через три месяца выдам». Что касается рейтин-га… У нас долг – 32 процента в среднем. Практика, в том числе мировая, показывает, что этого ещё недостаточно, чтобы счи-тать качественным на 100 про-центов управление бюджетом. Но мы очень взвешенно ве-дём политику по привлечению средств, по замене коммерче-ских кредитов на бюджетные, и уже больше пяти миллиар-дов заменили в этом году. Мы будем продолжать эту работу и в следующем году. 

Мария ПЛЮСНИНА, ин-
тернет-агентство Znak.com:

– Вы неоднократно гово-
рили о том, что если не будет 
со стороны мэрии Екатерин-
бурга конструктивного диа-
лога, то возможно перерас-
пределение каких-то полно-
мочий, что и происходило в 
течение этого года. Вы так-
же говорили, что если и это 
не поможет, то возможно, бу-
дет поставлен вопрос, каса-
ющийся кадров в муниципа-
литете. Как вы считаете, на-
ступил уже тот момент, когда 
стал актуальным вопрос сме-
ны власти в Екатеринбур-
ге? Второй вопрос – замети-
ли ли вы на своём семейном 
бюджете подорожание про-
дуктов?– Я никогда не ставил во-прос о смене кадров. Это какие-то дописки, домыслы. Что ка-сается передачи полномочий. Она, действительно, в нынеш-нем году состоялась. В част-ности, с 1 января часть градо-строительных полномочий пе-рейдёт в ведение правитель-

ства субъекта РФ. Кроме того, перераспределена часть пол-номочий в сфере рекламной деятельности. Это серьёзные решения. Но они вызваны не какими-то деструктивными соображениями, а тем, что у нас стоят серьёзные задачи по подготовке города к футболь-ному чемпионату мира 2018 года, по реализации крупных инфраструктурных проектов.Всё это требует синхрон-ного дополнения генераль-ных планов городов-спутни-ков – проект «Большой Екате-ринбург». Уходить в процедуру долгих согласований, деловой переписки не хочется, да и вре-мени на это нет. В первую оче-редь исходя из этих соображе-ний и принято решение о пе-рераспределении полномочий.Кроме того, я неоднократ-но получал жалобы. В частно-сти, некоторые застройщики по девять-десять лет не могли получить разрешение на стро-ительство объекта, согласо-вать документы.Что касается продуктов – ну, я очень неприхотлив, в том числе в продуктах, и ничем та-ким особым, из ряда вон выхо-дящим я не питаюсь, но то, что покупал, то и покупаю. Покупа-ет моя семья, естественно.
– Подорожало?– В среднем, я думаю, про-центов на 15–20. Здесь есть и понятные причины: курс руб-ля, международная конъюн-ктура… Самое главное сейчас – заниматься контролем за не-обоснованным повышением цен, если уж вы об этом хоте-ли услышать. Мы этим регу-лярно, в еженедельном режи-ме занимаемся, и поправляем те сети, тех поставщиков, кто под шумок решил подзарабо-тать больше. 
Светлана ПОДКОРЫТОВА, 

«Областное телевидение»:
– Каковы перспективы 

«Большого Екатеринбурга»?– Приведу один пример, по-казывающий полезность та-ких проектов, как «Большой Екатеринбург». В районе Ново-свердловской ТЭЦ на границе с городом Берёзовским мы хо-тели строить индустриальный парк. Начали градостроитель-ную работу, но оказалось, что у Берёзовского там зона жилой застройки. И естественно, там нельзя строить индустриаль-ный парк.Никто не собирается что-то соединять, лишать муни-ципалитеты какой-либо само-стоятельности. Мы, наоборот, выступаем за то, чтобы горо-да-спутники развивались, что-бы у них были самостоятель-ные органы управления. Речь идёт о том, чтобы синхрони-зировать планы развития му-ниципалитетов в единую про-грамму.Иначе потомки потом спро-сят: о чём вы думали, когда планировали развитие област-ного центра и городов-спутни-ков, не общаясь друг с другом? Я считаю, что необходимо учи-тывать все особенности и пер-спективы роста Екатеринбур-га. Это первый момент.Второе – подписание согла-шений по использованию объ-ектов социальной сферы (дет-сады, поликлиники и так да-лее). Иной раз жителям (в том числе и екатеринбуржцам) удобнее возить детей в детсад соседнего муниципалитета. То же самое можно сказать и про другие виды социальных услуг.Ещё раз хочу подчеркнуть, что мы не ставим вопрос ни о каком объединении тех или иных муниципальных обра-зований. Эта работа направ-лена на синхронизацию рабо-ты Екатеринбурга и городов-спутников.
Иван НЕКРАСОВ, ИА «Ura.

ru»:
– Вице-премьер Сверд-

ловской области Яков Си-
лин станет ректором УрГЭУ. 
Должность вице-премьера 
будет упразднена, функцио-
нал будет передан или вы 
уже нашли преемника Сили-
ну? Если да, то кого?– У вице-премьера – боль-шой функционал, огромный объём работы. Он курирует развитие муниципалитетов, проведение «школы мэров», 

межнациональные отношения и так далее. Конечно, такой большой функционал совер-шенно неправильно перебра-сывать на кого-то. Решая во-прос о том, кто будет работать на этой должности, мы рас-сматриваем разные варианты. Когда будет принято решение, я вам сообщу.
Мария СЕРОВА, газета 

«Для каждого» (Тугулым-
ский городской округ):

– Владимир Путин недав-
но сказал о том, чтобы пере-
дать некоммерческим орга-
низациям (НКО) часть рабо-
ты в социальной сфере. Что в 
Свердловской области дела-
ется для поддержки НКО?– Мы занимаем одну из ли-дирующих позиций в России в сфере работы с НКО. По итогам 2015 года из областного бюд-жета через гранты было выде-лено порядка 103 миллионов рублей. Плюс к тому Федера-ция нам помогла 18 миллиона-ми рублей, а также что-то око-ло 32–33 миллионов рублей было выделено из бюджетов муниципалитетов.Сегодня у нас, конечно, по-ка не стоит вопрос о переда-че НКО каких-то полномочий по оказанию социальных ус-луг. Но они могут многое сде-лать в рамках выполнения сво-их уставных задач: проведения каких-либо мероприятий, раз-вития волонтёрского движе-ния, помощи социально неза-щищённым людям. Мы с удо-вольствием организовываем конкурсы по распределению грантов. На 2016 год у нас за-планировано выделение при-мерно ста миллионов рублей на работу с НКО. 

Сергей БУТЫРИН, теле-
компания «РИМ-ТВ» (Ка-
менск-Уральский):

– У малых телеканалов 
есть положительный опыт 
отстаивания своих интере-
сов. Когда федеральные те-
леканалы пытались заду-
шить нас, отобрав возмож-
ность транслировать рекла-
му, мы обратились к депута-
там Госдумы, отстояли свои 
интересы. Возможно ли та-
ким же способом добиться 
снижения стоимости элек-
троэнергии для алюминие-
вого завода?– Насколько я понимаю, имеется в виду компания  «РУСАЛ». Никто не говорит о закрытии алюминиевого про-изводства у нас в стране, у них по стране достаточно много активов, и глинозёмные про-изводства сохранены как в Каменске-Уральском, так и в Краснотурьинске.Вопрос даже не в стоимо-сти электроэнергии – она при-близительно одинакова во всех регионах. Много других составляющих факторов.Стоимость алюминия на сегодня очень низкая, обору-дование очень устарело. Для того чтобы вкладывать в мо-

дернизацию заводов, нуж-ны миллиардные инвести-ции, причём не в рублевом эк-виваленте. Для того чтобы со-хранить и глинозёмное произ-водство, и алюминиевое про-изводство в стране, РУСАЛ вы-страивает именно такую поли-тику. И, безусловно, им навязы-вать «ты давай строй здесь за-вод» – это по меньшей мере не-правильно. Иначе вообще весь РУСАЛ рухнет. А это чревато и другими последствиями.Что касается алюминиево-го производства, вопрос с по-вестки не снят – мы над этим постоянно работаем. Но сегод-ня экономическая ситуация складывается не в пользу то-го, чтобы возобновить алю-миниевое производство. Но перспективы – не хочу только здесь никого обнадёживать – перспективы для этого есть, в том числе есть перспективы на углубление переработки алю-миния.
Иван ШУМКОВ, газета 

«МК-Урал»:
– У меня два вопроса. Пер-

вый – по технопаркам. Была 
критика технопарка «Уни-
верситетский» по наполняе-
мости. Будет ли какая-то ра-
бота проводиться в 2016 го-
ду, чтобы повысить напол-
няемость «Университетско-
го»? Второй вопрос – по пово-
ду полномочий, переданных 
на уровень области. Вы ска-
зали, что это связано в том 
числе с тем, чтобы избежать 
волокиты в связи с подготов-
кой к чемпионату мира. Но 
значит ли это, что после 2018 
года полномочия могут быть 
переданы обратно в город?– Что касается технопар-ка. Там сегодня подписаны со-глашения с 34 резидентами. Пока, исходя из этих соглаше-ний, мы дополнительно соз-даём 400 рабочих мест, пла-новая мощность этого техно-парка – 1 500 мест, из них вы-сокотехнологичных – 700. Сам по себе технопарк в чистом виде существовать, конеч-но, может, но изначально тех-нопарк «Университетский» – это часть большого комплек-са, который мы строим. Во-прос создания кампуса наше-го Уральского федерального университета – это вопрос пе-ремещения обучающих мощ-ностей, корпусов учебного за-ведения из различных частей Екатеринбурга в одно место. Это создание так называемо-го университетского город-ка в полном смысле этого сло-ва. Технопарк – это первый шаг к реализации этого про-екта. Второй шаг – это созда-ние центра компетенций. Вы знаете, что мы выиграли кон-курс в Минобре на создание такого центра, он тоже стро-ится там. Заканчивается про-ектирование университет-ского кампуса, и заканчивает-ся проектирование и подпи-сание соответствующих оце-нок. Это большая работа.  Она, 

конечно, будет продолжаться, мы её не оставим, это конку-рентное преимущество наше-го региона.По поводу передачи обрат-но полномочий из области му-ниципалитету. Поживём – уви-дим. Я ещё раз подчёркиваю: мы это сделали не для того, чтобы кому-то хуже сделать. Мы сделали это для того, что-бы улучшить работу в целом. Вопросы подготовки градо-строительной документации, выдачи разрешений, к сожале-нию, в Екатеринбурге по насто-ящий момент остаются доста-точно больными. Если посмо-треть на сроки выдачи разре-шений – они достаточно боль-шие. Мы их хотим сократить.
Екатерина НОРСЕЕВА, 

РИА «Новый день»:
– У меня вопрос тоже каса-

ется полномочий – правда, не 
города и области. В начале ме-
сяца депутат Законодатель-
ного собрания Андрей Аль-
шевских предложил упразд-
нить пост председателя ре-
гионального правительства с 
тем, чтобы сэкономить сред-
ства, потому что очень много, 
по его словам, дублирующих 
функций у администрации 
губернатора и кабмина. Он 
предложил передать полно-
мочия от председателя пра-
вительства вам, ответствен-
ность всю передать вам, что-
бы вы несли больше ответ-
ственности и чтобы была эко-
номия бюджета. Пожалуйста, 
прокомментируйте это пред-
ложение.– Ну, во-первых, дублиру-ющих полномочий нет. Можно посмотреть те полномочия, ко-торые записаны и в Уставе об-ласти, и в законе о правитель-стве, и в положении об адми-нистрации губернатора – ду-блирования совершенно точ-но нет. Вопрос в названии, как я понимаю? Работы-то мень-ше не становится, она всё рав-но есть, и те полномочия, ко-торые сегодня закреплены за председателем правительства и за вице-премьером, их тоже никуда не деть. Их же кто-то должен выполнять, они же не-выдуманные. Так исторически сложилось, что почти пяти-миллионный субъект – Сверд-ловская область – всегда имел и правительство, и админи-страцию губернатора. Несёт за всё ответственность, конечно же, губернатор. Я с себя не сни-маю никакой ответственности. Более того, я веду заседания президиума правительства, где мы обозначаем приорите-ты, главные вопросы. Прави-тельство занимается текущей работой, и возглавляет прави-тельство председатель. Пока от этой схемы мы отходить не будем. Поживём – увидим, что называется, но, опять-таки, название должности не влия-ет на те функции, которые вы-полняет человек. Ну, будет он называться, предположим, не председателем правительства, а замгубернатора и станет вы-полнять те же функции. Смысл поменяется? Я считаю, что на-до сконцентрироваться на дру-гих, на главных вещах. Сегодня нужно заниматься экономи-кой, реализацией наших инве-стиционных, социальных про-ектов, а не в названиях ковы-ряться. 

Мария БАЗУНОВА, газета 
«Знамя Победы» (Сухой Лог):

– У нас будет непростой 
2016 год. Нас ждут выборы. 

Означает ли это, что вы как 
губернатор будете чаще по-
являться в муниципалите-
тах, может быть, будете при-
езжать с какой-то поддерж-
кой кандидатов? Буквально 
пару месяцев назад ваш кол-
лега из Челябинской области 
позволил себе такой доста-
точно интересный эпитет по 
поводу региона, которым он 
руководит. Я не буду его по-
вторять. Скажите, пожалуй-
ста, вы любите Свердловскую 
область, стала ли она для вас 
родной?– Сначала про выборы. У нас ежегодно проходят выбо-ры. И я скажу, что все выборы важны. Конечно, моя задача – обеспечить избирательный процесс, подготовить выборы. Выборы действительно непро-стые – с 2003 года мы не выби-рали депутатов Государствен-ной думы по одномандатным округам. Нам предстоит это сделать в 2016 году. Это непро-стая задача, это организацион-но сложно. Что касается того, буду ли я чаще ездить в муниципалите-ты – я как в прошлом году, так и в этом регулярно выезжаю в муниципальные образования и знакомлюсь с работой. Про-должу эту работу и в 2016 го-ду. Чаще это будет или реже, бу-дет зависеть от моего рабочего графика, потому что он напол-нен, как правило, не только ре-гиональными и муниципаль-ными, но и федеральными ме-роприятиями. Но в целом гра-фик предполагает, что я про-должу ездить, встречаться, ре-шать конкретные проблемы конкретного муниципалитета. Иногда это требуется.Я про что-то не ответил, по-моему? Про любовь? Ну, это та-кой риторический вопрос. Я по-нимаю – сидел бы здесь какой-нибудь артист, он бы тут сей-час вам рассказал, как он пря-мо любит-любит. Я просто от-вечу: что такое любовь? В мо-ём понимании, я должен боль-ше работать, больше уделять внимание области. Если я всё своё время уделяю ей – я лю-блю её. Конечно, люблю – ну а как? К сожалению, мне очень редко удаётся выехать и посмо-треть красоты, но если удаётся, я действительно ими любуюсь, и мне очень нравится.

Сергей ФЁДОРОВ, газета 
«Время» (Нижнетуринский 
ГО):

– На днях вы посетили 
наш округ. У нас было зна-
менательное событие – за-
пуск Нижнетуринской ГРЭС. 
Три года назад, когда закла-
дывался только первый ка-
мень, уже стало ясно, что, по 
сути, происходит модерни-
зация, и уже стало понятно, 
что, так или иначе, произой-
дёт некое сокращение персо-
нала, требуемого для обслу-
живания этой станции. Тогда 
руководитель этого инвест-
проекта – ЗАО «КЭС-Холдинг» 
(«Т-плюс»), отвечая на наш 
вопрос, сказал, что «мы не 
бросим наших работников, у 
нас много разных энергети-
ческих производств». Сегод-
ня, по неофициальной ин-
формации, порядка 200 че-
ловек высвобождается со 
старой станции. Встречаясь 
недавно с представителями 
профсоюзов, Денис Владими-
рович Паслер сказал такую 
фразу, что «не инвестор дол-
жен думать о трудоустрой-
стве, а муниципалитет и об-
ластная власть». Это букваль-

но цитата с сайта правитель-
ства. Вот и хотелось бы спро-
сить, держите ли вы руку на 
пульсе в этом плане? Как вы 
вообще оцениваете безрабо-
тицу в Свердловской области 
и в нашем муниципальном 
образовании?– Это не модернизация, это новая станция, построен-ная и спроектированная по по-следнему слову техники. Меня очень радует, во-первых, что больше половины оборудова-ния, в том числе и парогазовые турбины – это наши турбины, Уральского турбинного завода. Практически всё – за исключе-нием самих турбин альстомов-ских – изготовлено у нас. Поми-мо всего прочего, на площадке на период строительства три года работало дополнительно полторы тысячи человек. Что касается сокращений – реали-зация любых модернизацион-ных проектов или замена ста-рых мощностей на новые всег-да подра зумевает увеличение производительности труда. И, безусловно, сокращение… Я разговаривал, когда приез-жал, с руководством этого про-екта. У них есть планы по, ска-жем, трудовой миграции. Мы, подписывая соглашение с те-ми или иными инвесторами, которые занимаются модер-низацией, строительством но-вых мощностей или заменой старых – мы всегда задаём во-прос инвесторам: а куда денут-ся люди? Безусловно, если человек не захочет переезжать в дру-гой город или работать на дру-гом объекте, конечно, он сразу автоматом идёт в Центр заня-тости или ищет другую работу.Что касается компании «Т-Плюс». Они будут реализо-вывать ещё один проект в Ака-демическом, будут строить ещё одну станцию, на которую в первую очередь и будет пред-ложено переехать людям, вы-свободившимся из нижнету-ринского проекта.Второй момент. Пока не за-кончится отопительный сезон, они сегодня будут работать на существующей станции, вы-рабатывать остатки топлива и работать над консервацией. За этот период мы сделаем всё возможное, чтобы инвестор предложил людям различные варианты, но по максимально мягкому принципу. Я вас в этом уверяю, мы все всегда настаи-ваем именно на этом.

Марина МОТЫЛЁВА, 
агентство «Интерфакс»:

–  В продолжение вопро-
са коллеги – всё-таки как вы 
оцениваете безработицу в 
регионе? Какие прогнозы на 
следующий год? Будет ли не-
которое увеличение? Также 
многие регионы уже заяви-
ли о том, что будут снижать 
темпы ввода жилья в следую-
щем году – какая ситуация в 
Свердловской области?– Что касается безработи-цы – она у нас к середине лета увеличилась ненамного, около 2–1,9 процента. Сегодня опять снизилась, по-моему, до полу-тора процентов. Но это не гово-рит о том, что, как вы сказали, «негативные тенденции будут снижаться». Нет, они снижать-ся не будут. Сохранятся.Если вернуться сейчас к на-чалу 2015 года… Помните, да? Резкий обвал рубля, сокраще-ние инвестиционных проек-тов, многие компании заяви-ли о приостановке инвестиций в те или иные отрасли… Такая 

была лёгкая паника. Вы, навер-ное, помните то, о чём я тог-да говорил – успокойтесь, надо просто работать. Мы действи-тельно и сами тогда приоста-новили свои капитальные вло-жения. Как вы помните, тог-да были приостановлены аук-ционы и тендеры на какие-ли-бо затратные проекты, но тем не менее путём привлечения средств из федерального бюд-жета, участия в федеральных институтах поддержки, созда-вая свои институты поддерж-ки, мы всё-таки в очень непро-стой экономической ситуации сохранили по многим отраслям положительные результаты. В том числе и по вводу жилья.Многие экономисты строи-тельство жилья считают ярким показателем состояния эконо-мики того или иного региона или страны в целом. Мы уже выполнили план, если гово-рить по 2015 году. В прошлом году мы сдали 2 миллиона 400 тысяч квадратных метров. В этом году уже на 1 декабря – 2 миллиона 180 тысяч квадрат-ных метров жилья. Уже план выполнен. До конца года бу-дет сдано порядка 150–200 ты-сяч квадратных метров. Задел на следующий год мы сохра-няем примерно такой же. Бо-лее половины муниципальных образований выполнили годо-вой план. Это не только Екате-ринбург, это и другие, малень-кие муниципалитеты, муници-палитеты с, казалось бы, мень-шей инвестиционной активно-стью – тем не менее.Мы этот план подтверж-даем и на следующий год: с 70 муниципалитетами у нас уже готовы соглашения по реали-зации этого плана, и снижать объёмы строительства мы не будем.Есть и тенденция, на кото-рую мы не можем не обращать внимания – это снижение так называемого задела. Он всег-да у нас был – пятилетний, ше-стилетний, семилетний задел. Сегодня это порядка 3,5–3 лет. Эти заделы обусловлены, ко-нечно, в первую очередь де-фицитом кредитных ресурсов. Мы смотрим, как будет разви-ваться строительная отрасль, на ситуацию в цементной от-расли. Цементные заводы то-же снижают выпуск – на 15–25 процентов, значит, они рассчи-тывают объём реализации сво-ей продукции именно на таком уровне. И когда мы подтверж-даем свои намерения выпол-нить план больше двух милли-онов ста тысяч квадратных ме-тров, – это, в том числе и для цементных заводов, и для стро-ителей, гарантия того, что они будут работать именно в этом режиме. В этом заключается наша функция.Конечно, мы также будем оказывать помощь в строи-тельстве инженерной инфра-структуры, вводить новые мощности, такие как в Нижней Туре, в Академическом и в дру-гих наших муниципалитетах. Конечно, мы будем работать над тем, чтобы сохранить тем-пы строительства жилья.
Анна БУЛЫЧЕВА, про-

грамма «Вести-Урал» (ГТРК):
– Время от времени в ре-

гионе идут разговоры о том, 
что надо возрождать регио-
нальную авиацию. Скажите, 
насколько веские основания 
у этих разговоров? И если по-
зволите, вопрос про Новый 
год. Какие у вас планы, куда 
поедете?– Буду отмечать в любимом месте.

– В нашей области?– Конечно. В Новый год я никогда не уезжал из региона, потому что даю возможность своим коллегам отдохнуть, не дежурить в этот момент. Что касается региональной авиации, ответ на этот вопрос даёт экономика. Мы действи-тельно подписали соглашение с УГМК по поводу начала ра-боты по формированию сети  авиаперевозок. Это, конечно же, очень актуально для тех ре-гионов, где отсутствует систе-ма наземного сообщения, же-лезнодорожного, автомобиль-ного транспорта.

В этом году на ежегодную пресс-конференцию аккредитовалось 150 представителей областных  
и муниципальных Сми
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итоговую пресс-конференцию евгений Куйвашев провёл  
в четвёртый раз


