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Сегодня идёт просчёт пас-сажиропотока на том или ином виде транспорта. Сегодня люди в области предпочитают боль-ше ездить на железнодорож-ном транспорте, особенно по-сле того, как мы запустили на-шу «Ласточку». А те места, куда невозмож-но добраться по железной до-роге… Здесь идёт в ход простой экономический расчёт: будут ли люди летать? Мы это сей-час просчитываем. И сейчас од-нозначно сказать, что мы идём или отказываемся, я не смо-гу. Однозначно пока откажем-ся от строительства и от вос-становления полос, где есть до-ступность железнодорожного транспорта. Сегодня это нерен-табельно и невыгодно.
Анастасия ГОРОХОВА, те-

лекомпания «Ермак»:
– Вчера Владимир Пу-

тин начал свою пресс-
конференцию с анекдота 
про чёрную и белую поло-
сы и сравнил их с экономи-
кой. Как вы считаете, в эко-
номике Свердловской обла-
сти сейчас какая полоса, бе-
лая или чёрная?– Мы говорим сейчас о сни-жении уровня доходов населе-ния, снижении ВРП и так да-лее. Конечно, такие тенденции нельзя назвать белой полосой. Но вы вспомните, даже в самые хорошие времена, когда и ВРП был хороший – рост 8 процен-тов – мы всегда считали, что вот сейчас всё равно не то. Всё равно, сколько бы ни было – всегда хотелось больше.Я за то, что, когда начи-наются, скажем, негативные тренды в экономике, нужно просто внимательней и глуб-же работать над реализацией тех программ, которые есть. Ставить более понятные и бо-лее достижимые цели. Что, соб-ственно, мы и делаем. А когда нам легко-то было? Мы всег-да, даже когда с точки зрения экономики и статистики была спокойная ситуация, так же со-бирались все вместе, и вы спра-шивали: как вы считаете, у нас белая полоса или чёрная? Счи-таю: у нас сплошная полоса, по которой мы идём и работа-ем. Какие она оттенки имеет – это вопрос уже к тем людям, кто пишет, рассказывает. Да, есть негативные тенденции, но есть и позитивные. К примеру, несмотря на макро- и микроэ-кономические показатели, мы же развиваем нашу промыш-ленность, в том числе и аграр-ную промышленность. Несмо-тря ни на что, мы существенно поддерживаем наш агропром. В год вместе с Федерацией – не меньше пяти, шести с поло-виной миллиардов рублей. Не-смотря на негативные тенден-ции нам удалось в этом году ре-ализовать ряд серьёзнейших инвестиционных проектов у нас в области. Перечислять – их там десятки. Это и строи-тельство новых мощностей, со-вершенно новых заводов. Мы и дальше будем строить. Чёрная или белая это полоса – я не го-тов судить. Хотя, конечно, про-блемы есть, над ними надо ра-ботать. Более того, скажу: про-блемы всегда есть, над ними всегда надо работать.

Валерий КЛИМЦЕВ, газе-
та «Тагильский вариант»:

– У нас в городской муни-
ципальной газете было напи-
сано, что Жилищный кодекс 
написан под диктовку амери-
канских специалистов.– Это у вас написано в ниж-нетагильской газете? Я таки-ми фактами не обладаю. Ес-ли в Нижнем Тагиле… Вы знае-те, я, честно, не готов коммен-тировать. Совершенно точно Жилищный кодекс принят Го-сударственной думой, это рос-сийский орган государствен-ной власти. Написан кодекс, скорее всего, профильными ко-митетами, и мы знаем процесс принятия, подписания – если вас это интересует, как подпи-сывается. Если брали что-то из практики других стран – на-верное, брали, ничего такого в этом нет; мы используем мно-го различных практик при на-писании наших законов.  

Елена ПОМОРЦЕВА, теле-
компания «4 канал»:

– В этом году в канун сво-
его дня рождения вы предло-
жили вашим коллегам не да-
рить вам подарки, а перечис-
лить средства на счёт благо-
творительного фонда «Мы 
вместе», который помогает 
детям…– Сегодня возможности ме-дицины, конечно, уникальные. Но всё это стоит недёшево. Я знаю, что те деньги, которые были собраны ко дню моего рождения, были использованы правильно, и многим-многим 

деткам помогли. Конечно, я бу-ду практиковать это дальше. Кстати, многих из тех, кто что-то подарил, я даже не знаю. Я посмотрел платёжки: я людей этих не видел никогда, и тем не менее, вот такая была все-общая акция, и всем вам за это огромное спасибо. Самое глав-ное – реально помогли детям: прямо на следующий день уже были куплены слуховые аппа-раты, кого-то на операцию от-правили и так далее.
Павел ПИВОВАРОВ, ИА 

«Актуально»:
– Я уже час жду, чтобы за-

дать абсолютно независи-
мый вопрос. Я так вижу, что 
неудобных вопросов нет во-
обще. Информационное 
агентство «Актуально» это 
сейчас исправит. Вопрос по 
поводу резервного фонда: в 
2014 году 8 миллионов из ре-
зервного фонда области бы-
ло потрачено…– Вы читаете с телефона? Вам кто-то эсэмэску прислал?

– Нет, я просто записал, 
чтобы было удобно. Восемь 
миллионов из фонда области 
было потрачено на праздно-
вание юбилея области в уз-
ком кругу? Собственно, поч-
ти половина резервного 
фонда – на финансирование 
спортивных команд, ваших 
любимых – это «Уралочка», 
«Автомобилист» и так далее. 
В принципе, все эти расходы 
можно предсказать и даже 
учесть в бюджете. Так почему 
же резервный фонд тратится 
на расходы, которые едва ли 
можно назвать целевыми и 
непредсказуемыми? – Ну, насчёт узкого круга вы совершенно ошибаетесь. Это бред какой-то. Точно совер-шенно никакого узкого кру-га здесь не было. Это утверж-дённая программа мероприя-тий к юбилею. Мы, в общем-то, очень скромно всегда праздну-ем юбилеи области.Вы послушайте, вы вопрос задали, а сейчас начинаете раз-говаривать, когда я вам отве-чаю…Это неправильно совер-шенно. Есть утверждённый план мероприятий, который подразумевает под собой сме-ту. Расходы, связанные с про-ведением мероприятий, слож-но запланировать – сколько го-стей приедет, какие мероприя-тия потребуются. Конечно же, приходится корректироваться через резервный фонд, опять же – через решение Заксобра-ния. Здесь никто не вправе взять и просто так вытащить деньги из резервного фонда. Это резерв, который всегда ис-пользуется для непредвиден-ных расходов.Что касается любимчиков… Ну, если это только мои люби-мые команды, только моя гор-дость, то, наверное, это не так. Я получаю сотни писем, обра-щений, сообщений. Насколь-ко я знаю, с каждым годом уве-личивается количество лю-дей, которые и сами занимают-ся спортом, и болеют за люби-мые команды. Это большой со-циальный проект.Я помню, когда вы зада-ли вопрос, я встречался здесь с «Автомобилистом», вы сказа-ли: финансирование увеличи-вается, а команда даже в плей-офф не выходит. Это вот вы ска-зали. Я еле хоккеистов сдержал тогда от вас. Да-да.Я хочу сказать, что мы бу-дем, исходя из наших приори-тетов, дальше поддерживать развитие спорта. Профессио-нальный спорт – это цель, ко-торая заинтересовывает моло-дое поколение. Если мы не бу-дем поддерживать професси-ональный спорт, в массовый спорт детки не пойдут. Не бу-дет ярких примеров, не будет истории успехов. И мы всег-да так подходим к этой теме. И ещё: спорт – это ведь не просто спорт, это ещё и большая инду-стрия, в том числе и высокотех-нологичная. От этого много-много чего зависит, и синерге-тический эффект от развития спорта, от применения новых форм, новых технологий даёт очень многое.Что касается резервного фонда, то он тратится в соот-ветствии с теми параметрами, которые устанавливает бюд-жет области, и всегда форми-руется при решении Законода-тельного собрания. Я не знаю, кто вам эсэмэску слал. Пере-дайте ему мой ответ.

Владимир ЛЮБИМОВ, ИА 
«ТАСС – Урал»:

– Вопрос касается Белояр-
ской атомной станции. Ходят 
слухи о строительство реак-
тора БН-1200…– БН-1200 – это очень се-рьёзный проект, и инвестиции туда необходимы колоссаль-ные. Я скоро буду встречаться с руководителем Росатома, и мы будем обсуждать этот вопрос. 

Пока конкретных решений со стороны Росатома я не видел. 
Ольга КУЗНЕЦОВА, газета 

«Артёмовский рабочий» (Ар-
тёмовский ГО):

– Вопросы у всех такие 
глобальные… Я не с вопро-
сом, Евгений Владимирович, 
я привезла от девочки, про-
живающей в Артёмовском 
городском округе, благодар-
ность, и вот рисунок она вам 
нарисовала. Во-первых, она 
благодарит вас за те две гу-
бернаторские ёлки, которые 
она посетила. А во-вторых – 
за ортопедические ботинки, 
только благодаря вам она их 
получила. Дело в том, что де-
вочка 13 лет была на инва-
лидной коляске, ей сделали 
операцию, она встала на нож-
ки, и для того, чтобы ходить, 
ей нужны были ботинки. Ма-
ма не имела возможности их 
приобрести. Вот тогда она на-
писала письмо губернатору, 
и сразу же в течение недели, 
по-моему, нам привезли эти 
ботинки. Вот благодарность 
и вот рисунок от девочки.– Здоровья ей. Спасибо.

Ирина ТАНКИЕВСКАЯ, га-
зета «Городской вестник» 
(Нижнесалдинский ГО):

– Мы с вами в ноябре 
встречались в Доме журна-
листов, затрагивали вопрос 
о том, что зарплата врачей в 
каких-то других регионах – 
8–10 тысяч оказалась. Я при-
ехала домой, поинтересова-
лась и узнала, какая зарпла-
та у нас – 56 тысяч. По безра-
ботице. У нас две вакансии 
на одного человека. Капи-
тальный ремонт дороги сде-
лан, которого никогда в Ниж-
несалдинском районе не бы-
ло… Может быть, у меня как у 
редактора розовые очки? Не 
вижу, что можно покритико-
вать? Вот вы, если бы вы бы-
ли на моём месте, за что бы 
вы критиковали или, как го-
ворится, языком журнали-
стов пощипали бы губерна-
тора Свердловской области?– За дело щипать – я не про-тив. Более того, критика – это двигатель к решениям вопро-сов. Без критики жить нель-зя. Если это критика. Если это оскорбление или просто наду-манные какие-то вещи – это другой вопрос. Нас всех (и ме-ня в частности) всегда есть за что ущипнуть. Понятно, что по каждому вопросу любой жур-налист, особенно если это вы-сококлассный журналист, ес-ли захочет, всегда может ущип-нуть. Невысококлассный – он может только оскорбить. По-этому здесь, знаете, границы такие: кто какую цель перед собой ставит. Если человек хо-чет как-то очернить, то он, ко-нечно, этого добьётся. А если человек хочет получить ответ на непростые вопросы, то вот, наверное, такой ответ и будет.Что касается реализации муниципальных программ. Раньше были случаи, когда я приезжал в тот или иной муни-ципалитет – не хочу сейчас го-ворить какой,  ну просто без-надёга. Смотреть страшно. Се-годня совершенно другие го-рода. Они развиваются, сегод-ня мы с мэрами, с главами го-родов слышим друг друга, ре-гулярные встречи проводим, совещания. Реализацию ука-зов, приоритетных проектов обсуждаем, различные вопро-сы межбюджетных трансфер-тов. Эта совместная работа и, конечно же, эффективное рас-ходование денежных средств дают положительные резуль-таты. Мы и дальше будем продол-жать работать, реализовывать те программы, которые мы на-чали. Очень интересная про-грамма, которую мы сейчас в Каменске-Уральском впервые сделали – это «Жильё для рос-сийской семьи». Я уверен, что она пойдёт по другим муници-палитетам нашей области. 400 тысяч квадратных метров жи-

лья по этой программы плани-руем построить. Думаю, что по итогам 2016 года увеличивать будем эту цифру. Практика по-казывает: никогда бы мы не ре-шили проблему детских садов, если бы просто не взялись.И ещё раз – мне очень па-мятна первая встреча второго дня моей работы на посту гу-бернатора, когда пришли разъ-ярённые молодые мамы, кото-рые просили и требовали дет-ские сады. Действительно, по всем социологическим опро-сам, да и по статистике – это была проблема №1. На тот мо-мент почти 60 тысяч мест де-фицит был, а сегодня его нет. Любую проблему можно ре-шить, если мы объединимся.Более того, не получает-ся решить глобальную пробле-му, когда какое-то из звеньев не хочет это делать, когда есть только отсутствие конструкти-ва или желания работать. Там, где и муниципалитеты, и реги-ональные власти вместе, у них общее видение – всё получает-ся. Где этого нет, к сожалению, – там ничего не делается. Здесь не в силах один только губерна-тор сделать, должно быть дви-жение навстречу друг другу.
Сергей ТАБАРИНЦЕВ-РО-

МАНОВ,  ИА «Накануне.ру»:
– Недавно появилась ин-

формация о возможной пере-
регистрации Уралвагонзаво-
да в Свердловскую область. 
Можете ли более подробно 
рассказать, в какие сроки, ка-
кие выгоды для региона от 
этого? – Выгода есть, безусловно. Процедура начата, она непро-стая, за один месяц её не сде-лать. Уралвагонзавод – круп-ная корпорация, у которой ос-новной налоговый отчёт в Санкт-Петербурге, а другие от-чёты – во многих других субъ-ектах. Мы с Олегом Викторо-
вичем Сиенко обсуждали этот вопрос, он начал процедуру пе-ререгистрации. Хочется – не бу-ду сейчас ничего обещать – на-сколько возможно скоро. Мы и поможем, и перерегистрируем всё сюда. Плюс, конечно, фор-мирование налоговых отчис-лений будет здесь. И, конечно, это формирование центра при-были, торговые дома и так да-лее – тоже будут здесь.

Владислав ГОРИН, теле-
канал «ЕТВ»:

– В 2016 году вы же бу-
дете, наверное, участвовать 
в формировании Законода-
тельного собрания. Не могли 
бы вы прокомментировать 
тот факт, что некоторые кан-
дидаты пойдут под лозун-
гом «Фракции больших горо-
дов», то есть некой оппозици-
ей областной политической 
административной коман-
де. И второй подвопрос: Ев-
гений Ройзман сказал, что го-
тов пойти на губернаторские 
выборы, если вы продолжи-
те на него давление. Вот вам 
какой соперник был бы удоб-
нее: Носов или Ройзман? – Ну, я не знаю, какие там фракции больших городов. Честно – даже не слышал, не читал. Не в курсе. Что касается второй части. Я суть вопроса не понимаю: Но-сов или Ройзман, что? Снача-ла до выборов губернаторских дожить надо. У нас следующие выборы в Госдуму и Заксобра-ние плюс в 35 муниципалите-тах. Такие долгосрочные поли-тические планы строить – это по меньшей мере некорректно, и мне сейчас некорректно от-вечать на этот вопрос.

Александр РОДИОНОВ, 
ИА «УралИнформБюро»:

– Тема моего вопроса – им-
портозамещение. Нет ли ви-
ны наших промышленников 
в том, что сейчас в пожарном 
порядке приходится всё это 
дело навёрстывать?– Всегда стрессовая ситу-ация заставляет организм бо-роться с болезнями, всегда 

стресс для экономики застав-ляет бизнес, предпринима-тельское сообщество искать новые подходы. Всегда во все времена двигателем и толчком для развития любой экономи-ки был стресс. Вопросы с санкциями и вза-имными ограничениями, без-условно, сыграли роль в поис-ке новых партнёров. Предполо-жим – я много раз говорил, мо-жет, слышали – завод высоко-точного литья «Полимер» в По-левском. Раньше точное литьё для многих наших заводов – и Пневмостроймашина, и Урал-вагонзавод – заказывалось на Украине. Сегодня – не было бы счастья, да несчастье помогло: получили ограничения и тут же реализовали этот проект. Сегодня «Полимер» заказами загружен на три года вперёд, и есть планы по его расширению, увеличению мощностей.Я могу много говорить на эту тему, но достаточно зай-ти в наши супермаркеты, по-смотреть на полки товаров. Ес-ли раньше изобилие в полови-не случаев было импортным, то сегодня есть достойные про-дукты и изделия наших, мест-ных аграриев. Я это отчётли-во вижу. Я сейчас не хочу гово-рить, что лучше, а что хуже – кому-то нравится такой запах, кому-то другой, но в целом мы ведь движемся в этом направ-лении, несмотря на тяжелей-шую ситуацию с урожаем, ко-торая в этом году, кстати, бы-ла уже второй год подряд. Не-смотря на серьёзный дефицит кредитных ресурсов, агропром растёт. Окончательные цифры появятся в начале следующего квартала, но я сейчас могу ска-зать, что у нас агропром пока-зывает рост, и это тоже часть влияния стресса на развитие той или иной отрасли. 
Сергей БЕЛЯЕВ, ИА «По-

литсовет»:
– На днях жители Артё-

мовского направили вам 
просьбу извиниться за сло-
ва, которые были приведены 
в газете «Всё будет», где было 
опубликовано интервью с ва-
ми и вы говорите: «Если люди 
с ума сходят, делать им нече-
го, они ходят на митинги…». 
Часть жителей Артёмовско-
го посчитали это оскорбле-
нием и просят вас извинить-
ся. Прокомментируйте, пожа-
луйста, эту ситуацию.– Если кто-то считает, что я должен извиниться, если кому-то от этого будет легче, я из-виняюсь за то, чего я не гово-рил и говорить не собираюсь. Но кто меня знает, тот в курсе, что я точно никогда так не ска-жу. Я действительно был в Ар-тёмовском, правда, проездом. Мне удалось заехать на один объект, в администрацию, уда-лось пообщаться с главой. Я не мог сказать, что там люди с ума сходят.

Игорь ЧУКРЕЕВ, «УралПо-
лит.ру»:

– Как проходят встречи с 
кандидатами, кого вы буде-
те поддерживать? И вы уже 
сказали, что кампания будет 
сложная, как будет выгля-
деть персональный состав 
штаба по подготовке выбор-
ной кампании?– У каждого кандидата бу-дет свой штаб. Если говорить о кандидатах, то мы примерно понимаем, кто это будет. Я уже говорил о том, что у каждой по-литической силы есть свой по-рядок выдвижения. У «Единой России» – праймериз, у других парламентских партий – это решение регионального по-литсовета либо совета партии. Я сейчас не буду говорить о том, кого я буду поддерживать, я сосредоточусь на подготов-ке к избирательной кампании. Это ведь само собой не бывает – нужно проделать колоссаль-ную работу. Безусловно, мне как жителю области – я под-чёркиваю – хочется, чтобы в Заксобрание пришли здравые 

и конструктивные силы. Но, к сожалению, так бывает – изби-ратель ведётся на яркие сло-ва, на политтехнологические уловки, и, как выясняется по-том, за яркими словами ниче-го нет, и, кроме политиканства, к сожалению, эти люди ничего не делают. Так вот мне как жи-телю Свердловской области хо-чется, чтобы и в Заксобрание, и в Госдуму пришли люди, кото-рые способны работать. Работа депутата очень многогранна.
Ольга БРУЛЕВА, газета 

«Карпинский рабочий»:
– В Карпинске есть швей-

ное предприятие «Новый 
стиль». Большую часть сво-
ей продукции оно постав-
ляет огромной корпорации 
Уралвагонзавод. И с августа 
работники «Нового стиля» 
не получают зарплату, пото-
му что Уралвагонзавод дол-
жен 30 миллионов рублей. 
Это просто не укладывается 
в голове. Будьте добры – по-
влияйте.– Хорошо, записал.

Ольга ЕРАЧИНА, МИА 
«Россия сегодня»:

– Вчера в СМИ появилась 
информация о том, что воз-
буждено уголовное дело по 
факту нецелевого расходова-
ния средств при реконструк-
ции аэропорта Кольцово к 
чемпионату мира по футбо-
лу, есть ли у вас информация 
по этому уголовному делу?– Нет. Если речь идёт о не-целевом расходовании средств, то, я так понимаю, это средства, которые выделялись Федера-цией на реконструкцию поло-сы, перронов. Но из региональ-ного бюджета на реконструк-цию ничего не давалось, поэто-му у нас и нет информации.

Галина ПОПОВА, газета 
«Режевская весть»:

– Вы упомянули, что регу-
лярно встречаетесь с мэрами. 
Ответьте: мэры должны ин-
формировать население об 
этих встречах и о том, как во-
обще они продвигают муни-
ципалитет в области? Пото-
му что за три с половиной го-
да наш мэр не дал нам ни од-
ной информации в газету.– Бывает и такое. Хорошо, что ещё просто не информиру-ют, а бывает, что ещё и врут. По-этому я и акцентировал внима-ние на этом, что только вместе с муниципальной властью мы можем чего-то добиться: если внутри муниципалитета поря-док, если в отношениях между муниципальной и региональ-ной властью порядок, удаёт-ся что-то сделать в любом му-ниципальном образовании. Ес-ли этого порядка нет, если нет информации и общения, то, ко-нечно, ничего не будет. Поэто-му я всегда при встречах с мэ-рами им об этом напоминаю.

Ольга САНАТУЛОВА,  (Пер-
воуральск): 

– Наш город славился тем, 
что мы были первыми в чёр-
ном списке обеспечения дет-
скими садами. Но сейчас уже 
два дня у всех в городе празд-
ничное настроение, пото-
му что мы огромный откры-
ли садик, которому в области 
нет равных ни по размерам, 
ни по оснащённости. И я хо-
чу повторить тезис – только 
вместе мы можем чего-то до-
биться. – Я хочу прокомментиро-вать работу в Первоуральске. Там значительно меньше фи-нансов в процентном отноше-нии, чем в других крупных го-родах. Но есть значительные успехи с точки зрения реализа-ции проектов. Сегодня Перво-уральск, как и многие другие города, резко отличается от Первоуральска 2012 года. Там приводят в порядок дворы и дороги, занимаются благо-устройством, совершенно дру-гое освещение города, прохо-дят массовые мероприятия. По-моему, там всего построе-но девять детсадов, но уже сей-час все забыли про сады и пере-ключились на школы. Я благо-дарю первоуральцев за искрен-ность, отзывчивость, за умение слышать и совместно работать.

Алексей ВАХРУшЕВ, РИА 
«Федерал пресс»:

– Ваш коллега Дмитрий 
Кобылкин (губернатор ЯНАО. 
– Прим. «ОГ») на итоговой 
пресс-конференции заявил, 
что строительство железно-
дорожной магистрали «Се-
верный широтный ход» – это 
задача всех регионов УрФО. 
Как Свердловская область 
участвует в освоении Севера?–Мы предлагаем возмож-ности наших предприятий. Уралмаш поставил несколько буровых установок, которые работают в условиях Крайнего Севера при температуре минус 60 градусов. Мы предлагаем свои технологические и инже-

нерные возможности для раз-работки и реализации тех или иных проектов. Реализация проекта «Северный широтный ход» позволит улучшить же-лезнодорожное сообщение. В первую очередь от «Северно-го широтного хода» будет за-висеть грузопоток, а основ-ной грузопоток – это добыча полезных ископаемых, вывоз газоконденсата. Если нашим коллегам удастся реализовать этот проект, это, конечно, бу-дет положительно сказывать-ся на всех регионах, и не толь-ко УрФО.
Роман ЛОБАНОВ, «Канал – 

С» (Серов):
– У нас в городе стартова-

ла реализация крупного про-
екта агрохолдинга «Ариант». 
Что вы думаете об этом про-
екте?– С руководством этого хол-динга я сам договаривался. В истории работы этого холдин-га нет нереализованных проек-тов. Я думаю, что если руково-дитель холдинга пришёл к гу-бернатору Свердловской об-ласти для того, чтобы предло-жить реализацию проекта, то он знает, о чём говорит. У меня сомнений по этому поводу нет.

Светлана МАЛЕНьКИХ, га-
зета «Среднеуральская вол-
на» (Среднеуральск):

– В этом году Средне-
уральская ГРЭС отмеча-
ет свое 80-летие – букваль-
но завтра состоится торже-
ство. И нам интересно разви-
тие энергосистемы Урала. Се-
годня коллеги сказали, что в 
Нижней Туре была модерни-
зация ГРЭС, БАЭС запустила 
новый реактор …–.. и на Рефтинской ГРЭС за-пустили первую в России си-стему сухого золошлакоудале-ния.

– Да.. Что это даёт эконо-
мике области и Урала?– Мы входим в Единую энергосистему страны. Без-условно, все новации направ-лены на то, чтобы сократить энергодефицит не только в од-ном регионе. Передача элек-троэнергии всегда связана с потерями в сети. И чем больше будет источников энергии бли-же к мощностям, тем меньше будет потерь, тем больше бу-дет эффективность. Безуслов-но, ещё некоторое время назад Урал испытывал сложности с перетоками и с дефицитом са-мой энергии. Сегодня, слава бо-гу, этого уже нет. И это возмож-ность для того, чтобы наши крупные и малые компании получали доступ к энергии, что позволит им увеличить выпуск собственной продукции, раз-вить новые мощности. Это нам кажется, что лампочка горит сама по себе. Но это огромный труд наших энергетиков. Зав-тра у них профессиональный праздник. Передавайте им мои поздравления. Пользуясь слу-чаем, поздравляю всех энерге-тиков с праздником! 

Александра МОРОЗОВА, 
портал 66.ru: 

– Весь год были пре-
тензии к Фонду капремон-
та Свердловской области, 
вопросы к министру ЖКХ. 
Председатель областного 
правительства на одном из 
совещаний сказал, что во-
прос о дальнейшем пребы-
вании Александра Карава-
ева на посту главы регио-
нального фонда капремон-
та будет решён к концу года. 
Сейчас наступил декабрь. 
Что будет дальше с фондом 
и его руководителем?– ЖКХ – это всегда про-блемная сфера. Но я вам ска-жу, что за время реализации наших пилотных проектов по сокращению издержек и по-терь в этой отрасли у нас чуть ли не в два с половиной раза снизилось количество ава-рийных ситуаций по срав-нению с 2012–2013 годами. Устойчивость систем жизне-обеспечения сегодня совер-шенно другая.Что касается главы фон-да, то Денис Владимирович 
Паслер правильно сказал, но он имел в виду не календар-ный год, а год работы Кара-ваева в качестве руководите-ля. Этот срок истекает в мар-те. Изначально нынешний ру-ководитель подходил на этот пост. Но по тем требованиям к квалификации руководите-ля, которые позже определи-ло федеральное Министер-ство строительства и ЖКХ, он уже не подходит. Он об этом знает. Будет объявлен другой конкурс на замещение долж-ности главы фонда. Мы ведём работу по предварительному выбору потенциальных кан-дидатов на этот пост.Я сам попросил Алексан-дра Караваева сейчас не бро-сать работу, довести до кон-ца те проекты, которые он на-

чал. 2015 год не показатель-ный для того, чтобы судить о работе фонда. Он реально на-чал работать с середины года. Понятно, что ряд сезонных работ он сделать не смог. Есть муниципалитеты, у которых нет вопросов к качеству кап-ремонта. Например, у Сухо-го Лога. У других муниципа-литетов есть вопросы. Мы им предлагаем: возьмите функ-ции по техническому надзору на себя. Так, я вам скажу, бо-лее половины отказывается, потому что ЖКХ – это боль-шая ответственность. 
Сел шИХЛИНСКАЯ, газе-

та «Азербайджанский кон-
гресс»:

– В феврале 2016 года 
подходит к концу действие 
соглашения между прави-
тельством Свердловской об-
ласти и руководством Азер-
байджана о торгово-эконо-
мическом, научно-техниче-
ском и культурном сотруд-
ничестве, подписанное в Ба-
ку в 2006 году. Планируется 
ли его продление?– В рамках этого соглаше-ния удалось многое сделать. Буквально вчера обсужда-лось подписание соглашения. Мы готовим его параметры. С нашей стороны никаких заминок не будет. Мы ждём окончательное предложение с азербайджанской стороны. У меня есть огромная уверен-ность, что мы его подпишем.

Галина МОРОЗОВА, ин-
тернет-издание «Семья-Я»:

– В последнее время в 
регионе уделяется большое 
внимание развитию высо-
котехнологичных отраслей 
промышленности. Можно 
ли прогнозировать, что в 
связи с этим доля мужского 
населения будет повышать-
ся как одно из условий по-
вышения рождаемости?– Вопрос мужского здоро-вья для улучшения демогра-фии не менее важен, чем во-прос женского здоровья. Так исторически сложилось, что мужчины хуже следят за сво-им здоровьем, реже ходят к врачу, на обследования. В об-щей программе «Здоровье уральцев» мы уделили огром-ное внимание этому вопросу. Кроме того, мы приняли ряд серьёзных подпрограмм, вли-яющих на улучшение демо-графической ситуации. Пред-усмотрен большой объём фи-нансирования.

Евгений СУСОРОВ, «Ве-
черний Екатеринбург»:

– Будет ли реализовы-
ваться программа «Столи-
ца»?– Ежегодно мы выделя-ем Екатеринбургу свыше де-сяти миллиардов рублей на различные программы. «Сто-лица» проходила обществен-ную экспертизу, в том числе озвучивалась в связи с пред-выборной кампанией одного из кандидатов на пост мэра. Как вы знаете, его не избра-ли. Следовательно, людям не понравилась эта программа. В ней нужно что-то менять. Это очевидно.Но средства для разви-тия Екатеринбурга мы еже-годно выделяем, в частности, на строительство ЕКАДа. Пер-вую очередь скоро сдадим. Эта автодорога должна зна-чительно облегчить жизнь горожан. Для подготовки го-рода к чемпионату мира по футболу общий объём про-грамм составляет 24 милли-арда рублей, в том числе на развитие улично-дорожной сети. Будем дальше продол-жать реализовывать эти про-граммы.Для того чтобы програм-мы появлялись, должна быть какая-то инициатива. Но пока её не видно.

Дмитрий КОМАРОВ, 
«Коммерсант-Урал»:

– Что делается для соз-
дания Горнозаводской агло-
мерации? Когда будут сде-
ланы первые шаги?– Они уже делаются. Пи-шутся соответствующие про-граммы. За этим стоит колос-сальный труд. Должны быть предпосылки для того, что-бы люди и муниципалитеты захотели объединиться. Ког-да будут готовы все экономи-ческие показатели, возмож-но, будем планировать даль-нейшие шаги. Но пока до это-го далеко.

Эдуард ХУДЯКОВ, ИА 
«ЮПИмонитор»:

– Год назад вы бросили 
курить. Тяжело было про-
держаться?– Легче стало. Всем сове-тую, кто курит.

Екатеринбург,
18 декабря 2015 г.

gubernator96.ru

В центре Внимания

Второй год подряд итоговая пресс-конференция прошла в резиденции губернатора
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