Пресс-конференция губернатора Калужской области 
А.Д. Артамонова
по итогам работы в 2018 году.
14 января 2019 г.

Губернатор:
- Здравствуйте. Мы решили изменить формат пресс-конференции, чтобы ваши коллеги из дальних районов смогли участвовать в режиме видеоконференцсвязи. Если такой формат понравится, будем так работать. Если нет, вернемся к прежней форме в Доме печати, где оснастим аудиторию необходимой системой, чтобы журналисты из муниципальных образований могли участвовать дистанционно. 
Итак, что касается итогов года. 
У нас впереди огромное количество мероприятий. В ближайшее время мы будем раз за разом говорить об итогах нашей работы. Нам предстоят отчетные коллегии министерств. Я поставил задачу - перед началом коллегий встречаться с работниками министерств. Когда-то у нас была такая практика, но потом за делами мы ее как-то забыли. В этом году мы ее возродим. 
Начнутся отчеты глав муниципальных образований, потом будет мой итоговый отчет, где я подробно расскажу об итогах работы региональной власти. 
Сегодня же крупными штрихами об основных итогах. 
В 2018 году практически по всем показателям наблюдалась положительная динамика. 
Валовый региональный продукт вырос на три процента и составил 435 млрд. рублей. За последние пять лет его рост составил девять процентов. 
Промышленной продукции за прошлый год мы произвели на 600 млрд. рублей, подбираемся к триллиону. 
Среди промышленного производства хочу особо выделить обрабатывающее производство, сборку готовых изделий. По несырьевому производству мы занимаем первое место в Центральном федеральном округе и одно из первых в стране, если брать в расчете на одного жителя. 
Особо отмечу производство железнодорожной техники. Этот сектор в ближайшие годы будет активно развиваться. У нас очень большие планы по его модернизации и в Людинове, и в Калуге. 
Вы знаете, какая сложная ситуация была на этих предприятиях, с каким трудом мы их удерживали. Много работы приходилось проводить и на федеральном уровне, чтобы не дать погибнуть предприятиям. Самый сложный период мы пережили, теперь начинается период развития. 
Я уверен, что и по другим предприятиям, в том числе и ОПК, будут положительные подвижки. И в первую очередь, в производстве продукции гражданского назначения. Многие из предприятий ОПК уже активно участвуют в реализации национальных проектов, в том числе по производству сложной техники для народного хозяйства. 
Выросло производство автомобилей, строительных материалов, компьютерной техники. 
Открывались новые предприятия, и, что важно, расширялись те предприятия, что мы открыли. 
Я недавно побывал на предприятии «ФУЯО Стекло Рус». Здесь за один год на 80 процентов увеличился объем производства, в 25 стран реализуют продукцию. В этом году начинаются поставки в США. Завод строился на миллион комплектов автомобильных стекол, произвели три миллиона. 
Хороший рост отмечен по многим предприятиям. 
Надеемся на динамику и в дальнейшем. За счет чего? В первую очередь, за счет привлечения инвестиций. По прошлому году эта цифра составила более 80 млрд. рублей. Это примерно равняется нашему бюджету.
Благодаря всему перечисленному, нам удалось увеличить доходы консолидированного бюджета области на 24 с лишним процента за один год. 
У нас очень хорошие темпы роста в агропромышленном комплексе. Например, по производству молока рост составил 17 процентов, по мясу – 14 процентов, по овощам – 12,4 процента, по рыбе – 5 процентов. Если взять темпы по увеличению производства молока, то уже четвёртый год, если не пятый, мы занимаем первое место в стране. 
На сегодняшнюю дату мы производим больше 1000 тонн молока в сутки. Хотя, конечно, должны производить 3000. И наша задача - производить миллион тонн молока в год. В среднем надой на корову составил 7282 кг. 
Жилья построили 750 тысяч квадратных метров. Это шестой показатель в стране. Но Президент поставил задачу - строить еще больше. Для нашей области, где очень высокий показатель по вводу жилья был все последние годы, возникает проблема, которую мы обсуждаем с Правительством России. Если мы увеличим показатели по объемам вводимого в эксплуатацию жилья, то дальше встанет вопрос, кто будет его покупать. Мы не должны допустить, чтобы рынок жилья просел. 
В 2018 году мы продолжили строить социальные учреждения, школы, детские сады.
С опережением графика идет строительство Дворца спорта в Калуге.
Открыли автотрассу Южный обход Калуги.
Безработица составила 0,4 процента. 
Средняя заработная плата - 37 000 рублей. И уже несколько лет мы не уступаем по этому показателю никому, кроме Москвы и Московской области. 
После чемпионата мира по футболу нам остались в наследство две тренировочных базы. Внимание к этому виду спорта выросло, и я так думаю, площадки будут эффективно использоваться. 
Наши приоритеты определены Президентом РФ. Мы будем работать в рамках реализации национальных проектов. Для себя лично на этот год в качестве главной я определил задачу – это здравоохранение: вопросы организации и повышение качества медицинской помощи. Там накопилось множество проблем, туда потребуется немало средств, и их вложение должно быть эффективным.

ООО ТРК НИКА: 
- Вы много говорили об экономических показателях, какие прогнозы Вы делаете? 

Губернатор:
- Рост у нас будет, я думаю, обязательно. Может быть 3,5 %, а не 4%, а может быть 5%.

ООО ТРК НИКА: 
Удастся ли нам сохранить конкурентоспособность с другими регионами в инвестиционной привлекательности? 

Губернатор:
- Нам тяжело конкурировать с теми регионами, которые получают большие государственные инвестиции. Где-то строили стадионы, где-то большие объекты инфраструктуры федерального значения. Или с теми регионами, где есть предприятия топливно-энергетического комплекса. Если говорить о регионах, как наш, мы эту конкуренцию, конечно же, будем выдерживать. Потому что умеем решать эти задачи, у нас есть навыки. 
Я недавно был в Гамбурге. И приятно было слышать от немецких бизнесменов, что они говорят: «В Калужской области мы чувствуем себя, как дома». В том смысле, что чиновники Правительства области разговаривают с ними так же, как и в Германии, на одном языке. Есть определенная культура в нашей среде, чиновничьей. И она не отталкивает, а, наоборот, притягивает. Благодаря тому, что это есть, мы и дальше будем привлекать новые инвестиции, открывать новые производства. И будем выдерживать эту конкуренцию. 

ИА ИНТЕРФАКС: 
В позапрошлом году рост промышленного производства в Калужской области составил 13%, в прошлом году, по предварительным данным, всего 4%. Как вы оцениваете такое падение, что будет сделано в этом году для ускорения роста?

Губернатор:
- Если было бы 96%, тогда было бы падение. А 104% - это рост. Еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что чудес на свете не бывает. Точно могу сказать, что по итогам начавшегося года 24,5 % роста бюджетных поступлений не будет. Дай Бог нам удержаться на этой позиции. И обеспечить хотя бы 5% роста. Это уже будет здорово. Надо смотреть не на темпы, а на общие тенденции. 
Я очень доволен тем, какие темпы роста мы обеспечили в прошлом году. Это нормально. При той ситуации, которая складывается в мировой экономике, иметь твердых 4%, а может быть даже чуть больше будет, - это хорошо. И конечно мы постараемся эту цифру удержать в 2019 году. Это то, что касается объемов промышленного производства. По сельскохозяйственному производству постараемся. Но вы же понимаете, что бесконечно большого роста быть не может. Темпы год от года будут меняться. Главное, чтобы динамика в целом была положительной. 

МИА «Россия сегодня»: 
Калужская область активно развивает взаимоотношения с Японией. В октябре в регион приезжала делегация из Японии, а в декабре вас отметил в своей речи премьер-министр Синдзо Абэ. В каких новых направлениях вы планируете сотрудничать и насколько увеличить товарооборот в 2019 году? 

Губернатор:
- Мы хотим активно поучаствовать в перекрестном годе России-Японии. Обязательно примем участие. Мы обменялись визитами с моим коллегой – губернатором префектуры Тотиги – и провели предметные переговоры с участием представителей бизнеса, высшего образования, науки. По этим направления обязательно будем сотрудничать. Как вы понимаете, это сотрудничество в большой степени будет зависеть от общего состояния взаимоотношений двух стран. И тем не менее, мы хотим, чтобы малый и средний бизнес Японии присутствовал в Калужской области, и крупный бизнес. Есть уже конкретные переговоры – мы можем получить дополнительное сотрудничество в автопроме. Будем надеяться, что так оно и будет.

 МИА «Россия сегодня»:
- Калужская область планировала поставить памятник Юрию Гагарину в Ханое. Когда будет открытие? 

Губернатор:
- Я бы не хотел, чтобы эта заслуга приписывалась Калужской области. Есть организация «Диалог культур», которую возглавляет Р.Ф. Байрамов. Она базируется в Боровском районе в Центре «ЭТНОМИР». Это инициатива Р.Ф. Байрамова, которую мы всецело поддерживаем. Уже есть один памятник во Вьетнаме. В Ханое тоже будет установлен, договоренность такая существует. 
Более 40 памятников он поставил в разных странах. Даже на территории штаб-квартиры НАСА удалось поставить прекрасный памятник Ю.А. Гагарину – такой же, как у нас около Музея истории космонавтики. Это была тяжелейшая задача - и руководство, и общественность города Хьюстона с большим трудом согласились на эту акцию. Несколько памятников установлены с участием Президента страны во время его рабочих визитов в разные страны. 

ИА ИНТЕРФАКС: 
Вопрос экологический. У нас в этом году появился региональный оператор по вывозу ТКО. При этом остается серьезная проблема – что делать с уже собранным мусором? Какие есть наработки в этой сфере? Что будет сделано дальше?

Губернатор:
- Нам одним из немногих удалось создать государственного регионального оператора. Поэтому процесс сбора и утилизации ТКО будет прозрачным и абсолютно контролируемым. Схема уже есть. Сейчас идет большая работа по поиску инвесторов на проектирование объектов инфраструктуры, которые требуются для переработки и утилизации отходов. Часть действующих вошли в эту схему. Думаю, что за этот год мы обязательно в этой сфере наведем порядок. 
Есть различный опыт у регионов, который мы будем применять. Например, что касается несанкционированных свалок, мы постараемся сделать так, чтобы все автомобили, которые перевозят отходы, были оборудованы датчиками подъема кузова. И по нему можно будет определять, в какое время был поднят кузов, и в какой точке он в это время находился. Уверен, это позволит во многом навести порядок. 
Конечно, кто-то повезет и без датчика на подпольной машине. Но таких будет мало. Мы знаем, что есть недобросовестные водители, которые ночами привозят мусор, в том числе из Москвы и других городов. В целом вся эта система нуждается во внедрении передовых технологий. 
Правильно вы говорите, что много мусора накопилось. Мы сейчас заканчиваем проектирование рекультивации полигона в Калуге. Там будут применены разные технологии, в том числе по использованию газа, который образуется, с тем, чтобы не происходило самовозгорания. Какие-то небольшие полигоны могут быть со временем переработаны. Есть разный опыт.
Россию и так упрекают – слишком мало живет нас на такой огромной территории. Японцев столько же, сколько нас. Но с этого небольшого клочка земли они никуда не возят свой мусор, у себя все это захоранивают.

МК в Калуге: 
13 лет прошло с того времени как был создан первый индустриальный парк в Калуге. Первым крупнейшим инвестором стал концерн Фольксваген, вокруг предприятия организовался целый автокластер. Все ли за эти годы сделано так, как планировалось? Есть ли возможность, что в регион еще придет такой же крупный инвестор?

Губернатор: 
Первый индустриальный парк был в Обнинске. Он был небольшой - 60 Га, и был создан в 1998 году. Мы тогда с большой опаской пробовали идти по этому пути. В те годы и зарплаты нечем было платить, проблем было море. Но мы рискнули, оборудовали инфраструктурой эту площадку в 60 Га, начали приглашать туда инвесторов. Опыт себя оправдал, и следующим индустриальным парком стал «Грабцево», потом «Ворсино» и т.д.
На тот момент в реализации этой идеи никакой поддержки я не получал ни внутри области, ни «вверху». Более того, большие люди приходили к Президенту и на меня жаловались, что я «родину продаю». Но, слава Богу, Президент сказал: «Молодец, продолжай». И в конечном итоге, сейчас уже никто не оспаривает правильность именного этого пути развития. Более того, сейчас существует целая федеральная программа, где нужно зарегистрировать свой индустриальный парк и есть поддержка от государства на компенсацию части затрат, которые пошли на создание инфраструктуры этих индустриальных парков. Думаю, что мы уже около 5 млрд. поддержки получили. Идея хорошая, мы ее дальше будем распространять на территории области. 
Я попросил своих коллег в муниципалитетах, чтобы они хотя бы по одной площадке в каждом муниципалитете определили, чтобы мы там тоже смогли создать всю необходимую инфраструктуру для того, чтобы у них были свои индустриальные площадки. Например, в Бетлице есть железная дорога. Почему там не сделать индустриальную территорию, на которую можно приглашать инвестора? Инвестор никогда не пойдет в чистое поле. Ему нужно чтобы было все: и куда можно подключиться, и куда можно подъехать. В Барятино то же самое. Там, где есть железная дорога – нет вопросов. Но не для всех проектов нужны железные дороги. 
Не нами индустриальные парки были придуманы, мы просто посмотрели по миру и поняли, что другого пути нет. 

МК в Калуге: 
Я 15 лет работаю вместе с Вами, ездила по области и понимаю, что пока сам не окунешься в какую-то проблему, ты на себе ее не испытаешь. Я сейчас хочу лично от себя и многих женщин Калужской области выразить самые серьезные слова благодарности. Я знаю, что Вы вложили душу в создание Перинатального центра в Калуге. Он стал важнейшим объектом, который был возведен в Калужской области, но сейчас я хочу сделать акцент на всей сфере материнства и поддержания беременных женщин. В частности, хочу заступиться за женщин Калуги. На самом деле ситуация здесь не очень благополучная, потому что женщины, которые на начальном этапе беременности попадают на сохранение в гинекологическое отделение города Калуги… я сама лежала на сохранении и видела все сама – мало кто из гинекологического отделения возвращается с сохраненной беременностью, к сожалению. Почему в Перинатальном центре нельзя организовать отдельное отделение для женщин Калуги? Женщины из области приезжают в гинекологическое отделение областной больницы и получают на высоком уровне помощь. Почему для женщин, которые хотят сохранить беременность, нельзя создать отдельное гинекологическое отделение?

Губернатор: 
Перинатальный центр - проект очень хороший. Он уже доказал свою полезность статистическими данными по сохранению жизней детишек, которые рождаются недоношенными, а смертности материнской вообще больше нет. Но, к сожалению, его возможности не безграничны. Задача заключается в том, и я как губернатор взял ее себе в качестве главной на этот год, – чтобы в каждом районе были достойные условия. Мы же не можем сказать, что городской центр работает плохо и мы туда никого больше посылать не будем. Надо разобраться в сложившихся причинах – руководство, оборудование или что-то еще. Нужно сделать так, чтобы и они качественно работали. Калуга – треть населения региона. Если мы ее направим из городских учреждений здравоохранения в областную структуру, тогда из районов никто не сможет приехать. А в районах мы проводим целенаправленную политику на концентрацию – у нас 6 межрайонных центров с высшим звеном – областной больницей. 
Могу одно пообещать – я детально разберусь, сам поеду и посмотрю, чего там не хватает. Постараемся сделать так, чтобы калужанки не были обделены. Хотя, многие из них, если есть необходимость, в Перинатальный центр попадают. Я обязательно проконсультируюсь с медицинской общественностью. 

ТАСС: 
Калужская область является лидером по воду жилья в эксплуатацию. Сколько жилья введено в 2018 году? И сколько будет введено в 2019 году? И второй вопрос. Что будет с обманутыми дольщиками? Какая ведется работа и когда достроят долгострои? 

Губернатор: 
Введено 750 тыс. кв. м. Планируем ввести 700 тыс. кв. м. Тему с обманутыми дольщиками планируем закончить в 2019 году. 

ТАСС: 
… А сколько сейчас обманутых дольщиков в регионе?

Губернатор: 
Я сейчас на эту дату сказать не могу, поскольку менялась статистика в конце года – вводили новое жилье. В том числе, СУ-155 ввели дом в Обнинске. 
Но я знаю тенденции, знаю наши планы, знаю по каждому объекту, каким образом мы решаем проблему: предоставление участка или предоставление квартиры. Хочется эту тему закрыть раз и навсегда. В новых условиях, созданных государством, обманутые дольщики появляться не смогут. Наконец-то правила игры для застройщиков ужесточили. Они теперь не смогут так свободно беспроцентно использовать средства граждан. 
Я не стал уточнять Вам количество, потому что там есть как минимум три категории. Первая – бизнес. Люди вкладывали деньги в расчете заработать. Больше того, могу сказать, некоторые ушлые застройщики сами выкупали у себя квартиры через аффилированные структуры и потом банкротились. Их я не считаю обманутыми дольщиками, а они пока в этих реестрах есть. Мы им не будем предоставлять квартиры. Бизнес может быть разным: кто-то колбасу не успел продать – просрочилась, кто-то лекарства, кто-то квартиру не смог продать… Это риски коммерсанта.
Вторая категория – люди, которые имеют неплохие квартиры, но решили еще одну построить. А есть еще реально обманутый дольщик, у которого нет жилья. Строил, бедолага, и прогорел. Этому надо помочь немедленно, в первую очередь  решать задачу.

РОДНОЙ КРАЙ (Хвастовичский район)
Как будет решаться вопрос с отловом бродячих собак в этом году в связи с принятием в декабре 2018 года ФЗ о защите животных? И как конкретно муниципалитеты теперь будут действовать, если уже в прошлом году плата за отлов одной собаки составляла порядка 18 тысяч рублей?

Губернатор: 
Непростой вопрос. Когда я вижу бездомных собак на улице, понимаю, что это опасность, особенно для детей. Я злюсь, мне хочется что-то сделать, чтобы их убрать с улицы. А потом представляю, что и моя собака, которую я очень люблю, может оказаться на улице. 
В последние годы всё больше общаясь с теми энтузиастами, которые пригревают в питомниках этих бездомных бедолаг. Я восхищаюсь их зачастую бескорыстным трудом. Думаю, что это один из способов решения проблемы. Если животное бездомное, его надо отлавливать и стерилизовать, чтобы их количество не увеличивалось в геометрической прогрессии. Но вместе с этим важно, чтобы появилась более гуманная общая культура общества, чтобы мы не относились так бездушно к тем, кого приручили. Многие берут щеночка, поиграли, а потом выбрасывают на улицу. Я таких людей не понимаю. 
Плата за отлов бездомных животных повысилась. Я считаю, что люди, которые этим интересуются, могут отлавливать и помещать в питомники животных. Пусть это будет их бизнес. У нас в Калуге, в Боровском районе подобные питомники есть. 
Мне недавно подарили книгу английского писателя Джеймса Боуэна «Уличный кот по имени Боб». Я вам настойчиво рекомендую её прочитать. Хочу рекомендовать  эту книгу для всех школьников региона. Мы обсуждаем, как бороться с наркоманией. Уличный кот, который прибился к наркоману Джеймсу, вылечил его от этого недуга. Их дружба, ответственность перед этим котом привела к тому, что Джеймс порвал с наркотиками. 
Я далек от мысли, что в трудовых лагерях люди избавляются от наркозависимости. В книге подробно описывается английский опыт борьбы с зависимостью, в том числе, о негативных последствиях насильственного лечения. По книге снят фильм. Рекомендую его посмотреть. Все это к вопросу о животных. К ним нельзя относиться, как к мусору, который мешает нам жить. Это такие же живые существа, как и мы. И больше того – иногда умнее.

ЗНАМЯ ТРУДА (Киров)
От лица кировчан благодарим Вас за помощь в решении застарелой городской проблемы - реконструкции очистных сооружений. Старые очистные отработали 40 лет и в любую минуту могли выйти из строя. Строительство очистных – это более 180 млн. рублей. В бюджете города и района таких средств нет. Спасибо, что поддержали Кировский район и выделили необходимую сумму. Работы завершены, и мы со дня на день ожидаем официального открытия очистных. 
Однако проблема не доведена до своего логического завершения. Сегодня в городе остро стоит вопрос ремонта КНС №2 на ул. Свердлова, которая также работает 40 лет и на ладан дышит. Все городские стоки поступают именно на эту канализационно-насосную станцию, а затем идут на очистные сооружения. Выход из строя этой КНС неминуемо приведёт к масштабной экологической катастрофе. 
Есть ли возможность выделить средства на ремонт КНС №2 на ул. Свердлова в 2019 году и снять с повестки дня вопрос очистки канализационных стоков в Кирове?

Губернатор: 
Для Кировского района в последние годы мы очень много сделали. В том числе и реконструкцию очистных сооружений. Предусматривается и реконструкция этой канализационно-насосной станции. Будем обязательно заниматься этим.

СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ (Барятино) 
Анатолий Дмитриевич, в прошлом году в Правительство РФ были отправлены два обращения за подписью Губернатора и Законодательного Собрания о необходимости разработки программы по подведению коммуникаций к земельным участкам многодетных семей. Скажите, пожалуйста, данная калужская инициатива нашла поддержку на федеральном уровне?

Губернатор: 
Наша инициатива нашла одобрение у многих членов Совета Федерации. Но причина всегда одна – не хватает денег. В принципе, подвести инфраструктуру к этим участкам - муниципальная обязанность. Хотя, если до конца быть честным, тот, кто инициирует такие решения, должен и до конца их сопровождать. В меру сил мы решаем проблему сообща с муниципалитетами и заинтересованными инвесторами, для которых выставляется условие о передаче 30% участков с инфраструктурой многодетным семьям. Кое-где получается. В Барятинский район москвичи почти не едут, чтобы комплексно застраивать территории. В Боровский, Жуковский и Малоярославецкий – едут. Поэтому вам не совсем повезло. Но будем это совместно решать. 
У нас количество многодетных семей, к счастью, растет. И дом для них – это гарантия благополучия.

МОСАЛЬСКАЯ ГАЗЕТА
Анатолий Дмитриевич, мы знаем, что правительством области оказывается большая поддержка молодежи, молодым специалистам, одаренным детям. Хотелось бы узнать о планах в этой области на 2019 год. Будет ли реализация новых проектов, направленных на то, чтобы они оставались на родной земле, а не уезжали в столицу или другие регионы в поисках лучшей доли? 

Губернатор: 
Отличный вопрос. Мы не так давно довольно подробно его обсуждали, когда я посещал одно из калужских фармпредприятий. Учитывая, что там в основном работает молодёжь, которая, кстати, имеет очень неплохую заработную плату (в среднем - 76 тысяч), мы рассуждали на тему: что должна сделать власть, чтобы молодёжь не уезжала? 
Молодые талантливые ребята уезжают обучаться в другие регионы, потом там и остаются. Поэтому мы начали активно заниматься расширением возможностей наших учреждений высшего образования (КГУ, КФ МГТУ им. Баумана, НИЯУ МИФИ). Когда они учатся в Калуге, то, как правило, и остаются в нашей области. Мы уже в 4 раза увеличили прием абитуриентов в наш университет. Больше того, когда появились и хорошее общежитие, и новые учебные корпуса, потянулись ребята из других регионов. Я с ними время от времени встречаюсь. Они говорят, что согласны остаться в Калуге. Это один путь.
Второй – нам нужно создавать привлекательные производства, которые интересны для молодёжи. Мы должны, в первую очередь, «дать удочку». Слишком мы  увлеклись государственным патернализмом. При внешней привлекательности этого популистского явления, оно разрушает общество, и то начинает деградировать. Отпадает потребность учиться хорошо, потому что государство итак не бросит. Государство, дескать, обязано, как нам иногда говорят: «Я – малообеспеченный!» А я спрашиваю: скажи, пожалуйста, почему ты стал малообеспеченным? Все твои одноклассники стали малообеспеченными? Нет, не все. А почему они не стали малообеспеченными? Потому что получили хорошее образование, потому что с детства были трудолюбивыми. Не боялись затратить свои усилия, чтобы получить хорошее образование и продолжали хорошо учиться в университете и после. Они пошли в тот университет, после которого можно трудоустроиться и, действительно, работают и довольны. Вот в этом корень проблемы заключается. 
То мы одной категории льготу даем, то другой, то третьей. Я не против того, чтобы помогать людям, которые имеют физические недостатки. Так получилось, что они не могут быть как все. И то, некоторые из этих людей показывают такой пример успешности, что достойны высочайшего уважения и подражания!
Но есть другой пример. Раньше было как? Кто отслужил армию, без конкурса проходит в институт. Что в итоге получалось? Учился с тройки на двойку. Он пошел в армию. Пришел – поступил в институт. Что из него получится? Да ничего. А льготу он имеет. 
Сейчас нам говорят: волонтеру – льготу, участнику олимпиады – льготу, инвалиду – льготу, приехал откуда-то – тоже льготу. И эти льготники закрывают доступ к получения образования действительно талантливым ребятам, которые могли бы потом двигать общество вперед. Я категорически против такого подхода. Хотя меня могут обвинить и те, и другие, и третьи, скажут, что я ничего не понимаю.
Но дело-то не в этом. Тогда давайте сделаем университет для льготников, и пусть они там обучаются. Но все будут понимать, что это за университет. А другой университет будет обучать тех, кто выдержал конкурс или вступительные экзамены, ЕГЭ сдал на высокий бал и есть надежда, что он дальше будет хорошо учиться, а потом станет классным специалистом, и не будет пополнять ряды малообеспеченных. Вот это для молодежи лучше всего!
Ну и еще мне ребята напомнили, что была программа, которую приостановили, а зря. Пусть немного денег, но из бюджета выделяли, чтобы помогать тем, кто поступает на предприятия новой экономики, - компенсировали часть ипотеки. Оказывается, эта программа была востребована. Мы ее возобновим. Вот это реальная помощь. Мы помогаем платить ипотеку тем, кто действительно уже чего-то добился в жизни. А не тому, что без работы сидит и работать не хочет. 
У меня в семье тоже все по-разному. Кто-то из родственников совсем малообеспеченный, кто-то боле-менее успешный. Я им еще в 96-м году сказал, что начальником никто не станет. Всем придется работать! 

КАЛУЖСКИЕ ГУБЕРНСКИЕ ВЕДОМОСТИ
В новогодние праздники Вы приняли участие в интересной акции «Дерево добра». Насколько я знаю, Вы уже преподали урок катания на лыжах девочке –калужанке. Хотелось, чтобы Вы рассказали о своих впечатлениях, и будет ли эта акция иметь продолжение?

Губернатор: 
Я рад, что я это сделал. Кстати, девочка оказалась инвалид, но очень способная и целеустремленная. Быстро у нее все движения стали получаться. Если она это продолжит, сможет кое-каких результатов достичь. 
Для меня этот спорт чем хорошо? Из всех видов спорта, которыми я занимался, всего два могли «разгрузить голову». Плывешь – думаешь о чем-то. Ходьбой занимаюсь скандинавской, идешь - думаешь. А с горы спускаешься, думаешь только о том, как бы спуститься. 
Я немного пробовал летать на спортивных самолетах, там то же самое – думаешь только о том, как бы не сделать неаккуратное движение, иначе сорвешься, не выйдешь из фигуры. 
Считаю, что для людей, которые занимаются умственным трудом, этот вид спорта особенно хорош. Аккуратно только надо заниматься. С удовольствием готов принимать участие в этой акции. 

ВЕСТЬ
Недавно в составе областного правительства появилось новое министерство – цифрового развития. Какие задачи оно будет выполнять, в чем его функционал? И займется ли оно курированием проекта перехода на цифровое телевидение?

Губернатор: 
Если вы помните, мы такое министерство создали первыми в стране, его возглавлял Максим Леонидович Шерейкин. Но тенденция эта широкого распространения в стране тогда не получила. И когда мы это увидели, то включили его в состав администрации в качестве управления информатизации. 
Сейчас, когда Максим Алексеевич (примеч. - Акимов) это направление возглавляет, и оно в стране объявлено национальным проектом, мы решили воссоздать министерство. Нам ничего придумывать не надо было, оно у нас уже существовало. В таком виде мы его и воссоздали. Парень, который его возглавил, интересуется этой темой, грамотный. Мне кажется, что он многое может сделать в том числе, и что касается цифрового телевидения. Но в первую очередь я его привлеку к решению задачи информатизации в области здравоохранения. Там надо сделать очень большую работу.

ГТРК: 
Вы говорили, что собираетесь оценивать работу глав районов по примеру, как оценивается работа глав регионов, в части выполнения майских указов. Уточните подробнее, как это будет выглядеть, какие критерии будут?

Губернатор: 
Самым подробным образом это расписано в Указе Президента. Там перечислены основные показатели эффективности. Думаю, что по этим же самым показателям, может быть чуть откорректированным, мы будем оценивать работу глав местных администраций. Они тоже должны понимать, что все оценивается - какой внесли вклад в развитие районе? Куда продвинулись, вперед или назад? Почему у вас поголовье коров сокращается и т.д. Выправите эти показатели – будет вам почет и уважение!




