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Вполне ожидаемо, что 
большинство вопросов 
касалось каждодневных 
проблем, с которыми 
сталкиваются жители об-
ласти: ремонт дорог, школ 
и больниц, качество воды, 
выплаты бюджетникам и 
ветеранам. Были и острые 
вопросы – о госдолге, це-
лесообразности трат на 
«мегапроекты», госпитале 
Тетюхина, пожарах, лик-
видации последствий на-
воднений в Верхней Сал-
де, экологии в Нижнем 
Тагиле, невыплате зарплат 
и другие. Люди прислали 
множество видеообраще-
ний, в эфире ОТВ состоя-
лись и прямые включения 
с территорий.

Лекарства 
и врачи для 
отдаленных 
территорий 

Самое большое число 
вопросов, конечно же, по 
теме здравоохранения – 
здесь и нехватка кадров, 
и оснащение больниц, и 
отсутствие аптек в отда-
ленных территориях. На 
прямой линии губернатор 
озвучил, что целевой на-
бор в медуниверситет су-
щественно вырос – до 400 

врачей возвращаются в го-
рода области. 

– Но в советские годы 
обучали по 600 целевиков 
– надо возвращаться на 
такие же показатели, – 
сказал Евгений Куйвашев. 

Озвучил губернатор ре-
шения и в части недостат-
ка аптек в отдаленных тер-
риториях. Во-первых, по 
мнению Евгения Куйваше-
ва, в ФАПах необходимо 
наладить торговлю препа-
ратами первой необходи-
мости. Во-вторых, во вре-
мя выездов автопоездов с 
медиками «Добро в село» 
надо дать людям возмож-
ность не только получить 
рецепт от врача, но и сразу 
приобрести или получить 
необходимые лекарства.  

«Нет» – дистанту, 
«да» – премиям  

От родителей школьни-
ков пришло немало вопро-
сов про возможный пере-
ход на дистант. 

– Сегодня нет никаких 
оснований вводить дис-
тант, – сказал губерна-
тор. – Но, если вирус будет 
достаточно сильным, 
такой вариант возможен. 
Это движение с двух сто-
рон. Давайте подходить 
серьезно к вопросу вакци-

нации, к соблюдению са-
нитарно-эпидемических 
норм. 

Вопрос о премиях под-
нял учитель из Новоураль-
ска Эдик Петросян. Глава 
региона поддержал его 
идею – педагогам, под-
готовившим победителей 
олимпиад, будет предус-
мотрено денежное возна-
граждение: 

– Мы введем конкурс для 
преподавателей «Олим-
пийский успех». Тем, кто 
подготовил победителей и 
призеров крупных олимпи-
ад, будут предусмотрены 
премии: 270 тысяч – за 
первое место, за второе 
220 тысяч и за третье 160 
тысяч рублей, – пообещал 
губернатор.

Кроме того, выплаты в 
размере 5 000 рублей за 
классное руководство бу-
дут получать не только 
классные руководители 
в школах, но и кураторы 
групп в колледжах. Финан-
сирование на эту доплату 
предусмотрено федераль-
ным бюджетом.

Про газ и даже 
нефть 

Много вопросов было 
задано по объявленной 
Владимиром Путиным 
программе социальной га-
зификации. 

– Сейчас в области га-
зифицировано около 70% 
домохозяйств. По итогам 
реализации программы их 
будет 90%. Газ потенци-
ально можно подвести 
еще к 220 тысячам до-
мовладений. Заявки уже 
поступают, программа 
эта бессрочная. Ответ-
ственный оператор – «ГА-
ЗЭКС». 

При этом, по словам гу-
бернатора, в области давно 
действуют льготы не толь-
ко на подводку газа к дому, 
но и на установку внутри-
домового газового обору-
дования для пенсионеров 

и семей с невысоким дохо-
дом. Компенсация может 
достигать 70 тысяч рублей. 

Кроме газа свердловчане 
спросили губернатора и 
про нефть – действитель-
но ли она есть в Сверд-
ловской области. Евгений 
Куйвашев подтвердил, что 
нефть в регионе на самом 
деле есть. По предвари-
тельным оценкам, запасы 
могут достигать десятков 
миллионов тонн. И один 
из участков, судя по все-
му, в Гаринском районе, 
где строительство дороги 
будет софинансировать 
«Транснефть»: «Уже рабо-
тает геологоразведка. На 
известных мне участках 
ведется активная разработ-
ка документации. Я скло-
няюсь к тому, что нефть 
мы когда-то всё же будет 
добывать». 

Старые 
предприятия 
– на новые 
экологические 
уклады

Вопросы про экологию 
прозвучали из Режа, Ниж-
него Тагила и Нижней 
Туры. Жители Режа по-
просили прекратить сброс 
нечистот в пруд из бывше-
го профилактория. 

– Прошу Министерство 
природы и экологии завтра 
же выехать в Реж, сде-
лать замеры и рассказать 
людям, что происходит. У 
нас есть все инструмен-
ты, чтобы коллеги устра-
нили данное безобразие и 
установить очистные со-
оружения, – дал в прямом 
эфире распоряжение Куй-
вашев. 

На загазованный воздух 
пожаловалась губернато-
ру тагильчанка. Губерна-
тор упомянул о том, что 
Нижний Тагил попал в 
общероссийский проект 
«Чистый город», который 

находится под личным 
контролем президента 
Владимира Путина. Цель 
проекта – до 2024 года со-
кратить совокупный объем 
выбросов в 12 крупных 
промышленных центрах 
не менее, чем на 20%.

– Наши города строи-
лись как города-заводы, и 
в то время в последнюю 
очередь думали об эколо-
гии, – справедливо заметил 
губернатор. – Сейчас надо 
думать и о качестве жиз-
ни. Новые производства 
мы будем строить толь-
ко экологически чистые. 
Старые промышленные 
предприятия мы не мо-
жем остановить, потому 
что они градообразующие. 
Весь город останется без 
работы. В Нижнем Тагиле 
работают 3 стационар-
ных пункта контроля, дан-
ные мониторинга публику-
ются. Это стимулирует 
руководителей предпри-
ятий снижать выбросы, 
думать об экологии. 

Внимание к 
деталям

Также на прямой линии 
прозвучало множество 
просьб локального харак-
тера. Губернатора просили 
сделать лифт в Дегтярской 
больнице, помочь с ав-
тобусом для спортивной 
команды их Верхотурья, 
построить ДК в селе Яр 
Талицкого района, отре-
монтировать школу в селе 
Бараба Артинского района, 
пустить автобус в поселок 
Островное Березовского 
района и многое другое. 
Евгений Куйвашев живо 
реагировал на эти прось-
бы и давал поручения от-
ветственным чиновникам 
прямо в эфире. По самым 
острым проблемам в бли-
жайшее время областные 
министры поедут в терри-
тории, а через неделю пра-
вительство доложит об их 
выполнении.

– Губернатор проде-
монстрировал настоя-
щую искренность. Многие 
ожидали «актерства» 
или «чтения по бумажке». 
Но прямая линия была на-
стоящей – видно было не-
поддельное волнение главы 
региона, его живая эмоция, 
«нерв». Это то, что на-
зывают «новой искренно-
стью». Подобный «неза-
ученный» диалог, конечно, 
вызывает ответную сим-
патию людей, – проком-
ментировал по завершении 
прямой линии политолог 
Александр Белоусов.

В курсе 
существующих 
проблем 

Вопросы Евгению Вла-
димировичу поступали 
самые разнообразные и 
из различных муници-
палитетов, в том числе – 
Арамильского городского 
округа.

– Евгений Владимирович, 
– пишет Сергей Владими-
рович из Арамили, – когда 
уже у нас в городе решат 
вопрос со свалкой? Сколь-
ко лет ведь уже мучаемся! 
 
– Да, я в курсе этой ситу-
ации. Она должна начать 
решаться в этом году, 
– ответил глава региона. 
– Деньги из федерально-
го бюджета в рамках 
федерального проекта 
уже выделены. Я прошу 
министра жилищно-ком-
мунального хозяйства и 
энергетики обратить 
внимание на этот вопрос, 
подготовить исчерпы-
вающий ответ по сро-
кам рекультивации этой 
свалки. И, конечно, прошу 
жителей Арамили внима-
тельнейшим образом сле-
дить за тем, как ведется 
работа по рекультивации 
этой свалки. Деньги есть, 
и свалка будет рекульти-
вирована обязательно.

Министр иностранных дел 
России Сергей Лавров под-
держал инициативы Евге-
ния Куйвашева по привлече-
нию в Свердловскую область 
новых крупных международ-
ных мероприятий, в том чис-
ле и спортивных. С рабочим 
визитом он посетил Екате-
ринбург 2 сентября. 

Об Екатеринбурге
Министр встретился с про-

мышленниками и спортсмена-
ми, а также посетил патриоти-
ческий молодежный флешмоб.  
Он отметил, как преобразился 
Екатеринбург с момента его по-
следнего визита. 

– Город хорошеет на глазах, 
мощно развивается. Я недав-
но был в Италии, и итальян-
цы очень высоко отзывались о 
своем участии в ИННОПРО-
Ме.  Екатеринбург готов про-
водить мероприятия любого 
уровня. Стоит очередь, чтобы 

организовать здесь такого рода 
мероприятия. И климатический 
саммит, и мероприятия стран 
ШОС могут пройти в Екате-
ринбурге. Но для этого надо 
подготовить заявку, – сказал 
Сергей Лавров.  

О бизнесе
Сегодня Екатеринбург зани-

мает третье место в России по 
количеству генеральных кон-
сульств. Около 600 иностран-
ных компаний ведут в регионе 
бизнес, в том числе в коопера-
ции с нашими предприятиями. 

– За последние пять лет объ-
ем торговли с иностранными 
партнерами несмотря ни на 
что вырос на 27% и в 2020 году 
составил почти 12,5 миллиар-
дов долларов. Безусловно, тес-
ное сотрудничество с МИДом 
всегда позитивно отражается 
на имидже региона и террито-
рии, открытой для взаимовы-
годного международного пар-

тнёрства, – отметил Евгений 
Куйвашев.

Во время брифинга с журнали-
стами Сергей Лавров поддержал 
идею с переносом штаб-квартир 
госкорпораций в Екатеринбург и 
другие города из столицы. Бла-
годаря этому миллиарды нало-
говых отчислений могли бы по-
полнить региональные бюджеты 
– то есть на местах появилось бы 
больше средств на строительство 
и оснащение школ, больниц, до-
рог и другой социальной инфра-
структуры.  

О спорте
Ключевой темой встречи гла-

вы МИД со спортсменами ста-
ли пока еще сохраняющиеся 
санкции, наложенные на нашу 
страну Спортивным арбитраж-
ным судом по иску Всемирно-
го антидопингового агентства. 
По словам Сергея Лаврова, для 
нынешней ситуации характер-
на запредельная политизация 

спорта, где ключевой целью 
является сдерживание развития 
России. Использовать спорт как 
средство политического давле-
ния – недопустимо: уверен глава 
МИД.

– Для нас главный допинг – 
сила воли и патриотизм, если 
хотите. Мы убеждены, что 
лучшим доказательством не-
допустимости политизации 
спорта является выступления 
наших ребят и девушек на меж-
дународных спортивных пло-
щадках. Олимпийцы доказали 
это в Токио, а сейчас мы видим, 

как паралимпийцы укрепляют 
престиж нашей страны в меж-
дународном спортивном движе-
нии. Вы знаете, когда в таких 
тяжелых дискриминационных 
условиях достигаются высо-
кие результаты, победа – она 
вдвойне дорога. Это лишний раз 
подчеркивает традиционную 
характеристику наших людей 
– биться за своё достоинство, 
за достоинство своей страны, 
– отметил Сергей Лавров.

По материалам  
Интернет-СМИ

Внимание к области – внимание к людям 

Сотрудничество с МИДом и имидж региона:  
итоги встречи Евгения Куйвашева и Сергея Лаврова

Область международного уровня

Новости региона

В этот понедельник, 6 сентября, прошла прямая ли-
ния с губернатором Свердловской области Евгением 
Куйвашевым. Более 11 000 обращений поступило за 
две недели на телефон горячей линии и сайт Куй-
вашев.рф. В ходе Прямой линии губернатор успел 
ответить на 42 из них, по остальным дал обещание 
разобраться


