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раскрывают красоту Урала, наши особенности.

300-летие
Нижнего Тагила

 О ЛЮДЯХ. Нам важно ценить людей, близких людей,
особенно остро чувствуешь,
когда их теряешь. У меня, к сожалению, есть такие знакомые,
которые ушли, в том числе коллеги наши.
 QR-КОДЫ. Что касается
коронавирусных ограничений.
Это не я их накладываю. Прежде чем я подписываю указ об
ограничениях, соответствующие решения выносит главный санитарный врач Свердловской области. Мы работаем
в тесном контакте. И я, конечно
же, хочу ещё раз поблагодарить
наш уральский Роспотребнадзор, который придумал и запустил ПЦР-тестирование по выявлению коронавируса на основе своих научных разработок.
Они действительно большие
молодцы.
Буквально вчера мы с
Дмитрием
Николаевичем
Козловских, с нашими коллегами, обсуждали вопрос доступа
в торговые центры. Ограничения, которые были ослаблены
до 15 января, мы решили сдвинуть до 20 января. И дальше будем смотреть, как развивается
ситуация с распространением
нового штамма «Омикрон». Будем принимать соответствующие решения в режиме реального времени.
Эти ограничения – хорошо с
точки зрения защиты здоровья
граждан, но плохо для бизнеса.
И мне всегда очень сложно принимать такие решения. Тем не
менее приходится из двух зол
выбирать меньшее.
 БИЗНЕС. Малый и средний бизнес, сфера обслуживания пострадали больше всего.
Конечно же, мы это понимаем.
Пострадали
рестораны,
торговые центры, сфера услуг. И были приняты беспрецедентные меры поддержки.
Во многом благодаря этим мерам им удалось выжить в это
непростое время. Уверяю, когда
коллеги, особенно коллеги санитарные врачи, медицинские
работники просят меня наложить какие-либо ограничения,
поверьте мне, я отбиваюсь до
конца.

Нехватка врачей

Я дал такое поручение нашему минздраву, для того чтоб
они предусмотрели более серьёзные финансовые санкции
к тем, кто отказывается от работы по целевому направлению. Но при этом исключительно важно обустроить жизнь
в каждом населённом пункте
так, чтобы люди, заканчивая
медицинский вуз, с удовольствием возвращались обратно.

Транспорт
и дороги

 МЕТРО. Это серьёзный
затратный проект. Самим нам
его не осилить. Безусловно, ведутся работы по трассировке,
идёт создание концепции. Город этим занимается, не останавливаясь ни на секунду. Но
представьте, если мы сейчас
метро запроектируем и в течение трёх лет не построим – проект устареет и опять придётся
тратить колоссальные деньги
на проектирование. Когда мы
получим серьёзные финансовые гарантии из федерального центра на поддержку строительства метро – тогда и приступим к реализации.
 ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРИЧКА. Проект – на серьёзной стадии. Буквально во вторник будем обсуждать строительство
кольцевой дороги для наших
электричек с руководством железной дороги. Это самым се-

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Коронавирус

ИТОГИ ГОДА
Евгений Куйвашев напомнил журнали
стам, что 2021 год был объявлен Годом
медицинского работника, и поблагода
рил врачей и волонтёров за подвиг, кото
рый они совершают каждый день. В про
шлом году, по его словам, впервые была
учреждена и присуждена специальная
премия для врачей, которая будет вру
чаться ежегодно. Всего в 2021 году пре
мии на общую сумму 270 тысяч рублей
получили 66 врачей. Также 39 медработ
ников получили средства на покупку жи
лья, ещё 120 – пособия на обзаведение
хозяйством.
рьёзным образом скажется на
развитии всей Екатеринбургской агломерации. Это свяжет
многие районы электричками
– «Ласточками». Сейчас речь
идёт о строительстве 12 километров железнодорожных путей через Сысертский район,
Арамиль к аэропорту Кольцово
и через Берёзовский на железнодорожный вокзал в Екатеринбург. По такому кольцу мы
хотим организовать движение.
 ТРАМВАИ. Мы с коллегами перед Новым годом проехали на трамвае по линии до
Верхней Пышмы от проспекта
Космонавтов. Я видел, сколько людей радовались, как они
проявляли эмоции, что трамвай пошёл. Сейчас закончатся
серьёзные испытания ветки.
Уже закуплены 11 новых трамваев, и мы уже в мае должны запустить полноценное движение по ветке.
 ВСМ Екатеринбург – Челябинск. Мы предпроектные
работы по ВСМ вместе с коллегами из Челябинской области сделали. Те задачи, которые ставились перед проектным бюро, выполнили. Эти наработки передали в РЖД. Понятно, что высокоскоростная
магистраль – это не наш приоритет. Мы очень хотим его и
ждём, но как только железные
дороги найдут средства – безусловно этот проект будет реализован. Все предпроектные
наработки, трассировки – и до
Челябинска, и Казань – Москва
– Екатеринбург – они все есть.
Мы также ждём начала этого
строительства.
 ТРАНСПОРТНЫЙ
НАЛОГ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ. Многодетные семьи с
большими автомобилями мы
будем освобождать от транспортного налога на их большие автомобили, потому что
понимаем: этим семьям платить этот налог тяжело, они и
так находятся в достаточно непростой ситуации.

– В 2021 году мы потратили много сил
на борьбу с коронавирусом. Но это только
кажется, что на пандемии свет клином со
шёлся. Мы не останавливались в вопросах
модернизации нашей медицинской службы.
Только за прошлый год мы переоснастили
14 новых сосудистых центров, открыли ещё
8 центров сердечной недостаточности. В 87
медицинских учреждениях проведены ре
монты. Вертолёты санитарной авиации до
ставили в больницы более 750 человек. Бес
платными лекарствами были обеспечены
более полумиллиона человек. И это только
часть проделанной работы.

Губернатор также рассказал, что в 2021
году:
 сдано 6 новых школ – в Екатеринбурге и
в Верхней Пышме;
 появилось более 2 тысяч новых мест в
детских садах для детей от полутора до
трёх лет;
 заключены соглашения с новыми инве
сторами «Титановой долины» общим
объёмом свыше 12 млрд рублей;
 запущено 92 объекта в промышленности
и сельском хозяйстве;
 сданы рекордные 3 млн квадратных ме
тров жилья.

Политика

Об универсиаде

 О НОВОМ СРОКЕ. Время
для выдвижения ещё не пришло. Безусловно, мнение Президента нашей страны для меня очень важно. Как только
придёт время – решения будут
приняты.
 О РАБОТЕ КАБМИНА.
Мне сложно оценивать работу правительства области, потому что я тоже его часть. На
«пять» никогда не оценивают
ни себя, ни своих коллег. Думаю, что оценку должны давать жители. В ближайшее
время у нас планируются кадровые изменения. Скоро будет назначен новый заместитель на ставку, которая освободилась после перехода Олега Леонидовича Чемезова на
пост вице-губернатора. Как
только придёт человек – мы
подпишем обновлённый указ
№300. Сейчас мои заместители работают по моему поручению, исполняя те или иные
полномочия в курируемых
ими отраслях.
 О ГЛАВАХ. Обращения,
поступившие мне накануне поездок в муниципалитеты и во
время визитов, рассмотрены.
Есть такие главы, точка зрения которых по тем или иным
ситуациям не совпадает с требованиями жителей. Но называть я их не буду. Меня просили оценить работу главы Екатеринбурга Алексея Валерьевича Орлова. Я думаю, это люди должны оценивать, справляется он или нет. По моему мнению, он старается.
 О «ЕДИНОЙ РОССИИ». Я
пока работаю в статусе исполняющего обязанности руководителя свердловской «Единой России». Партийная конференция намечена на 22 января.
Только после того, как партийная конференция примет решение, будет корректно объявить
о перестановках и направлениях работы.

Строительство всех объектов (и подготовка к ней, что
очень важно) ведётся в соответствии с утверждёнными
сроками. Нет оснований и предпосылок для того, что мы чтото не успеем. По поводу проведения или непроведения: даже в условиях пандемии, как вы
знаете, проводятся и Олимпийские игры – и в Японии, и в Пекине они будут, только с ограничениями. Конечно же, мы хотим, чтобы к 2023 году коронавирус сошёл на нет. Но всё будет
зависеть от ситуации.

Инфраструктура
Екатеринбурга

 ВИЗ-ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ.
Мы получили одобрение на
инфраструктурные кредиты
из федерального правительства, и часть денег пойдёт на
строительство канализационного коллектора глубокого заложения для обеспечения инженерной
инфраструктуры
ВИЗа-Правобережного. В этом
году мы должны будем утвердить детальный проект планировки, проект коллектора тоже будет готов в текущем году,
и уже с 2023 года мы начнём
его строительство.
 ПЕРЕЕЗД ПРАВИТЕЛЬСТВА. Мы сегодня имеем
больше 27 зданий по всему
городу, и это достаточно неудобно. Безусловно, мы с коллегами сейчас рассчитываем, как эти здания продать
под размещение жилья, офисных центров и так далее. И все
деньги, вырученные от продажи этих зданий, пустить на
строительство нового здания
правительства. Как только будет готов детальный отчёт по
тем задачам, которые я поставил перед правительством,
перед городом Екатеринбургом, я сразу скажу, когда это
случится.

 ФИЛАРМОНИЯ. Мы планировали в 2020 году начать
проектирование филармонии.
Концепцию, как вы знаете, сделало международное архитектурное бюро Zaha Hadid. Мы будем придерживаться этого решения, но должны будем следить за развитием ситуации с
распространением коронавируса в 2022 году. Мы не отказываемся от этих планов, но и не
хотим попасть в ситуацию, когда вдруг случится большая эпидемия, а у нас не хватит средств
на борьбу с ней. Поэтому всё зависит ещё и от того, как мы будем прививаться и как мы будем беречься.
 БОЛЬНИЦА В ЗЕЛЁНОЙ
РОЩЕ. Когда-то, когда мы её
получили, мы хотели просто
восстановить её – не как медицинское учреждение. Сегодня наши меценаты откликнулись – и проектируют большой
медицинский центр. Именно
на этом месте в таком же объёме. Понятно, что в существующих площадях этой больницы современный медицинский центр уже не обустроишь
– другие требования, другое
оборудование, другие нагрузки, всё другое. И потому медцентр нужно строить новый.
 СВЕРДЛОВСКАЯ
КИНОСТУДИЯ. Мы создали у нас
здесь кинокомиссию, она будет заниматься организацией, подготовкой и оказанием
помощи в съёмках фильмов.
И конечно же, мы через наш
фонд поддержки культуры будем реализовывать проекты
по съёмкам фильмов. Я первое
такое задание уже дал нашей
Свердловской киностудии. Хочу, чтобы они посмотрели, поработали в наших архивных
документах, коих достаточно.
У нас, например, нет ни одного
фильма про Уральский добровольческий танковый корпус.
И конечно, нужны молодёжные комедии, и нужны фильмы, которые показывают и

 РАЗВИТИЕ
ИНФРАСТРУКТУРЫ. Что касается планов подготовки к 300-летию,
они выполняются в полном
объёме. Но и на 301-м году мы
обязательно продолжим развивать Нижний Тагил. Планов
огромное количество.
Уникальный ландшафт с
таким потрясающим Нижнетагильским прудом. Безусловно, это нужно раскрывать, кристаллизовывать. Я уверен, тагильчане и так любят свой город, но чтобы привлекать новые инвестиции, туристов, мы
обязательно расширим возможности нижнетагильской
агломерации. Будем развивать
гору Белую – как полноценный туристический кластер.
На этот счёт у нас тоже серьёзные планы.
И, конечно же, мы будем
дальше действовать с точки зрения развития и помощи
промышленности. Как вы знаете, ЕВРАЗ серьёзно нарастил
объёмы выпуска своей продукции. При этом сокращаются ежегодные выбросы. В полном объёме выполняются договорённости по их снижению.
 ЭКОЛОГИЯ. В 2021 году
Нижний Тагил был исключён
из списка городов с высоким и
очень высоким уровнем загрязнения воздуха. Это и есть положительный результат проекта
«Экология». Это не просто наше
субъективное мнение, это экологи, это ежедневные замеры
выбросов.

Реставрация
памятников

Мы бросили все силы на
спасение историко-культурного наследия Ирбита.
Суть ирбитских памятников в том, что это жилые дома,
в которых люди живут. Причём ещё и живут не в самых хороших условиях. В Камышлове немножко другая ситуация.
Там памятников – жилых домов, насколько я информирован, не очень много. Что касается жилых домов, я сейчас попрошу министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, которое курирует вопросы капитального
ремонта жилых домов, серьёзным образом обратить внимание на проекты. Мы начнём
проектировать именно жилые дома и продолжим реализацию нашего проекта по реставрации памятников в Ирбите, потому что там ситуация
гораздо плачевнее была. Сейчас уже намного лучше.

В СВЕРДЛОВСКОМ ОНКОДИСПАНСЕРЕ СМЕНИЛСЯ РУКОВОДИТЕЛЬ
Врио главврача Свердловского онкодиспансера стал хирург Борис МЕЙЛАХ. Об этом «Областной газете» сообщили
в минздраве Свердловской области.
До этого Борис Мейлах
исполнял обязанности глав
врача ГАУЗ СО «ГБ Первоу
ральск». В этом медучрежде
нии также произошла смена
руководства. Теперь больницу
в Первоуральске возглавляет
уролог Александр Рожин.
Борис Мейлах является
членом Общества хирургов
России и Международной фе
дерации хирургии ожирения.
Известно, что он три года воз
главлял ЦГБ № 20, затем, в 2016 году – больницу № 1 Асбе
ста. С 2017 года по октябрь 2021 года являлся главврачом и
гендиректором «Клиники Павлова».
РОДИТЕЛИ ОБРАТИЛИСЬ В ФСБ
ИЗ-ЗА МАССОВОЙ ЭВАКУАЦИИ ШКОЛ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Вчера родители екатеринбургских школьников собрались
около УФСБ по Свердловской области. Накануне из-за сообщения о минировании эвакуировали 151 образовательное учреждение. Как сообщили в движении «Роднадзор»,
родители подали свои обращения в УФСБ. При этом сотрудники ведомства встретили их спокойно.
«Согласитесь, резонансно, более 150 школ эвакуировали.
И что, мы должны молчать? Я считаю, что нет. Родители долж
ны прийти и поинтересоваться, а кто обеспечивает безопас
ность ваших детей. Мы привели ребёнка в школу, всё. Дальше
ответственность за жизнь и здоровье несёт государство в лице
директора школы. А получается, что никто не несёт. Даже вче
рашняя эвакуация показала, что от школы к школе поразному
всё это происходило», – заявила одна из участниц.
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД В АВАРИЯХ ПОГИБЛО
16 ДЕТЕЙ-ПАССАЖИРОВ
В Свердловской области за 2021 год произошло 159 ДТП
с детьми-пассажирами. В авариях погибло 16 несовершеннолетних.
Ещё 176 ребят получили травмы различной степени тяже
сти. Об этом рассказали в прессслужбе УГИБДД ГУ МВД Рос
сии по Свердловской области. Нарушение правил перевозки де
тей нередко приводит к повреждениям и летальным исходам.
«В 16 ДТП, в результате которых погибли четыре ребён
ка, в автомобилях дети перевозились с нарушением правил
дорожного движения – это отсутствие детских удерживаю
щих устройств и неиспользование ремней безопасности», –
говорится в сообщении.
НА УЛИЦЫ ЕКАТЕРИНБУРГА ВЕРНЁТСЯ НИЗКОПОЛЬНЫЙ
ТРАМВАЙ УВЗ
В Западное депо ЕМУП «Гортранс» направили низкопольный современный трамвай, произведённый Уралтрансмашем (входит в УВЗ). Он будет проходить в столице Урала
дополнительные испытания.

О сносе здания
аэровокзала Уктус

Вы поймите, это не памятник, и собственник принимает решение, когда его снести. И
даже я как губернатор повлиять здесь не могу – разве что
выйти к зданию и закрыть своей грудью, чтоб не сносили его.
Ничего здесь сделать нельзя,
это священное право собственности.

О барельефе Сталина
на здании ОДО

Во-первых, это действительно здание Министерства
обороны. Как бы я ни хотел,
я не могу ни снять этот барельеф, ни приказать – это их
собственность. Пусть установка этого барельефа будет на
совести тех, кто его установил.
Лично я против.
Подготовили
Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА,
Павел ПИВОВАРОВ,
Станислав МИЩЕНКО,
Ирина ПОРОЗОВА,
Елизавета ПОРОШИНА

ПРЕСССЛУЖБА УРАЛТРАНСМАША

Вчера состоялась большая
пресс-конференция Евгения
КУЙВАШЕВА. Мы выбрали
ТОП-10 самых громких тем.

В России планомерно идёт подготовка к вакцинации подростков от коронавируса. В гражданский оборот препарат
для прививок может поступить уже на следующей неделе.
Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр ГИНЦБУРГ.
«Минздрав и мы жесточайшим образом относимся к кон
тролю, поэтому не две, а ещё ряд структур контролируют вакци
ну. Ожидаем, что на следующей неделе она поступит в граждан
ский оборот», – цитирует Александра Гинцбурга РИА Новости.
Напомним, что вакцину «Спутник М» зарегистрирова
ли в России 24 ноября. Создан этот препарат на базе «Спут
ника V». Как и взрослая вакцина, он состоит из 2 компонен
тов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

СТРАНИЦА Б. МЕЙЛАХА ВКОНТАКТЕ

Свердловские СМИ «отметили» День российской печати встречей с Евгением Куйвашевым

«СПУТНИК М» ДЛЯ ПОДРОСТКОВ ПОСТУПИТ В ОБОРОТ
УЖЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ

Напомним, что трамвай модели 71–418 проходил при
ёмносдаточные испытания в Екатеринбурге в 2019 году.
А в 2020 году он даже перевозил пассажиров. Когда имен
но современный трамвай выйдет на улицы Екатеринбурга в
этом году, станет известно позже.
Напомним, трёхсекционный низкопольный трамвай модели
71–418 полностью укомплектован узлами отечественного про
изводства. В УВЗ в числе преимуществ этого трамвая отмеча
ют модульность его конструкций, высокую плавность и тишину
хода, а также удобство техобслуживания и конкурентную цену.
oblgazeta.ru

