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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Матвеев

Вадим Саковский

Михаил Жванецкий

Глава городского округа 
Нижняя Салда в интервью 
«Областной газете» поведал 
о реализации программы 
развития муниципалитета в 
условиях пандемии.

  II

Начальник линейного от-
дела полиции на станции 
«Екатеринбург-Пассажир-
ский» накануне профессио-
нального праздника поли-
цейских рассказал об осо-
бенностях своей службы.

  III

Писатель-сатирик, народ-
ный артист России ушёл из 
жизни в возрасте 86 лет.

  IV
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Убыль населения России 
выросла более чем в два раза 

(за сентябрь 2020 года 
по сравнению с тем же месяцем 

предыдущего года)

КОРОНАВИРУС: данные на 8 ноября

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»
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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов внутренних дел!

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Ваша миссия важна и ответ-
ственна – вы охраняете правопоря-
док, защищаете покой и безопас-
ность граждан, обеспечивая тем 
самым стабильное развитие эко-
номики и общества. Борьба с пре-
ступностью, терроризмом, незакон-
ным оборотом наркотиков, коррупци-
ей и другими правонарушениями требу-
ет от вас мужества, принципиальности, высокого профессио-
нализма, большой самоотдачи и нередко связана с риском для 
жизни и здоровья.

Сотрудники органов внутренних дел Свердловской области 
достойно выполняют свой служебный долг, показывают хоро-
шие результаты работы. Так, в первом полугодии 2020 года бо-
лее чем на 10 процентов снизилось число преступлений, совер-
шённых несовершеннолетними, более чем на четверть сократи-
лось число совершённых грабежей и краж. Выросла эффектив-
ность работы по выявлению преступлений в сфере незаконно-
го оборота наркотиков, экономических преступлений, противо-
правных деяний коррупционной направленности.

В этом году органы полиции вносят весомый вклад в борь-
бу с распространением новой коронавирусной инфекции. 
Уральские полицейские бдительно следят за соблюдением пра-
вил поведения во время режима повышенной готовности, сани-
тарно-гигиенических требований и масочного режима в обще-
ственных местах и транспорте, пресекают нарушения в сфере 
карантинных мероприятий.

На протяжении всего периода пандемии сотрудниками ор-
ганов внутренних дел составлено свыше 36 тысяч администра-
тивных протоколов, сумма наложенных штрафов превысила 
29 миллионов рублей.

Правительство Свердловской области оказывает органам 
правопорядка всестороннюю поддержку, помогает в укрепле-
нии материально-технической базы. В этом году из областного 
бюджета предоставлены более 15 миллионов рублей, которые 
были направлены на ремонт 24 рабочих помещений участковых 
уполномоченных полиции в Екатеринбурге и Берёзовском.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел 
Свердловской области!

Благодарю вас за добросовестную службу, высокую ответ-
ственность и профессионализм, весомый вклад в обеспечение 
общественной безопасности в регионе и повышение качества 
жизни уральцев.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
дальнейших успехов в работе на благо Свердловской области и 
России!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые руководители и сотрудники органов внутренних 
дел, уважаемые ветераны!

От имени депутатов Законодательно-
го Собрания Свердловской области и 
от себя лично поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

Ваша служба ответствен-
на, сложна и чрезвычайно необ-
ходима. Охраняя покой жителей 
Среднего Урала, вы трудитесь без 
праздников и выходных, часто с ри-
ском для собственного здоровья и 
самой жизни. 

Профессия сотрудника органов внутренних дел по степе-
ни важности занимает одну из лидирующих позиций в обще-
стве. Именно от принципиальности и ответственности участко-
вых уполномоченных, следователей, оперативных работников, 
криминалистов, сотрудников штабных и аналитических подраз-
делений в значительной степени зависит уровень доверия рос-
сиян к органам государственной власти в целом. Для каждого 
сотрудника полиции такие понятия, как патриотизм, верность 
долгу, готовность к самопожертвованию наполнены особым 
смыслом и содержанием.

Сотрудники органов внутренних дел Свердловской обла-
сти достойно выполняют свой служебный долг, охраняют об-
щественный порядок на улицах городов и сёл Среднего Урала, 
неустанно борются с преступностью в разных сферах, пресека-
ют незаконный оборот наркотиков и оружия, противодейству-
ют терроризму и нелегальной миграции. Без неустанных уси-
лий сотрудников органов внутренних дел было бы немыслимо 
достижение того высокого уровня безопасности, который тре-
буется для проведения на Среднем Урале крупных международ-
ных мероприятий.

Непростой 2020 год поставил перед нами новую общую за-
дачу – воздвигнуть заслон на пути пандемии коронавирусной 
инфекции. Сотрудники органов внутренних дел осуществля-
ют контроль за соблюдением ограничений, введённых с целью 
стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки. Эта 
сложная, самоотверженная работа на передовой борьбы с пан-
демией помогает предотвращать распространение инфекции, 
бороться с беспечным и безответственным отношением к опас-
ной болезни.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! 
Благодарим вас за самоотверженность и готовность прийти на 
помощь людям. Желаем вам крепкого здоровья, счастья и но-
вых успехов в борьбе с преступностью!
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области

Людмила БАБУШКИНА

Галина СОКОЛОВА
Медведи, чья популяция на 
территории Свердловской 
области год от года растёт, 
всё чаще для поисков про-
питания выбирают кладби-
ща. Они не только собира-
ют печенье и конфеты, но и 
разрывают могилы. Хищни-
ки этой осенью отметились 
на погостах Тавды, Крас-
нотурьинска, Нижней Ту-
ры. На днях такая же дра-
ма разыгралась на кладби-
ще «Пихтовые горы» в Ниж-
нем Тагиле. Кладбище «Пихтовые го-ры» в Дзержинском районе за-нимает 63 гектара. Взгорки, овраги, деревья и кочковатые болотца: на такой территории есть где заплутать человеку и спрятаться медведю. 31 октя-бря при очередном обходе ох-ранники кладбища обнаружи-ли разрытую могилу, повреж-дённое тело погребённого по-жилого тагильчанина и мно-жество медвежьих следов на свежем снегу.– Смотритель кладбища незамедлительно сообщил о происшествии в единую де-журную диспетчерскую служ-бу. Этот сигнал поступил в по-лицию и в департамент по ох-ране, контролю и регулиро-ванию использования жи-вотного мира Свердловской области, – пояснила пресс-секретарь нижнетагильской мэрии Алла Жернакова.Жители взбудоражены новостью. Оказалось, что медведь приходил на погост и на участки соседнего садо-вого товарищества и раньше. Горожанам настоятельно ре-комендовали временно не хо-дить к могилам. Однако похо-ронные процессии всё равно следовали на «Пихтовые го-ры», там же ежедневно тру-

дились работники ритуаль-ных служб. Медведь, попро-бовавший человеческого мя-са, представлял для людей реальную угрозу.Департамент по охра-не, контролю и регулирова-нию использования живот-ного мира Свердловской об-ласти рассматривает каж-дый случай выхода дикого зверя к людям и принимает индивидуальное решение о его дальнейшей судьбе. Та-гильчане получили разреше-ние на отстрел медведя. 6 но-ября животное было ликви-дировано.Чем закончилось проис-шествие? Сотрудники ри-туального агентства при-вели потревоженные моги-лы в порядок. Полиция про-водит проверку по соблюде-нию норм захоронения для погребения, приглянувшего-ся медведю. Материальный и моральный вред возмещать вряд ли кому-то будут. Нака-зание за надругательство над телами умерших и местами их захоронения предусмотре-но Уголовным кодексом, если субъектом преступления яв-ляется вменяемое лицо, до-стигшее 16 лет.В прошлом на тагильских кладбищах были случаи ван-дализма, виновные наказаны. А медведь на кладбище – это своего рода форс-мажор. Сре-ди множества приходов дико-го зверя на погосты судебное вмешательство было отмече-но лишь однажды, да и то за незаконную охоту на косола-пого.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В Нижнем Тагиле убит медведь, разрывавший могилы Елизавета ПОРОШИНА
Вчерашний день запомнит-
ся россиянам большим ко-
личеством кадровых роки-
ровок – Президент страны 
Владимир Путин освободил 
от своих должностей сразу 
троих министров федераль-
ного кабмина и полпреда 
Президента РФ в УрФО Ни-
колая Цуканова, занимав-
шего свой пост два послед-
них года. На его место назна-
чен уже экс-министр строи-
тельства и ЖКХ России Вла-
димир Якушев.Большинству уральцев Владимир Якушев известен по работе губернатором Тюмен-ской области, которую он воз-главлял почти 13 лет. Даже уй-дя на повышение в Правитель-ство РФ, он не прерывал связи с регионом – СМИ неоднократ-но сообщали, что экс-министр проводит отпуск в Тюмени. Другие регионы УрФО Якушев также посещал с завидной ре-гулярностью. В одной только Свердловской области за по-следние полгода он был дваж-ды – в сентябре на открытии реконструированной площа-ди в Верхотурье и в октябре на строительном форуме 100+ TechnoBuild.А за несколько дней до фо-рума Владимир Якушев неожи-данно решил принять участие по видеосвязи в заседании, ко-торое Николай Цуканов про-вёл с главами регионов по нац-проекту «Жильё и городская среда». Оно запомнилось тем, как экс-министр на повышен-ных тонах убеждал губерна-торов, что они «не имеют пра-ва» не довести объёмы стро-ительства в стране к 2030 го-ду до 120 миллионов квадра-тов в год: «Должны умереть, но построить! Всё, что мог, я для субъектов сделал». Тогда, без-условно, ощущения, что Вла-димир Якушев покинет мини-стерский пост, не было. В день назначения ново-испечённый полпред записал видеообращение, где поблаго-дарил Владимира Путина за оказанное ему доверие и отме-тил, что Уральский федераль-ный округ ему хорошо знаком. 

–  Главная задача, кото-рая на сегодняшний день сто-ит передо мной как перед пол-номочным представителем – это, конечно, работа, связан-ная с COVID, потому что ситуа-ция в регионах непростая. Ак-цент в своей работе я плани-рую делать и на социально-экономическое положение ре-гионов, так как доходы субъ-ектов достаточно серьёзно просели. Тут нам вместе с гу-бернаторами необходимо вы-работать чёткие, понятные решения, как мы будем выхо-дить совместными усилиями из этой ситуации, – отметил Владимир Якушев. По словам руководителя Института системных поли-тических исследований и гу-манитарных проектов Анато-
лия Гагарина, новый полпред действительно хорошо зна-ет ситуацию в уральских ре-гионах (особенно – в Тюмен-ской области и входящих тер-риториально в её состав Югры и ЯНАО): – За время работы губер-натором Владимир Якушев несколько лет подряд зани-мал ведущие места в рейтин-ге эффективности губерна-торов. Все отмечают, что он – эффективный менеджер, ко-торый всегда старается най-ти действенные методы ре-шения экономических про-блем. Учитывая все получен-ные им знания и умения на разных постах, я ожидаю, что его руководство будет полез-ным для федерального окру-га и Свердловской области, где находится полпредство – я думаю, что этот альянс при-несёт хорошие плоды. Оперативно выяснить в пресс-службе полпредства, когда Владимир Якушев при-будет в Екатеринбург, не уда-лось.  Где дальше будет рабо-тать  Николай Цуканов также неизвестно. До 16 ноября он находится в отпуске.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Альянс принесёт хорошие плоды»

Шестым полпредом Президента в УрФО стал Владимир Якушев
 СПРАВКА «ОГ»

Владимир Владимирович ЯКУШЕВ родился 14 июня 1968 года в го-
роде Нефтекамске (Башкирия). Однако большая часть его жизни 
всё-таки связана с Тюменской областью.

В 1993 году он окончил Тюменский государственный универ-
ситет, получив специальности «Правоведение» и «Финансы и кре-
дит». Позже стал кандидатом экономических наук, тема диссерта-
ции – «Программно-целевое управление территориальным разви-
тием сложнопостроенного региона».

В 1990-х Владимир Якушев работал на разных должностях 
(прошёл путь от юрисконсульта до президента) в Западно-Сибир-
ском коммерческом банке.

На госслужбу пришёл в 2001 году – тогда он был назначен ви-
це-губернатором Тюменской области. В апреле 2005 года стал гла-
вой Тюмени, а уже в конце года – губернатором Тюменской обла-
сти. В должности Владимир Якушев проработал до мая 2018 года 
– тогда состоялось его назначение на пост министра строитель-
ства и ЖКХ РФ. 

Новый полпред Президента в УрФО награждён Орденом Почё-
та и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Является 
членом Высшего совета «Единой России» и членом совета Союза 
биатлонистов России.

Владимир Владимирович женат, у него двое детей.

 НОВИЧКИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ
Впервые Госдума примет непосредственное участие в назначении 
новых членов правительства. Напомним, прежде кандидатуры ми-
нистров председатель Правительства России представлял непо-
средственно президенту – так было и последний раз, девять меся-
цев назад, когда с приходом Михаила Мишустина на пост премьера 
был сформирован новый кабмин. Сейчас последнее слово в назна-
чении министров и вице-премьеров по-прежнему остаётся за гла-
вой государства, но теперь ему необходимо получить одобрение 
Госдумы или Совета Федерации (последний отвечает за согласова-
ние исключительно министров «силового блока»).

Итак, вчера были отправлены в отставку:
 министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин,
 министр транспорта Евгений Дитрих,
 и уже упомянутый министр строительства и ЖКХ Владимир Яку-
шев.

Все три экс-министра пришли в кабмин, когда его возглавлял 
Дмитрий Медведев.

В понедельник председатель правительства Михаил Мишустин 
внёс на рассмотрение в Госдуму кандидатуры новых руководите-
лей министерств.
 На должность министра природных ресурсов и экологии пред-
ложен действующий министр Дальнего Востока и Арктики Алек-
сандр Козлов,
 на должность министра транспорта – глава «Аэрофлота» Вита-
лий Савельев,
 на должность министра строительства и ЖКХ РФ – Ирек Фай-
зуллин, который зимой этого года был назначен первым замгла-
вы минстроя.

Ещё одним указом, подписанным главой государства в поне-
дельник, была создана должность десятого заместителя предсе-
дателя Правительства РФ.
 На новый пост Михаил Мишустин предложил назначить дей-
ствующего министра энергетики Александра Новака, а на его ме-
сто – главу «РусГидро» Николая Гульгинова.

Как заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Пе-
сков, кадровые решения были приняты в связи с необходимостью 
ротации состава правительства.

Вчера кандидаты на посты министров и вице-премьера встре-
тились с депутатами Госдумы. На момент сдачи номера сообща-
лось, что новые министры и вице-премьер могут быть назначены 
уже сегодня, во вторник.

В годы, когда Владимир Якушев работал губернатором Тюменской области, 
Тюмень возглавлял нынешний глава Свердловской области Евгений Куйвашев (2007–2011 годы)

О прежних полномочных представителях Президента в УрФО можно прочитать здесь  


