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ВЛАДИМИР ПУТИН ПОРУЧИЛ СО СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛИ ПЕРЕЙТИ  
К МАССОВОЙ ВАКЦИНАЦИИ РОССИЯН ОТ КОРОНАВИРУСА

На совещании с членами федерального правительства 
Президент России Владимир Путин поручил со следующей 
недели перейти к массовой вакцинации россиян от корона-
вируса.

«Мы уже перешли к масштабной вакцинации. На про-
шлой неделе мне Михаил Владимирович Мишустин докла-
дывал, что промышленность не только выполнила все обе-
щанные нормативы и объёмы, но и превысила плановые 
объёмы выпуска вакцины. Нам нужно переходить от мас-
штабной к массовой вакцинации», – сказал глава государ-
ства. – Прошу выстроить соответствующий график работы, 
как это у нас происходит по другим заболеваниям, напри-
мер, по гриппу».

РОССИЯНАМ ПРЕДОСТАВИЛИ СКИДКИ НА ПРОЕЗД В ПОЕЗДАХ  
В ФЕВРАЛЕ И МАРТЕ

В течение двух месяцев – февраля и марта – россияне смогут 
путешествовать поездами по стране со скидкой 30 процен-
тов. Приобрести билеты по акции можно будет начиная  
с 14 января.

Как сообщает пресс-служба РЖД, акция действует при 
покупке билетов на верхние места №34, 36 и 38 плацкарт-
ных вагонов поездов формирования АО «ФПК». Чтобы по-
лучить скидку, важно приобрести билеты за 5 дней до даты 
отправления поезда.

КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВОК НА ПОСТ ГЛАВЫ ЕКАТЕРИНБУРГА 
УВЕЛИЧИЛОСЬ ДО ШЕСТИ

В Екатеринбургскую гордуму поступило уже шесть заявок 
на конкурс на должность главы города. Одним из кандида-
тов стал предприниматель Евгений Лоскутов.

Актуальные данные о количестве поданных заявок «Об-
ластной газете» предоставили в пресс-службе городской 
думы. Однако называть имена не стали. «По положению о 
конкурсе до первых заседаний конкурсной комиссии раз-
глашать имена кандидатов мы не можем. Если они захо-
тят, то сами могут заявить о своём участии», – отметили в 
пресс-службе гордумы.

СВЕРДЛОВЧАНИН ОТСУДИЛ У ЗАВОДА БОЛЕЕ 600 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
ЗА ТРАВМУ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Серовский завод ферросплавов заплатит своему рабочему 
за травму на производстве. Мужчина получит более 
600 тысяч рублей.

В результате инцидента на Серовском заводе ферроспла-
вов свердловчанин был тяжело травмирован. Длительное вре-
мя он находился на лечении. В 2019 году ему была установле-
на степень утраты профессиональной трудоспособности в раз-
мере 40 процентов, а также инвалидность третьей группы.

Суд принял решение взыскать с завода компенсацию 
материального ущерба в размере 18 860 рублей, морально-
го вреда – 600 тысяч рублей и судебные расходы – 15 тысяч 
рублей. Ответчик подал апелляционную жалобу в Свердлов-
ский облсуд с просьбой снизить размер взысканной ком-
пенсации морального вреда до 70 тысяч рублей. Однако ре-
шение суда первой инстанции было оставлено без измене-
ний. Оно вступило в законную силу. Работодатель обязан 
выплатить мужчине 633 860 рублей.

У МОЛОДЁЖКИ «УРАЛА» СМЕНИЛСЯ ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

Им стал бывший футболист 
клуба Александр Данцев. 

Как сообщает пресс-
служба «Урала», Олег Фисти
кан, возглавлявший дубль в 
первой части сезона, покинул 
пост главного тренера. Клуб 
поблагодарил бывшего на-
ставника молодёжки за рабо-
ту в «Урале» и пожелал Алек-
сандру Данцеву удачи в под-
готовке молодых футболи-
стов.

Добавим, что в тренер-
ский штаб «Урала-М» также 

вошли ещё один экс-игрок команды Игорь Решетников, ко-
торый на протяжении последних лет работал в Уральской 
футбольной академии, и победитель Кубка УЕФА по мини-
футболу в составе МФК «ВИЗ-Синара» Андрей Шабанов.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В МОРОЗЫ ОБЪЯВИЛИ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О СМОГЕ

Уральские синоптики предупредили о неблагоприятных ме-
теорологических условиях для рассеивания вредных приме-
сей в воздухе. Смог продержится на территории всей Сверд-
ловской области до 15 января. 

«Объявляются неблагоприятные метеорологические ус-
ловия первой степени опасности. Отмена предупреждения 
с 8 часов 15 января», – сообщили в Уральском гидромет-
центре.

14 января днём ожидается -19…-24°С, на крайнем за-
паде до -14°С. К выходным немного потеплеет – до -5… 
-10°С на юге. По ночам будет холодать до -26°С. Ветер ожи-
дается южный, до 3–8 м/с.
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6ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИСобачий холодЕсли вы хотите решить проблему – писать надо не в соцсети, а специалистам и властям.  Или – хотя бы – в «ОГ» Ольга КОШКИНА,  Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Вчера утром столбик тер-
мометра в северных горо-
дах области опустился ни-
же сорока градусов. Из до-
ма в такую погоду высо-
вываться не хочется, но 
что если и в квартирах то-
же холодно? Жители Севе-
роуральска в новогодние 
праздники пожаловались 
на холодные батареи в соц-
сети, причём все дома – раз-
ных годов постройки и на-
ходятся под управлением 
разных компаний. «Облга-
зета» выступила посредни-
ком между пользователями 
и городской администраци-
ей. Вот что из этого вышло.

«У нас – Магадан»Пост появился 3 января в сообществе «Подслушано. Североуральск» с 22,3 тыся-чи подписчиков (всего, к сло-ву, в Североуральске живёт 25,5 тысячи человек). Его ав-тором, как выяснилось поз-же, была жительница много-квартирного дома по адресу Свердлова,19 Алёна Иллари-
онова.«Здравствуйте, подскажи-те, куда можно обратиться? Дома – холодина, вызываем каждый день не по разу сле-сарей. Приходят, пропускают воду, батареи доходят до 60 градусов, через полчаса бата-реи – уже 30 градусов. Плин-туса льдом покрываются. Из-за этого грибок. Приходила комиссия, фотографировала, а толку – ноль».Тема вызвала неподдель-ный интерес: под публикаци-ей оставили больше 60 ком-ментариев. «У нас на Каржавина, 24 та же самая история. Дома – ду-бак. Звоним чуть ли не каж-дый день: с одного номера от-правляют на другой и так по кругу и постоянно. Посовето-вали включить обогреватель, да и только». «Мира, 5 – Магадан!»«У нас на Мира, 9 в этом году тоже холодно».

Люди признаются, что 
согревают квартиры альтер-
нативными способами: на-
пример, включают газ или 
духовку. Хотя с точки зрения 
пожарной безопасности это 
рискованное решение.

Супруг Алёны, Никита, в разговоре с корреспонден-том «ОГ» подтвердил, что за десять дней с момента публи-кации поста ничего не изме-нилось, причём мёрзнут не только они, но и весь подъ-езд. И сообщил, что собира-ется лично съездить в управ-ляющую компанию, а затем в администрацию города.Соседка Илларионовых 
Галина Сенина рассказала, что не раз обращалась к ком-мунальщикам с просьбой ре-шить вопрос, но ничего не ме-няется.– Сейчас в нашей кварти-ре 17 градусов, а я – в вален-ках, лыжных брюках, свите-ре и жилетке, – сказала она. – Обогреватель включён кру-глосуточно. Катаем его по комнатам за собой и подумы-ваем купить второй. Слесари приходят и пропускают стоя-ки, но это помогает ненадол-го: через час батареи снова еле тёплые. Проблема с ото-плением в нашем доме тянет-ся не первую зиму, поэтому в мае прошлого года  я написа-ла заявления в управляющую 

компанию и «Комэнергоре-сурс» с просьбой решить во-прос в плановом порядке, до отопительного сезона. Но на-ступили холода – и ничего не поменялось.
«Спасибо,  
что держите  
в тонусе»«Облгазета» попыталась пообщаться с авторами и дру-гих комментариев, но оказа-лось, что написать в соцсетях – одно, а вот общаться со СМИ и называть адреса квартир готовы не все. «Смысл разго-варивать? Теплее от этого у нас не станет» – такова была одна из реплик. Смысл разговаривать, как выяснилось, есть. Мы собра-ли адреса, чьи жильцы на-звали свои квартиры, и по-звонили главе Североураль-ска Василию Матюшенко. На момент звонка он прово-дил совещание с заместите-лями и отреагировал опера-тивно: набрал телефон ЕДДС (оказалось, что из перечис-ленных домов в праздники в 

службу поступила только од-на жалоба – по дому на Сверд-лова, 19) и дал поручение на-чальнику отдела по городско-му и жилищно-коммунально-му хозяйству Игорю Карга-
шину разобраться.А вчера (спустя день) со-общил нам о результатах про-верки:– Комиссия выходила на Каржавина, 24: температу-ра там – 19–21 градус. На Ми-ра, 5 – аналогично, за исклю-чением двух квартир, где соб-

ственники заузили трубы, и температура чуть ниже. Вы-борочно посетили квартиры на Мира, 9. Температура там – 20–23 градуса. Что касается дома на Свердлова, 19, то там действительно есть пробле-ма. В трубах подачи вода 90 градусов, а на выходе – всего 40. Будем выяснять, в чём де-ло. Кроме этого, после наше-го звонка обнаружилось, что не утеплены подвалы в домах на улице Павла Баянова, 3 и 5, 

и на Белинского, 16 – там то-же обещали оперативно всё сделать.– Спасибо, что держите нас в тонусе, – заключил мэр. – Но всё-таки рекомендую жильцам сообщать о пробле-мах не в соцсетях, а в управля-ющие компании или в ЕДДС: работники коммунальных служб и сотрудники адми-нистрации не могут монито-рить паблики круглосуточно. А если никаких мер не пред-принимается – обращаться в администрацию города или Госжилстройнадзор.После звонка мэра «Об-ластная газета» связалась с нашей читательницей Гали-ной Сениной. Та подтверди-ла слова главы: накануне в её квартире побывала комиссия в составе шести человек. Они заглянули во все комнаты, из-мерили температуру и убеди-лись, что она дотягивает до 18 градусов только с вклю-чённым обогревателем. По-обещали разобраться опера-тивно. «ОГ» будет следить за ситуацией.
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В холода теплолюбивые домашние питомцы могут разве что жаться к приборам отопления и проситься под одеяло.  
А вот их владельцы могут изменить ситуацию, если действуют по-хозяйски. И не в одиночку в соцсетях, а вместе с соседями

Супруги Илларионовы 
измерили температуру пола  
в своей квартире  
на Свердлова, 19.  
Результаты удивили
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На дорогах появятся новые знаки установки камер фотовидеофиксацииЕлизавета ПОРОШИНА
С 1 марта текущего года на 
дорогах России появятся но-
вые знаки «Фотовидеофикса-
ция», которые будут исполь-
зоваться для обозначения 
мест установки камер. Соот-
ветствующее постановление 
федерального правитель-
ства вступило в силу в нача-
ле года. Стационарные дорожные камеры маркировали и раньше. Специальные таблички мож-но было встретить на желез-нодорожных переездах, пере-крёстках со светофорами, в жи-лых зонах, в зонах ограничения скорости движения, на участ-ках, где запрещены повороты, развороты, обгон и остановка. В прошлом году на дорогах ре-гиона таблички с камерой на белом фоне установили и пе-

ред передвижными комплек-сами фиксации нарушений.  С 1 сентября упоминание о них будет исключено из ПДД в свя-зи с установкой новых. Новый знак «Фотовидео-фиксация» будут размещать как в населённых пунктах, так и за их пределами. Вне терри-тории городов и других посе-лений – на расстоянии 150–300 метров от места, где находится стационарная или передвиж-ная дорожная камера. На их территории – вместе со знаком «Начало населённого пункта». При необходимости знак «Фо-товидеофиксация» могут до-полнять табличками с данны-ми о расстоянии от знака до на-чала опасного участка дороги. Всего, как рассказали «Обл- газете» в ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, в ре-гионе установлен 351 комплекс фотовидеофиксации наруше-

ний (в их числе 49 стационар-ных комплексов, которые поя-вились в прошлом году). Если говорить о доле нестационар-ных дорожных камер, их в об-щем объёме чуть более 40 про-центов – на дорогах Среднего Урала установлены 153 пере-движные и 4 мобильные уста-новки. В ведомстве отмечают, что камеры играют большую роль в обеспечении безопасно-сти дорожного движения. – Мы видим, что в местах, где работают камеры, аварий-ность снижается минимум на 10–12 процентов, – объяснил 
Дмитрий Кузнецов – началь-ник Центра автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.Добавим, требование пе-рестать «скрывать и прятать» камеры на дорогах прозвуча-

ло летом 2019 года от Прези-дента Владимира Путина. На заседании Госсовета он акцен-тировал внимание на то, что в первую очередь комплексы фиксации должны устанав-ливаться для снижения ава-рийности на дорогах, а не для коммерческих целей. В кон-це 2019 года депутаты Госду-мы заявляли о разработке за-конопроекта, который дол-жен был упорядочить систе-му расстановки камер на до-рогах. Весной 2020 года стало известно о планах МВД России поменять подход к обозначе-нию дорожных камер. 
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Я не считаю, что такой курс действий 
отвечает интересам нашей нации  

или согласуется с нашей Конституцией. 
Майк ПЕНС, вице-президент США, – в письме спикеру  

Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси 
об инициативе импичмента Дональда Трампа

 ЦИТАТА ДНЯКОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 13 января)

ИСТОЧНИК: стопкоронавирус.рф
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учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

ЗА ВСЁ 
ВРЕМЯ

Заразились Выздоровели Умерли
63.635 (+374) 56.046 (+381) 1.733 (+15)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 5 856 ЧЕЛОВЕК (–22) 0,14 % от числа

жителей области

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».

Дмитрий Пумпянский вошёл в состав 
оргкомитета по проведению в России 
Года науки и технологий
Председатель совета директоров ПАО «Трубная металлургическая ком-
пания», председатель наблюдательного совета УрФУ, предприниматель 
Дмитрий Пумпянский включён в состав оргкомитета по проведению 
Года науки и технологий в России. Всего распоряжением администрации 
Президента РФ в состав оргкомитета включили свыше 70 человек.

В частности, в состав оргкомитета также вошли председатель прав-
ления Сбербанка Герман Греф, министр спорта РФ Олег Матыцин, глав-
ный исполнительный директор Роснефти Игорь Сечин, гендиректор Ро-
скосмоса Дмитрий Рогозин, президент фонда «Сколково» Виктор Век
сельберг, председатель правления и заместитель председателя совета 
директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер, гендиректор «Первого ка-
нала» Константин Эрнст.

Указом Президента РФ от 25 декабря 2020 года сопредседателями 
комитета назначены заместитель председателя Правительства РФ Дми
трий Чернышенко и помощник Президента РФ Андрей Фурсенко. Сейчас 
разрабатывается план основных мероприятий по проведению Года науки 
и технологий, сообщает пресс-служба УрФУ.

Напомним, что Владимир Путин предложил объявить 2021 год Го-
дом науки и технологий 24 декабря во время заседания попечительского 
совета МГУ им. Ломоносова. 

Юрий ПЕТУХОВ

   КСТАТИ
В современном мире мы всё чаще сталкиваемся с тем, что люди 
предпочитают сообщать о своих проблемах или просят о помо-
щи через соцсети, считая, что так эффективнее. Но, к сожале-
нию, в критических ситуациях это не всегда может помочь раз-
решить ситуацию, а иногда приводит и к трагедии. Во вчерашнем 
номере «ОГ» опубликован материал о страшном пожаре в Екате-
ринбурге, на улице Рассветной, 7, который унёс жизни восьми 
человек – семи взрослых и одного ребёнка. Несмотря на то, что 
возгорание произошло на втором этаже, погибшие были и на пя-
том и девятом этажах – они отравились угарным газом. Сверд-
ловчан особенно потрясла история гибели 38-летней Натальи 
Беловой и её семилетней дочери. Задыхаясь от угарного газа, 
мама писала призывы о помощи в своём Twitter. О её звонках 
спасателям на данный момент неизвестно. 
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Александр Данцев играл  
в «Урале» в 2011-2019 годах


