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ЛЮДИ НОМЕРА

Анатолий Сысоев

Экс-глава Нижнего Тагила, а 
ныне губернатор Магадан-
ской области, накануне сво-
его 60-летнего юбилея поде-
лился с «ОГ» правилами сво-
ей жизни.

  II

Почётный гражданин 
Свердловской области, за-
служенный металлург Рос-
сии, возглавлявший Бого-
словский алюминиевый за-
вод с 1987 по 2005 год, скон-
чался на 87-м году.

  III

Гонщик из Каменска-Ураль-
ского в финале чемпиона-
та мира по ледовому спид-
вею упал на скорости с мото-
цикла, но всё равно остался 
в тройке сильнейших.
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  IV

В РЕГИОНЕ ДО МАРТА ПРОДЛИЛИ РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕ 65 ЛЕТ

В Свердловской области продлили режим самоизо-
ляции для пожилых людей и тех, кто имеет хрони-
ческие заболевания. Соответствующий указ подпи-
сал глава региона Евгений Куйвашев.

Согласно указу №64-УГ, самоизоляция для 
свердловчан старше 65 лет и лиц с хроническими 
заболеваниями продлевается ещё на две недели, 
до 1 марта. Им рекомендуется оставаться дома. На 
Среднем Урале также сохраняются требования соци-
ального дистанцирования и масочный режим в по-
мещениях. Указ вступил в силу 16 февраля.

ВЛАДИМИР ПУТИН НАЗНАЧИЛ ЕЩЁ ШЕСТЬ СУДЕЙ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Президент России подписал Указ «О назначении су-
дей федеральных судов». Согласно документу, на-
значены председатель Ревдинского городского 
суда и ещё пять судей в Свердловской области.

Председателем Ревдинского суда станет Андрей 
Дунаев. Ранее он уже занимал этот пост и будет за-
нимать его ещё шесть лет. Судьями станут: Сверд-
ловского облсуда – Марина Леонтьева, Качканар-
ского суда – Владимир Яковлев, Первоуральского 
городского суда – Любовь Сухоплюева, Серовско-
го районного суда – Елена Александрова, Талицкого 
районного суда – Марина Бакина. 

СВЕРДЛОВСКИЕ ДЕПУТАТЫ ОФИЦИАЛЬНО УТВЕРДИЛИ ГРАНИЦЫ 
ВОСЬМОГО РАЙОНА ЕКАТЕРИНБУРГА

Депутаты Законодательного собрания Свердлов-
ской области утвердили границы восьмого района 
города – Академического. В ходе пятьдесят второ-
го заседания регионального парламента они еди-
ногласно проголосовали за внесение изменений 
и утверждение новой административной единицы 
уральской столицы. 

На заседании парламентарии рассмотрели два 
закона – «Об административно-территориальном 
устройстве Свердловской области» и «О границах 
административно-территориальных единиц Сверд-
ловской области».

«Данный законопроект направлен на актуали-
зацию административно-территориального устрой-
ства Свердловской области в связи созданием но-
вой административной единицы с присвоением ей 
распоряжением Правительства РФ наименования 
район города Екатеринбурга – Академический», – 
сказал председатель комитета по региональной по-
литике и развитию местного самоуправления 
Михаил Ершов.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ НА 2,5 МЕСЯЦА ЗАКРОЮТ УЛИЦУ ГОРЬКОГО 

Ограничение будет действовать с 8 марта 
по 22 мая 2021 года.

Как сообщает пресс-служба мэрии уральской 
столицы, движение транспорта закроет ООО «Град-
ЕСК». Перекрытие связано с проведением работ по 
строительству сети канализации в районе дома №4. 
Объехать закрытый участок можно будет по улицам 
8 Марта, Пушкина, Малышева и проспекту Ленина.

СВЕРДЛОВЧАНЕ ЗАДОЛЖАЛИ ЗА ГАЗ 233 МИЛЛИОНА 

На начало 2021 года жители Свердловской обла-
сти – абоненты АО «ГАЗЭКС» – задолжали за газ 
233 млн рублей. В сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года общая сумма выросла 
на 15 процентов.

Больше всего долгов у жителей Западного окру-
га (общая сумма превышает 107 млн рублей), на 
втором месте оказался Горнозаводской округ (об-
щая задолженность на начало года там составила 
60,3 млн рублей), на третьей строчке расположился 
Южный округ (46,5 млн рублей). 

По данным пресс-службы АО «ГАЗЭКС», дол-
ги накопились не только у абонентов, но и у пред-
приятий ЖКХ. Их дебиторская задолженность за 
транспортировку газа на тот же период времени 
составила 147 млн рублей (на 18 процентов боль-
ше, чем годом ранее).
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Очередь на вакцинацию от коронавируса на Среднем Урале никак не регулируется?Рудольф ГРАШИН
В Свердловскую область по-
ступило ещё 30 тысяч доз 
вакцины от коронавиру-
са «Спутник V». Прививоч-
ная кампания от коронави-
руса на Среднем Урале идёт 
полным ходом, но люди по-
прежнему сталкиваются с 
проблемами с записью на 
вакцинацию. Так, чета пен-
сионеров из Екатеринбур-
га пожаловалась «Облгазе-
те», что три недели ожида-
ли приглашения на вакцина-
цию от коронавируса после 
записи по номеру 122. 
Но попасть на прививку 
смогли только после того, 
как… встали во вторую оче-
редь.  – Мне хотелось бы узнать, как регулируется движение очереди желающих получить прививку от коронавируса? 

По-моему, вообще никак, – воз-мущается 82-летний пенсио-нер из Екатеринбурга Вален-
тин Михайлович Красовский. Он и его супруга Елена Ва-
сильевна записались на при-вивку 22 января, и как добро-порядочные люди решили спо-койно дождаться своей очере-ди – желающих же много. Но когда прошло десять дней, за-беспокоились: не забыли ли про них? – Позвонил по номеру 122 снова. Там ответили, что все данные о нас передали в рай-онную поликлинику, и посо-ветовали звонить туда, – про-должает Валентин Михайло-вич. – Мы с женой приписаны к поликлинике центральной городской больницы №1, рас-положенной по адресу Лени-на, 52. Дозвониться туда не-возможно. Идти пешком не мо-гу: стоит мне сто метров прой-ти – нога затекает, и я ищу ме-

сто, где бы отдохнуть. Позво-нил в областной минздрав на горячую линию: там ска-зали, что отследить очередь они не могут, и предложи-ли снова поставить нас в оче-редь. Дескать, заявку от мин-здрава поликлиника точно не проигнорирует.Пенсионер встал во вто-рую очередь, но продолжал выяснять судьбу первой заяв-ки. Оказалось, что его район-ная поликлиника на Ленина, 52 находится в стадии переез-да, поэтому телефон там и не брали, запись больных на при-ём к врачам ведётся по новому адресу: Декабристов, 15. Чудом дозвонившись туда 11 февра-ля, он наконец выяснил, что очередь его и жены на поста-новку вакцины… аж 329. Ког-да дело реально дойдёт до при-вивки – неизвестно. На дру-гом конце провода работни-ца регистратуры, видимо, уло-

вив тревогу пенсионера, по-обещала перезвонить, если по-явится шанс поставить при-вивку раньше. И перезвони-ла на другой день, предложив прийти на вакцинацию 15 фев-раля.  
– Больше всего во всём 

этом меня удивило то, что 
вместе с нами пришли де-
лать прививку те, кто не за-
писывался на неё, – возму-
щается пенсионер. – А мы ра-
ди этого столько нервов по-
тратили! Зачем тогда людей 
призывают записываться на 
вакцинацию? Долгое ожидание пригла-шения на прививку от коро-навируса в нашем регионе – не новость. Например, один из журналистов «Облгазеты», ко-торый записывался на вакци-нацию ещё в декабре по но-меру 122, получил приглаше-ние на прививку на 12 февра-ля. При этом всего в регионе, 

как сообщал заместитель гу-бернатора Свердловской обла-сти Павел Креков на брифинге по итогам заседания оператив-ного штаба по борьбе с коро-навирусом, ежедневно вакци-нируются по 5–6 тысяч сверд-ловчан. На 9 февраля в очере-ди на прививку стояли 100 ты-сяч уральцев. Если это так, то время ожидания в очереди ни-как не может быть три недели и больше. Но реальность гово-рит об обратном и явно пока-зывает, что пока в вопросе вак-цинации от COVID-19 больше бардака, чем порядка. Журналист «Облгазеты» неоднократно пытался дозво-ниться до регистратуры поли-клиники на Декабристов, 15, чтобы выяснить, каким обра-зом там записывают людей на вакцинацию от COVID-19, но всё время натыкался на нера-бочий номер телефона. – Очередь продвигается по 

мере поступления вакцины, – сообщили «Облгазете» в регио-нальном оперштабе. – Очеред-ная партия в больницы, в том числе и Екатеринбурга, разво-зится. В конце недели ожидаем ещё одну партию вакцины.Похожую позицию занима-ет и министерство здравоохра-нения Свердловской области. – Желающих поставить прививку от коронавируса много, и люди начинают пи-сать письма в минздрав, если долго находятся в очереди. Но нужно проявить немного тер-пения: мы можем прививать столько человек, на сколько у нас пришла вакцина, – сооб-щила журналистам замести-тель министра здравоохра-нения Свердловской области 
Ирена Базите во время кру-глого стола, посвящённого Го-ду медицинского работника в регионе. В Заксобрании выбрали главу бюджетного комитетаЮлия ШАМРО

Вчера в свердловском Зако-
нодательном собрании на-
значили нового председа-
теля комитета по бюдже-
ту, финансам и налогам. Им 
стал единоросс, экс-глава 
Ивделя Пётр Соколюк.Напомним, что занимав-ший этот пост Владимир Те-
решков скончался 26 января. В связи с этим позиция в коми-тете по бюджету, которую за-нимал Владимир Андреевич, освободилась. На его место из комитета региональной поли-тики и развития местного са-моуправления был переведён Пётр Соколюк. Он же возгла-вил комитет по бюджету. За Соколюка проголосовали 35 депутатов, против – один че-ловек, воздержались трое.

– Пётр Михайлович, по-здравляем вас с избранием на пост председателя комите-та, важного в структуре Зако-нодательного собрания. Же-лаем успехов на новом по-сту, коллеги, конечно, будут вам помогать, – подытожи-ла председатель Заксобрания 
Людмила Бабушкина.После смерти Владимира Терешкова освободилась ещё одна должность – председа-тель комитета по регламенту. Эту позицию занял Альберт 
Абзалов, который до этого был заместителем Терешкова. Решение по нему было приня-то депутатами единогласно. Отметим, что накануне за-седания ЗССО фракция «Еди-ной России» провела тайное голосование, чтобы опреде-лить кандидатов на вакант-ные посты от партии. На нём 

большинство поддержало Со-колюка и Абзалова.К слову, всё ещё остаёт-ся открытым вопрос о судь-бе депутатского мандата Вла-димира Терешкова. В сверд-ловском региональном отде-лении «Единой России» «Об-ластной газете» рассказали, что кандидат на вакантное место в ЗССО должен быть выбран из списка участников от партии на выборах 2016 года (тогда же избирался и Владимир Терешков). Реше-ние примет президиум реги-онального отделения партии.Секретарь Свердловско-го регионального отделения партии Виктор Шептий обо-значил, что при принятии ре-шения будет учитываться ра-бота потенциального канди-дата после 2016 года.
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Дмитрий Хомицевич
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Вчера в редакции «Областной газеты» состоялась встреча с Героями России – нашими 
земляками. Собрать всех уральцев, удостоенных Золотой Звезды, накануне Дня защитника 
Отечества нам не удалось. Но трое – Олег Касков, Роман Шадрин и Игорь Родобольский 
(на фото – слева направо) – сумели найти двухчасовое окно в своём плотном графике. 
Разговор шёл о жизни, подвигах, патриотизме, а также о том, какие вопросы задают героям 
школьники и студенты. Подробности о встрече читайте в субботнем номере «Облгазеты»
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      ФОТОФАКТ

Сильнейшие гроссмейстеры планеты 
вернутся в Екатеринбург. 

Турнир претендентов за право сыграть 
с действующим чемпионом мира 

за шахматную корону 
возобновится в столице Урала 19 апреля.

Сейчас в Академическом проживают около 100 тысяч 
человек. Планируемая же численность населения района 
почти 300 тысяч человек

17 ушли досрочноПятая часть свердловских мэров покинула свои должности раньше срока

За последние два года в Свердловской области досрочно ушли со своих постов 17 глав муниципальных образований. 
Столь масштабные кадровые потери настораживают. Особенно учитывая то, что поводом всё чаще становятся скандалы 
и судебные разбирательства. Так почему же участились отставки мэров в нашем регионе?


