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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЖДЁТ ПЕРВУЮ ПАРТИЮ 
ДЕТСКОЙ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19

В конце недели в регион поступит 2 400 доз вакцины для 
детей и подростков «Спутник М». Об этом в ходе вчерашне-
го брифинга заявил замгубернатора Павел КРЕКОВ.

«Вакцинация будет только добровольная», – заявил он. 
По словам замглавы региона, в первую очередь детскую вак�
цину будут использовать в крупных городах Среднего Урала 
– в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске�Уральском.

Руководитель Центра общественного здоровья и мед�
профилактики Александр Харитонов также накануне сооб�
щил, что свердловские медорганизации готовы к процессу 
вакцинации юных свердловчан.

НА РАЗВИТИЕ ВЕРХНЕЙ ПЫШМЫ ВЫДЕЛИЛИ ЕЩЁ 792 МЛН РУБЛЕЙ

Правительство области увеличило финансирование програм-
мы развития ГО Верхняя Пышма на 792,2 млн рублей. Боль-
шая часть этих средств пойдёт на развитие в сфере ЖКХ.

Также на выделенные деньги планируется построить и 
реконструировать котельные и очистные сооружения, ре�
ализовать проекты комплексного благоустройства дворо�
вых и общественных территорий, сообщает департамент ин�
формполитики региона.

ЕКАТЕРИНБУРГУ И НИЖНЕМУ ТАГИЛУ НА «УМНЫЕ ДОРОГИ» 
ВЫДЕЛЯТ 553 МЛН РУБЛЕЙ

Деньги пойдут на внедрение интеллектуальных транспортных 
систем в этих двух городах. Соответствующее постановление 
принято на заседании правительства Свердловской области.

Средства поступят в течение двух лет из областного бюд�
жета. Столица Урала в 2022 году получит чуть более 194 млн 
рублей, в 2023�м – ещё 224,8 млн. Нижнему Тагилу в этом 
году направят 62,2 млн рублей, в следующем – почти 72 млн 
рублей, сообщает департамент информполитики региона.
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Не время срывать маски
Диана ХРАМЦОВА, 
Анна МИТЧИНА

За период с 3 апреля 2020 
года по 10 января 2022 
года суды Свердловской 
области рассмотрели более 
60 тысяч дел, касающихся 
отказа граждан от ношения 
масок в общественных 
местах. Каждый 
день это количество 
растёт на несколько 
десятков случаев. 
Сумма одного штрафа, 
которые назначают 
судьи за нарушение 
коронавирусных 
ограничений, колеблется 
от 1 до 30 тысяч рублей.

Масочный режим, введён-
ный ещё в самом начале пан-
демии (то есть с весны 2020 

года), никто не отменял. На-
девать маску нужно в обще-
ственном транспорте, в мага-
зинах, в детских учреждени-
ях. Ходить без защиты можно 
разве что по улице.

Тем не менее меры предо-
сторожности соблюдают да-
леко не все свердловчане. И 
суды штрафуют нарушителей 
ежедневно.

Рассмотрения дел по ад-
министративным правона-
рушениям, которые каса-
ются невыполнения правил 
поведения при режиме по-
вышенной готовности (ч. 1 
ст. 20.6.1 КоАП РФ), в графи-
ке судов стоят плотно. На-
пример, в Екатеринбурге, 
как следует из расписания 
судебных заседаний, только 
20 января прошло 17 слуша-
ний (из них 5 дел рассмотре-

ли в Кировском районном 
суде, 3 – в Железнодорож-
ном, ещё 9 – в Ленинском). А 
накануне в Ленинском рай-
онном суде провели 29 засе-
даний. 

Пристальное внимание 
проверяющих – не только к 
жителям Столицы Урала. Ра-
бота ведётся по всему реги-
ону. Так, в Каменске-Ураль-
ском за три последних ме-
сяца за отказ надеть маску 
в автобусах оштрафовали 
49 человек, сообщает пресс-
служба городской админи-
страции. С начала панде-
мии в городе было составле-
но 2 458 протоколов за нару-
шение масочного режима на 
объектах торговли и в транс-
порте.

Всего по различным ста-
тьям, связанным с наруше-

нием коронавирусных огра-
ничений, в Свердловской 
области рассмотрено (на-
чиная с апреля 2020 года) 
65 тысяч дел, выписано бо-

лее 55 тысяч штрафов на 
общую сумму 170 миллио-
нов рублей. Кроме штрафов 
за отказ носить маску в об-
щественных местах, нака-

зания выносятся юридиче-
ским лицам за отсутствие 
антисептиков при входе в 
помещение и отсутствие 
разметки на полу торговых 
точек, которая призыва-
ет соблюдать дистанцию в 
полтора метра между посе-
тителями. 

По словам медиков, но-
сить маску (особенно сей-
час, когда заболеваемость 
COVID-19 снова стала ра-
сти) необходимо. 20 января 
2022 года в регионе зареги-
стрировано 695 новых зара-
жений коронавирусом. Для 
сравнения: в первый рабо-
чий день нового года (10 ян-
варя) в Свердловской обла-
сти зафиксировали только 
371 случай.   

Мисс Екатеринбург Ирина Антоненко 
снялась в картине с Брюсом Уиллисом

Пётр КАБАНОВ, 
Оксана ЖИЛИНА

Мисс Екатеринбург–2009 
и мисс Россия–2010 Ирина 
АНТОНЕНКО снялась в одной 
картине с голливудским 
актёром Брюсом УИЛЛИСОМ. 
Фильм «Бензиновая аллея» 
выйдет 25 февраля в США.

Ирина Антоненко в день 
выхода трейлера фильма напи-
сала в своих социальных сетях: 
«Так взволнована. 25 февраля 
выходит мой первый голливуд-
ский фильм! И ещё один в про-
цессе». 

«Бензиновая аллея» (ори-
гинальное название «Gasoline 
Alley») – это боевик, снятый 
американским режиссёром Эд-
вардом Дрэйком (он же автор 
фильмов «Преступный квест», 
«Прожарка», «Звёздный ру-
беж», не имеющих высокого 
зрительского рейтинга). 

По сюжету, Джимми Джейн 
(его играет Девон Сава) втянут 

в убийство. Мёртвыми найде-
ны четыре голливудские стар-
летки. И вот одну из них, судя 
по описанию, как раз играет 
Ирина Антоненко. Перед этим 
Джимми именно с ней видели 
в баре, и подозрение падает на 
него. Расследуют дело два де-
тектива. Одного из них играет 
Брюс Уиллис. И, судя по сюже-
ту, общих сцен у Ирины Анто-
ненко с ним в картине быть не 
могло.

Впоследствии Джимми объ-
единится с детективами, что-
бы, как говорится в описании, 
«раскрыть правду и остановить 
это зло». 

Фильм пока будет в прокате 
в США. Когда он появится в Рос-
сии – неизвестно. Кроме Дево-
на Савы, Брюса Уиллиса и Ири-
ны Антоненко там также за-
действованы Люк Уилсон, Кэт 
Фостер, Кенни Вормолд, Суфе 
Брэдшоу. 

Для Ирины Антоненко это, 
напомним, далеко не первый 
опыт съёмок в кино. Ранее она 

снималась, в частности, в кар-
тинах «Эластико», «Отрыв», 
«Друг на продажу». Одной из 
успешных работ Ирины стала 
роль в сериале «Магомаев», ко-
торый вышел на Первом кана-
ле в 2020 году. В проекте, посвя-
щённом истории любви глав-
ного певца Советского Союза 
и восходящей оперной звезды, 
екатеринбурженка сыграла Та-
мару Синявскую, кстати, с одо-
брения самой оперной певицы. 
О новом голливудском проекте 
актрисы пока информации нет.

Напомним, что в 2009 го-
ду Ирина Антоненко вы-
играла титул «Мисс Екате-
ринбург», а затем стала мисс 
Россия–2010. Потом она при-
нимала участие в конкурсе 
«Мисс Вселенная–2010» (во-
шла в топ-15). Затем, несмо-
тря на успех в модельной об-
ласти, она решила всё же уйти 
в кино и поступила в ГИТИС. 
Сейчас живёт в США.

Езда без маски в общественном транспорте – 
это не только повышенная вероятность заражения, 
но и риск получить денежный штраф

Лауреат «Золотого глобуса» Брюс Уиллис и Ирина Антоненко снялись в одной картине, 
но по сюжету они не встретятся
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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Кто поедет 
на Игры в Пекине 
от Свердловской области 

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые военнослужащие и ветераны инженерных войск 
России!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Инженерные войска всегда игра�
ли важную роль в достижении во�
енных успехов нашей страны, соз�
давая необходимую инфраструкту�
ру, обеспечивая условия для прове�
дения боевых операций, беспрепят�
ственного движения войск, разведку и 
разминирование территории. 

В мирное время инженерные войска оказывают существенную 
помощь при ликвидации последствий аварий, катастроф и стихий�
ных бедствий. Тысячи уральцев служат в инженерных войсках Рос�
сии, демонстрируя высокий профессионализм и верность долгу, 
развивая и приумножая лучшие традиции службы, укрепляя оборо�
носпособность нашей страны.

Уважаемые военнослужащие и ветераны инженерных войск!
Благодарю вас за честную, ответственную службу, мужество, 

патриотизм. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
мира и добра, дальнейших успехов в службе!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Юлия БАБУШКИНА

Практически во всех 
муниципалитетах региона 
идёт строительство 
газоотводов от 
магистральных газовых 
сетей до границ земельных 
участков собственников 
домовладений. 

Сейчас в Свердловской об-
ласти частично газифициро-
ваны 76 процентов населён-
ных пунктов, а полностью – 
только треть, хотя и област-
ные власти, и газовые компа-
нии с каждым годом увели-
чивали финансирование от-
расли (в 2019 году на газифи-
кацию выделялся 1 млрд ру-
блей, в 2020 году – 1,2, в 2021 
году – 1,3 млрд).

В региональном пра-
вительстве объясняли си-
туацию так: все террито-
рии компактного прожива-
ния уральцев уже имеют газ, 
проблема – с некомпактны-
ми. Расстояние между на-
селёнными пунктами боль-
шое, газопровод обходится 
дороже, а количество под-
ключений жителей – еди-
ницы. Проще говоря, тянуть 
газовую ветку за десятки 
километров в село, где жи-
вут 50–100 человек, газо-

вым компаниям экономиче-
ски невыгодно. А жителям 
придут «космические» счета 
за подключение. 

Такая ситуация складыва-
лась не только в нашем реги-
оне – с ней столкнулось боль-
шинство субъектов РФ. В про-
шлом году Президент России 
Владимир Путин в посла-
нии Федеральному Собранию 
обратил особое внимание на 
проблему газификации и по-
ручил губернаторам обеспе-
чить бесплатную подводку 
газа россиянам. 

Правительством Сверд-
ловской области был создан 
штаб по развитию газифи-
кации, в состав которого во-
шли не только чиновни-
ки, но и газовики. Возгла-
вил штаб Николай Смир-
нов – областной министр 
энергетики и ЖКХ. В интер-
вью «Областной газете» он 
рассказал, востребована ли 
в регионе новая програм-
ма бесплатной (или, как го-
ворят, социальной) догази-
фикации, за чей счёт ведут-
ся строительные работы в 
муниципалитетах и сколько 
времени на них уходит. 

Интервью 
с Николаем Смирновым 

читайте на стр. II

Государство надавило на газ
В Свердловской области к частным домам начали бесплатно подводить сети
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
(индексы П3110, П2846)

РАСШИРЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ 
(индексы 09856, 09857)

Подпишись на «ОГ»
выгодно и просто

 в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3�й этаж)

 в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3�й этаж)
 в любом отделении Почты России
    (заполнить соглашение о предоставлении персональных данных)
 в сбербанке-онлайн (реквизиты заполняются автоматически)

По всем вопросам обращайтесь:
 по телефонам 8 (343) 375�79�90, 375�78�67 / 8 800 30-20-455
 по электронной почте dostavka@oblgazeta.ru
 по WhatsApp 8 (922) 223�56�86

1 месяц  

441,63 руб.

6 месяцев
  
2 649,78 руб.

12 месяцев 

5 299,66 руб.

1 месяц  

50 руб.

6 месяцев
  
300 руб.

12 месяцев 

550 руб.

Выходит 5 раз в неделю. С нормативно-правовыми актами

Выходит 5 раз в неделю

Староуткинск получил газопровод в марте 2019 года – к 290-летию посёлка




