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Константин 
НИКОЛАЕВ  

8 лет и 8 месяцев 

(1962-1971)

Эдуард РОССЕЛЬ

17 лет и 10 месяцев 

(1990-1993 
и 1995-2009)

Борис ЕЛЬЦИН

8 лет и 5 месяцев
 

(1976-1985)

Василий 
АНДРИАНОВ 

7 лет и 2 месяца

(1939-1946)

Евгений КУЙВАШЕВ

6 лет и 10 месяцев 
 

(с 2012 по настоящее время)

ЕКАТЕРИНБУРГ

Только 7 человек 
руководили областью 

дольше шести лет

первый секретарь обкома партии
губернатор области
председатель облисполкома
председатель облсовета
глава администрации

За минувший год в списке самых «долгих» 
руководителей Среднего Урала произошло изменение: 
нынешний глава региона Евгений Куйвашев достиг 
отметки 6 лет 10 месяцев и вытеснил из топ-5 Виктора 
Недосекина, который возглавлял область на четыре 
месяца меньше (с марта 1946 по сентябрь 1952-го).

Владимир Васильев / Геннадий Богатырёв

Руководители Свердловской области,
возглавлявшие регион дольше всего

За 85 лет 
существования 

области у неё было 
22 руководителя

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Горохов

Юрий Гущин

Наталия Мозжакова

Руководитель Обществен-
ной приёмной «Единой Рос-
сии» в Тавде рассказал, как 
партия помогает населению 
в решении проблем.

  II

Директор областного депар-
тамента информатизации и 
связи в интервью «Облгазе-
те» пояснил, какие террито-
рии региона станут пилот-
ными площадками для ре-
ализации проекта «Умный 
город.

  III

Экс-директор Серовского те-
атра драмы им. А.П.Чехова 
теперь возглавит Молодёж-
ный театр Нижнего Тагила.

  V
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Россия

Москва (I, III) 
Нарьян-
Мар (II) 
Новый 
Уренгой (II) 
Салехард (II) 
Севастополь 
(I) 
Ханты-
Мансийск (V) 
Чайковский 
(V) 

а также

Республика 
Крым (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (V) 
Великобритания 
(V) 
Германия (V) 
Грузия (V) 
Израиль (V) 
Италия (V) 
Казахстан (V) 
Китай (V) 
Норвегия (V) 
Румыния (V) 
США (V) 
Словения (V) 
Украина (V) 
Финляндия (V) 
Франция (II, V) 
Япония (V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЙ ПРИЁМ

  II  VI-XIX

Правительство РФ приняло решение, что при реализации нацпроектов необходимо 
ставить в приоритет российскую продукцию. Чтобы выделяемые средства шли на наши 
предприятия, обеспечивали наши рабочие места и возвращались в наш бюджет. 

Василий ОСЬМАКОВ, замминистра промышленности и торговли РФ, – 
вчера, выступая на годовом заседании Свердловского областного 

Союза промышленников и предпринимателей

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

  IV

Тавда (I,II)

Серов (I)

Полевской (I,III,IV)

Первоуральск (IV)

Новоуральск (III)

Нижний Тагил (I,II,V)

Каменск-Уральский (III)

Ирбит (I,IV)

п.Верхнее Дуброво (II)

п.Белоярский (II)
Асбест (I,IV)

Алапаевск (I,IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,A)

В Алапаевске, Асбесте, Ирбите и Полевском пациенты получают консультации врачей 
Свердловской областной клинической больницы №1 и Областной детской клинической 
больницы по видеосвязи, минуя запись к местному врачу. Но на первичный приём, как и прежде, 
потребуется личное посещение доктора

«Свердловская область первой в России начала приёмы пациентов онлайн»
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18 МАРТА – ДЕНЬ ВОССОЕДИНЕНИЯ 
КРЫМА С РОССИЕЙ
Дорогие уральцы!

От всей души поздравляю вас с Днём 
воссоединения Крыма с Россией!

В этом году мы отмечаем 5-летие 
столь знаменательного для нашей 
страны события. В этот день росси-
яне особенно отчётливо ощущают 
единство нашей великой страны.

Величественным и зримым сим-
волом такого единения стал открытый 
в прошлом году Крымский мост. И каж-
дый год новые успехи в социально-экономическом развитии Крыма 
свидетельствуют о правильности принятых пять лет назад решений.

Сегодня мы в полной мере чувствуем, что Крым стал к нам 
ближе. К пятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Рос-
сией в Екатеринбурге организован фестиваль «Крымская Весна», 
который расскажет о наиболее интересных проектах сотрудниче-
ства между нашими регионами. Здесь и многочисленные молодёж-
ные, детские контакты, как, например, проведение морских сборов 
свердловской «Каравеллы» вместе с детскими организациями Се-
вастополя. И многогранное сотрудничество в сфере образования, 
здравоохранения, культуры, оздоровительного и детского туризма, 
укрепление кооперационных связей промышленных предприятий.

Уверен, что и впредь дружеские гуманитарные и деловые свя-
зи уральцев и крымчан будут крепнуть и вести к процветанию на-
ших регионов.

В этот день желаю всем жителям Свердловской области креп-
кого здоровья, весеннего настроения, энергии, бодрости и сил для 
новых свершений на благо Отечества.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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Совершено нападение на директора «Лиги ЖКХ»Оксана ЖИЛИНА
В центре Екатеринбурга со-
вершено нападение на ди-
ректора по развитию «Лиги 
ЖКХ» Илью Сотонина. Неиз-
вестные поджидали его у го-
стиницы «Исеть» на проспек-
те Ленина вечером 14 марта.Нападавшие ударили по го-лове сзади и применили газо-вый баллончик. Илья Сотонин подтвердил «Областной газе-те», что связывает происше-ствие с профессиональной де-ятельностью. Вчера он написал заявление в полицию.«Вот и до меня бандиты до-брались. Напали два парня в масках в центре. Ничего серьёз-ного, товарный вид не потерял. Сейчас в «Лигу» переходят до-ма от: УК RED, УК Светлый, УК Адмиральская, УК ЕКАДОМ, УК Пионер. И не знаешь откуда», – написал пострадавший на сво-ей странице в Facebook.Ранее «Областная газета» уже писала о коммунальных 

войнах в столице Урала. В ста-тье «Это очень похоже на тер-роризм»: что известно о «ком-мунальных войнах» Екатерин-бурга» («ОГ» от 31.01.2018) упо-минается в том числе эпизод об обстреле в конце ноября 2017 года офиса управляющей ком-пании «Лига ЖКХ».Напомним, что после пу-бликации этого материала на-падение было совершено на главного редактора «Облга-зеты» Дмитрия Полянина в 

апреле прошлого года. Неиз-вестные атаковали журналиста прямо у подъезда, в результате нападения он получил закры-тую черепно-мозговую травму, перелом ребра и множествен-ные ушибы. Комментируя тог-да ситуацию, главред отметил, что способ совершения престу-пления почти полностью со-впадает с эпизодами, описан-ными в ранее упомянутой ста-тье. 

РЭК Свердловской области 
снизила тарифы на вывоз мусора 
Правление Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области приняло решение о снижении тарифов в сфере обращения 
с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Отмечается, что к это-
му привело уменьшение ставок платы за негативное воздействие 
на окружающую среду при размещении малоопасных отходов.

Как говорится на сайте Региональной энергетической комиссии, та-
рифы снизятся от 1,1 до 1,7 процента в зависимости от регоператора. 
В соответствии с поручением губернатора Свердловской области в про-
работке также находится вопрос уменьшения платы за счёт облегчения 
налоговой нагрузки на региональных операторов. Ожидается, что 
в дальнейшем тарифы снизятся для свердловчан на 10–30 процентов.

В РЭК напоминают, что установленные тарифы являются предель-
но максимальными и могут понижаться региональными операторами 
самостоятельно, исходя из экономической целесообразности.

– Комиссия продолжит контроль за применением тарифов и соблю-
дением установленного порядка ценообразования, – написано в сооб-
щении РЭК.

Оксана ЖИЛИНА

ВАЖНО

Сегодня в номере

Доклад о деятельности 
Уполномоченного по правам человека 
в Свердловской области в 2018 году

 В ТЕМУ
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татья-
на Мерзлякова в публикуемом сегодня в «ОГ» докладе о своей дея-
тельности за 2018 год также обращает внимание на силовые конфлик-
ты в сфере ЖКХ, ставшие, увы, нередкими. В частности, омбудсмен 
пишет о нападениях на главного редактора «Областной газеты» Дми-
трия Полянина и сотрудника ТСЖ «Опалиха». Напомним, что этой же 
проблеме был посвящён круглый стол, прошедший осенью 2018 года 
в редакции «ОГ». «После состоявшегося обсуждения проблем Уполно-
моченный обратилась к прокурору Свердловской области с просьбой 
ещё раз обратить внимание на то, что ни один криминальный конфликт 
в сфере ЖКХ не получил должной оценки правоохрани-
тельных органов», – говорится в докладе.   XI

Помощь детям – лучший подарок 
Сегодня, 16 марта, у губер-
натора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева день 
рождения. Накануне празд-
ника через Instagram он об-
ратился с просьбой не да-
рить подарков, а лучше пе-
речислить деньги в благо-
творительные фонды. «16 марта мне исполнит-ся 48 лет. Каждый год я прошу друзей и знакомых не дарить подарков, а лучше перечислить деньги в детские благотвори-тельные фонды. В этом году фонды «Мы вместе» и «Живи, 

малыш» выбрали девять паци-ентов-девочек, которым нужна помощь. Где-то вопрос десят-ков тысяч рублей, где-то мил-лионов. К сожалению, государ-ство не везде может помочь (например, иногда нужно по-купать не зарегистрированные в России препараты). Поэтому без благотворителей не обой-тись», – написал глава региона. Евгений Куйвашев просит помочь Тане Аврамченко, 7 лет, Маше Жевлаковой, 1 год, 
Саше Александровой, 8 лет, На-
сте Шиловой, 14 лет, Карине 
Хаировой, 2 года, Маше Алек-

сеевой, 4 года, Вике Кичигиной, 6 лет, Полине Фоминой, 12 лет, 
Ане Козырчиковой, 3 года.  Реквизиты для перево-дов губернатор указал в ком-ментариях к публикации, их можно найти по адресу: 
https://www.instagram.com/
evgenykuyvashev. Подобная традиция – в день своего рождения по-могать благотворительным фондам – появилась у Евге-ния Куйвашева в 2016 году. В прошлом году удалось со-брать 5,1 млн рублей.

  II

Снежное дежавюЗа два дня в Екатеринбурге выпала месячная норма осадков
И сами же мы 
14 марта писали, 
что едва ли 
не самая тёплая 
весна на Среднем 
Урале за последние 
10 лет. И как 
снег на голову: 
Екатеринбург 
и область накрыли 
сильнейшие 
снегопады, 
которые обернулись 
настоящим 
коллапсом. 
Коммунальщики 
спешно вышли 
на уборку 
огромного 
количества снега,  
транспорт встал 
в пробки, 
на дорогах 
произошло 
множество ДТП. 
Уральский март 
за два дня вернул 
свердловчанам 
зимние проблемы...


