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ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Зубарев

Андрей Самочёрнов

Анастасия Гулякова

Глава Артёмовского ГО отве-
тил на критику горожан по-
сле интервью в «Областной 
газете».

  II

Депутат регионального За-
конодательного собрания 
по публикациям в «ОГ» от-
слеживает проблемы и до-
стижения территорий, ко-
торые входят в его избира-
тельный округ.

  III

Свердловская спортсмен-
ка впервые в карьере одер-
жала победу в финале Куб-
ка России по фигурному ка-
танию.
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Россия

Красноярск 
(IV)
Москва 
(IV)
Санкт-
Петербург 
(IV)
Южно-
Сахалинск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(III)
Бельгия 
(I)
Великобритания 
(I)
Израиль (I)
Испания (I)
Италия (I, IV)
Китай (I)
Корея, 
Республика (I)
Украина (II)
Финляндия 
(I)
Франция (I)
Швеция (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВКУСНЫЕ ПРОВОДЫ

  II

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (II,III,IV)

Сухой Лог (III)

Каменск-Уральский (III)

Невьянск (II)

Артёмовский (I,II)
Берёзовский (II)

Ирбит (III)

Кушва (II)

Верхотурье (II)

д.Усть-Утка (I,II)

Ревда (IV)

с.Нижняя Синячиха (III)

с.Байкалово (III)

п.Висим (II)

р.п.Верх-Нейвинский (II)

с.Талица (III)

п.Цементный (II)

с.Туринская Слобода (III)
п.Верхняя Баранча (I,II)

Главы районов Екатеринбурга ответят за неубранные сугробы Ольга КОШКИНА
В воскресенье районные 
администрации Екатерин-
бурга встряхнуло: мэр го-
рода Александр Высокин-
ский был настолько возму-
щён некачественной убор-
кой снега, что принял не-
сколько кадровых реше-
ний прямо во время объез-
да уральской столицы. Он 
предложил уволиться главе 
Октябрьского района Рома-
ну Рудомётову и пригрозил 
отставками руководству ад-
министрации Орджоникид-
зевского района.

«ВЫ ВООБЩЕ НА УЛИ-
ЦАХ НЕ ПОЯВЛЯЕТЕСЬ?» На сайтах районных администра-ций и страничках глав райо-нов в соцсетях регулярно по-являются заметки и фотоот-чёты о том, где и как чистят снег. Но оказалось, что чистят 

недостаточно. Вместе с про-курором города Светланой 
Кузнецовой Александр Высо-кинский объехал три района – Кировский, Октябрьский и Орджоникидзевский, и остал-ся недоволен этой работой во всех трёх. Основные претен-зии – к уборке тротуаров.– Почему снег не вывез-ли, а просто сгребли на обо-чину? Весной всё это окажет-ся на тротуаре. Вы что, вооб-ще на улицах не появляетесь? – обратился мэр к чиновникам в Октябрьском районе.– Появляемся, – хором от-ветили они.– Серьёзно? Мы с вами только что проехали – вся улица Латвийская не убрана. А вы говорите, что всё хоро-шо! Едешь по району – он нео-прятный, неаккуратный. Вам, – обратился Высокинский к Роману Рудомётову, – я объяв-ляю неполное служебное со-

ответствие и предлагаю напи-сать заявление.На момент публикации в пресс-службе администра-ции не подтвердили офици-ально факт подачи заявле-ния. Получить комментарий Романа Рудомётова также не удалось.В Орджоникидзевском районе из-за плохой уборки снега кадровые перестанов-ки пока произошли только в дорожно-эксплуатационном управлении (ДЭУ).– Сейчас будет полная пе-резагрузка дорожного хозяй-ства. Через две недели по-едем смотреть, что у них полу-чилось, и будем принимать ре-шения по кадрам в самой ад-министрации, – пообещал Вы-сокинский.
«НЕ ГОВОРИТЕ, ЧТО НЕ 

ПРЕДУПРЕЖДАЛИ». За пол-тора года пребывания Алек-сандра Высокинского на посту 

главу района меняли только один раз. Буквально через не-делю после инаугурации Вы-сокинский не продлил трудо-вой договор с главой Орджо-никидзевского района Вяче-
славом Трапезниковом, за-нимавшим это кресло с 2016 года. На этот пост был назна-чен Роман Кравченко, кото-рый нынче тоже получил за-мечания от мэра. В каких же случаях глава города может уволить район-ного главу? Полномочия рай-онных администраций пропи-саны в положении «Об адми-нистрации района города Ека-теринбурга», принятом ещё в 2009 году. В этом списке – 42 пункта. Районные мэрии ко-ординируют деятельность МУПов и учреждений, следят за снабжением жителей ком-мунальными ресурсами и за содержанием и использовани-ем муниципального жилфон-

да. Они участвуют в содержа-нии и ремонте дорог, органи-зации транспортного обслу-живания, благоустройства (в отдельный пункт вынесено освещение улиц) и так далее.По сути, неисполнение любого из этих пунктов мо-жет грозить районному главе санкциями вплоть до уволь-нения. Согласно документу, он осуществляет руководство деятельностью администра-ции района «на основе едино-началия и персональной от-ветственности». Не смог за-ставить работать подчинён-ных? Отвечай за это сам! Что по факту и произошло.В октябре 2018 года, спу-стя месяц после вступления в должность, Александр Высо-кинский собирал руководи-телей районов и заявлял, что будет серьёзно спрашивать за качество уборки зимой. А в марте 2019-го устроил боль-

шой объезд по всему горо-ду, во время которого пригро-зил отставками. Тогда Высо-кинский вручил руководите-лям районов список завален-ных снегом мест и дал неделю, чтобы их убрали. Это сработа-ло: за неделю кучи исчезли. Наказание понесли только несколько подрядчиков. Се-рьёзных кадровых перестано-вок не последовало. В этом го-ду мэр принял решение дей-ствовать жёстко и без угово-ров. Так что сугробы в райо-нах, если они есть, лучше лик-видировать. В противном слу-чае они могут грозить отстав-ками районным главам. 
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».Станет ли Европа новым эпицентром коронавируса?Валентин ТЕТЕРИН

Всемирная организация 
здравоохранения обеспо-
коена ростом числа забо-
левших новым коронави-
русом в Европе, в частно-
сти в Италии. Там корона-
вирус подхватили уже 230 
человек. Большинство из них про-живают в северной области Ломбардия, число жертв до-стигло семи человек. В стра-не отменяются массовые ме-роприятия.По остальным европей-ским странам цифры пока не столь шокирующие: 16 чело-век заболели в Германии, 12 – во Франции, 9 – в Великобри-тании. Заболевшие есть и в Из-раиле, Испании, Бельгии, Фин-ляндии и Швеции. Кроме того, 

сообщается о росте числа за-ражённых в Южной Корее: ко-личество летальных исходов в стране возросло до 10. Ранее также сообщалось о двоих за-болевших в России. Оба явля-ются гражданами Китая, они уже вылечились и выписались из больницы.Общее число заболевших в мире составляет более 80 ты-сяч человек. Вне Китая уже зарегистрировано 2 368 слу-чаев в 33 странах. Пока меди-ки относят ситуацию с коро-навирусом к разряду «эпиде-мий в различных частях ми-ра». Однако, по мнению экс-пертов ВОЗ, темпы распро-странения вируса за пределы Китая свидетельствует о том, что вспышка имеет потенциал перерасти в пандемию. Уральцы же пока отказы-ваться от поездок в Европу не 

спешат. По словам директора Уральской ассоциации туриз-ма Михаила Мальцева, ситуа-цию с туристическим потоком, в том числе в Италию, на дан-ный момент сложно назвать катастрофической, посколь-ку февраль традиционно низ-кий сезон по этому направле-нию. Объёмы продаж пока со-храняются на прежнем уровне, отказов нет, но вероятность их появления исключать нель-зя. Туроператоры уже интере-суются порядком возврата де-нег и предоставления компен-саций.
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».
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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».

СТРАТЕГИЯ-2020
Утверждена стратегия социально-экономического развития 
УрФО до 2020 года. «Мы надеемся, что Стратегия-2020 позво-
лит увеличить экономический потенциал округа в 3 раза», – 
заявил на страницах газеты Полномочный представитель Пре-
зидента РФ в УрФО Николай Винниченко.

БЛАГОДАРЯ ПОДДЕРЖКЕ ЧИТАТЕЛЕЙ
В новый год «ОГ» вступила на подъёме: тираж газеты вырос 
до 130 тысяч экземпляров (а в номерах с телепрограммой – 
до 132 тысяч).

ВЛАДЫКА НА СВЯЗИ
4 марта «Прямую линию» с читателями впервые провёл архи-
епископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий. Круг во-
просов оказался гораздо шире церковной тематики – люди 
просили помощи и поддержки в решении житейских проблем.

«СВИНОЙ ГРИПП»
Несколько месяцев с первой полосы не уходит тема нового ви-
руса. Случаи заболевания зарегистрированы уже в 56 странах. 
Областной противоэпидемический штаб собирается 2 раза в 
неделю.

«ЛЕКАРСТВА: КОНТРОЛЬ ЦЕН»
Новый удар по кошельку обывателей – в первые месяцы года 
цены на привычные препараты выросли на 50–300%. О ситуа-
ции на фармрынке постоянно пишет «ОГ».

САММИТЫ ШОС И БРИК
Крупнейшее событие для Свердловской области – в Екатерин-
бурге прошла встреча глав нескольких государств.

«ТРИАЗАВИРИН ПОМОЖЕТ ОТ СВИНОГО ГРИППА»
«Областная газета» сообщает читателям радостную новость – 
разработка уральских учёных будет включена в перечень ле-
карств от нового вируса.

«РОССИЯ, ВПЕРЁД!»
В номере за 15 сентября публикуется статья Президента РФ 
Д. Медведева, в которой он пишет: «Жить не по средствам – 
безнравственно, неразумно и опасно. Нужно подтягивать эко-
номику, зарабатывать. Не просто получать деньги от нефти, а 
именно зарабатывать».

НОВЫЙ ГУБЕРНАТОР
23 ноября произошло важное событие в жизни газеты и ре-
гиона: к присяге был приведён новый глава – Александр Ми-
шарин.

«КУРНИ И ЕЁ КОРНИ»
Анна Курникова – звезда спорта и гламура, самая известная 
россиянка на рубеже XX-XXI веков – впервые приехала в Ека-
теринбург. «Между прочим, у себя дома в Майами я выращи-
ваю помидоры!» – поделилась Анна с журналистом «ОГ». 

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

По каждому вопросу персональная 
ответственность – вот что такое 

национальные проекты. Таких инструментов 
мы раньше не применяли. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, в интервью ТАСС 
для проекта «20 вопросов Владимиру Путину»

 ЦИТАТА ДНЯ

  III

Многие народности, исторически населяющие территорию Свердловской области, отмечают 
Масленицу. Эту неделю проводят в праздничных гуляньях и православные верующие, и атеисты, 
считающие её языческим праздником или традицией провода зимы. Рецептами блинов 
и программой мероприятий делимся в материале «ОГ»

«Не языческий праздник?»
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Ключи от тайныЭнтузиасты открывают неведомые страницы уральской истории

В посёлке Верхняя 
Баранча Кушвинского 
городского округа 
открылся частный 
«Уральский музей 
атамана Ермака». 
А в нижнетагильской 
деревне 
Усть-Утка совсем 
скоро заработает 
народный 
краеведческий музей. 
Такие учреждения – 
редкость в мире 
культуры: музеями 
главным образом 
занимаются 
профессионалы. 
Тем не менее жизнь 
показывает, 
что и энтузиасты 
способны 
на большие 
открытия

Учитель истории из деревни Усть-Утка Татьяна Чехомова подарила новому музею старинные ключи


