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ИДЁТ НЕДЕЛЯ ПРИЁМА ГРАЖДАН В ЧЕСТЬ ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

Всероссийская политическая партия «Единая 
Россия», образованная 1 декабря 2001 года, 
по традиции проводит встречи с гражданами 
в последнюю неделю ноября. 

Как  сообщает пресс-служба свердлов-
ского регионального отделения партии, 
лично встретиться с народными избранни-
ками можно с 26 ноября по 2 декабря. С на-
селением пообщаются члены Совета Феде-
рации Федерального Собрания РФ, депута-
ты Госдумы РФ, а также Законодательного 
собрания Свердловской области и предста-
вительных органов власти муниципальных 
образований.

ГУБЕРНАТОР ВЗЯЛ ПОД КОНТРОЛЬ ВОЗВЕДЕНИЕ ФОКА-ДОЛГОСТРОЯ 
В БИЛИМБАЕ

Проект строительства двухэтажного здания 
с пристроем был разработан ещё в 2015 году.

Речь о завершении стройки зашла вчера во 
время личного приёма граждан полномочным 
представителем Президента РФ в УрФО Нико-
лаем Цукановым после обращения местной 
жительницы. Во встрече принял участие и гу-
бернатор области Евгений Куйвашев.

Строительство ФОКа было приостанов-
лено из-за трудностей с генеральным под-
рядчиком, но теперь решено, что оно завер-
шится до конца 2019 года. 

ПЛАН ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ В РЕГИОНЕ ВЫПОЛНЕН 
НА 102 ПРОЦЕНТА

Саженцами сосен и елей засеяно более 
4,7 тысячи гектаров леса, в питомниках – 
350 гектаров.

В 2018 году для лесного посева было за-
готовлено более тысячи килограммов семян 
мелкохвойных пород и 80 килограммов семян 
сосны сибирской. Большая часть семян была 
израсходована на засев питомников, в резерв-
ном фонде региона осталось 476 кг семян. 
Фонд будет пополняться этой зимой.

Для проведения засева леса в питомниках 
области в 2017 году было выращено более 
30 миллионов единиц посадочного материала.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Любимов

Александр Пантыкин

Министр инвестиций и раз-
вития Свердловской обла-
сти рассказала, какие нало-
говые льготы получат пред-
приниматели, которые бу-
дут развивать инфраструк-
туру будущего туркластера 
«Гора Белая».

  II

Один из основателей рос-
сийского телевидения, ве-
дущий программы «Взгляд» 
в интервью «ОГ» рассказал, 
что ждёт телевидение и по-
чему современный рэп по-
хож на русский рок.

  III

Музыкант, председатель Со-
юза композиторов Сверд-
ловской области и «дедуш-
ка уральского рока» провёл 
юбилейный авторский ве-
чер в Свердловской филар-
монии.

  IV
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Россия

Грозный 
(III) 
Казань (III) 
Красногорск 
(IV) 
Краснодар 
(IV) 
Москва 
(I, II, III) 
Санкт-
Петербург (III) 
Сочи (III) 
Сургут (III) 
Тула (III) 
Тюмень (III) 
Череповец 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(IV) 
Кипр 
(IV) 
США 
(I, IV) 
Украина 
(I, II) 
Франция 
(I) 
Япония 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СНЕЖНЫЙ ФУТБОЛ

  II

Прежде всего очевидно, что этот шаг – не следствие, а причина. 
Ради этого и затевалась вся провокация в Азовском море. 
Константин КОСАЧЁВ, глава комитета Совета Федерации по международным делам, – 

на своей странице в Фейсбуке о введении военного положения на Украине

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Туринск (II)

Серов (II,III)

с.Русский Потам (III)

с.Першино (II)

д.Ощепково (II)

Первоуральск (IV)

Нижняя Салда (II)

Нижние Серги (III)

Невьянск (III)

п.Махнёво (II)
Кушва (II)

Красноуфимск (II)

д.Колташи (II)

Ивдель (II,III)

п.Горноуральский (III)

п.Гари (III)

п.Верхняя Синячиха (II)

п.Бисерть (II)
п.Билимбай (I)

п.Белоярский (II)

с.Байкалово (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Ленину обозначили границыСтанислав БОГОМОЛОВ
Согласно опубликованным 
на правовом портале 
www.pravo.gov66.ru трём 
приказам управления госу-
дарственной охраны объ-
ектов культурного насле-
дия Свердловской обла-
сти, определены границы 
ряда объектов культурно-
го наследия в Екатеринбур-
ге и режим обращения с ни-
ми. Так, наряду с усадьбами 
нескольких купцов и дво-
рян, Вознесенской церко-
вью, окружным Домом офи-
церов и баней на Уралмаше 
определены границы 
и памятнику В.И. Ленину 
на площади 1905 года.Границы в документе обо-значены в системе местных 

координат, а не в метрах, но по приложенной схеме выхо-дит, что законом охраняется памятник Ленину практиче-ски от улицы Урицкого, про-езжей части проспекта Лени-на и жилых домов по краю площади.На самом памятнике раз-решено проводить работы по сохранению скульптуры; про-кладывать подземные ком-муникации; благоустраивать территорию, но без превы-шения высотных отметок; размещать информационные стенды и рекламу, связанные тематически с изваянием, и в праздничные дни, но соглас-но закону № 73-ФЗ «Об объ-ектах культурного наследия (памятниках истории и куль-туры) народов Российской Федерации»; оборудовать 

статую световой архитектур-ной подсветкой.Есть и запретительный список. Так, на территории памятника нельзя возводить капитальные сооружения и проводить хозяйственные ра-боты, которые могут повре-дить статую. Запрещено про-кладывать через монумент воздушные и наземные ли-нии связи. И строго-настро-го нельзя создавать близ ме-мориала разрушающие ви-брационные нагрузки дина-мическим воздействием на грунты. Впрочем, эти требо-вания распространяются и на остальные памятники, обо-значенные тремя приказами. В целом нельзя проводить любые работы, способные на-вредить монументу.

К концу года Александр Высокинский окончательно определит состав администрации ЕкатеринбургаЮлия БАБУШКИНА
С момента выборов главы 
Екатеринбурга прошло уже 
два месяца, но до сих пор 
14 чиновников в аппарате 
мэрии работают в статусе 
исполняющих обязанности, 
а шесть «кресел» вообще 
вакантны. «Облгазета» вы-
яснила, когда будет решён 
кадровый вопрос. С приставкой и.о. пока тру-дятся главы администраций Верх-Исетского, Железнодо-рожного, Кировского, Ленин-ского, Октябрьского и Чкалов-ского районов, за исключени-ем Орджоникидзевского, где главу недавно назначили. Ис-полняют обязанности руко-водители правового департа-мента и департамента обра-

зования, управления жилищ-ного и коммунального хозяй-ства и контрольно-ревизион-ного управления, комитета по строительству и транспорт-ного комитета, бухгалтерско-финансового отдела и отдела по делам архивов. Вакантны должности за-местителей главы Екатерин-бурга по вопросам социальной политики и по организации значимых общероссийских и международных мероприя-тий, а также начальников де-партамента архитектуры, гра-достроительства и регулиро-вания земельных отношений, и информационно-аналитиче-ского департамента, председа-телей комитета по жилищной политике и по экологии и при-родопользованию. Мэр Екатеринбурга Алек-

сандр Высокинский, избран-ный на пост 25 сентября, тог-да же на пресс-конференции заявил, что ставит перед со-бой три первоочередные зада-чи: своевременное начало ото-пительного сезона, подготовка проекта бюджета совместно с областным правительством и формирование кадрового со-става администрации – с пер-сональной ответственностью каждого руководителя за ре-зультаты работы. В отопительный сезон го-род вошёл без срывов, проект бюджета подготовлен, обсуж-дался с губернатором, а сейчас над ним работает городская дума. А что же с кадрами? «Обл-газета» полагает – вопрос за-тормозился из-за сверхзаня-тости Высокинского в связи с заявкой Екатеринбурга на 

ЭКСПО-2025 (он вместе с гу-бернатором вылетал в Париж, Нью-Йорк и т.д.). Но вопрос по ЭКСПО решён (к сожалению, не в пользу города), и жизнь уральской столицы продолжа-ется. Да и статус исполняюще-го обязанности сам по себе не придаёт уверенности людям, что неизменно сказывается на качестве работы. А если учесть, что шесть постов вакантны, включая два «топовых», значит, работу тех, кто их займёт, пока выполняют другие сотрудни-ки – «в нагрузку» к непосред-ственным обязанностям. Политолог Анатолий Га-
гарин, тесно работающий с ад-министрацией, заверил, что глава города вплотную занима-ется кадровым вопросом, и он будет решён до конца года. 

Когда соберут команду мэрии?
«У каждой 
городской 
проблемы должна 
появиться фамилия 
ответственного 
и показатель 
эффективности 
по годам. 
И под эти задачи 
пойдёт подбор 
сотрудников», – 
говорил Александр 
Высокинский 
на первой 
пресс-конференции 
после вступления 
в должность. 
Дело оказалось 
небыстрым. 
Ближайшее время 
покажет, на кого 
сделал ставку глава 
уральской столицы

Виктория Казакова
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В регионе сокращают количество 
аварийных плотин

250 миллионов рублей в этом году выделено в регионе 
на ремонт гидросооружений, чтобы снизить риск 
аварий и затопления территорий
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ГИДРОУЗЛЫ ПОД КОНТРОЛЕМ

«Урал» обыграл чемпиона. Впереди три зимних матча

Футбольный клуб «Урал» завершил первый круг чемпионата России победой над московским 
«Локомотивом». До конца календарного года «шмели» проведут ещё три зимних матча в декабре, 
а возобновят сезон в конце февраля матчем в Екатеринбурге. Страшно представить, 
как будет выглядеть поле 9 декабря в Москве или 23 февраля в столице Урала. 
Возможно, игрокам выдадут валенки и лопаты для настоящего зимнего футбола


