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ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ И ЭДУАРД РОССЕЛЬ 
ОБСУДИЛИ МАСШТАБНЫЕ ПРОЕКТЫ РЕГИОНА

Глава региона Евгений Куйвашев и член Со-
вета Федерации Эдуард Россель вчера об-
судили значимые проекты, которые реали-
зуются на Среднем Урале. 

Эдуард Россель поблагодарил губернато-
ра за достойную презентацию региона на ми-
ровой арене в ходе борьбы за ЭКСПО-2025. 
В ответ Евгений Куйвашев выразил благодар-
ность экс-губернатору за помощь в продви-
жении заявки. При этом, отметил он, проек-
ты Екатеринбурга из планов на ЭКСПО-2025 
будут воплощены в жизнь. 

ЧЛЕНОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОБЛАСТИ НАЗНАЧЕН 
АЛЕКСЕЙ ГАЛЯУТДИНОВ

Соответствующий указ губернатора области 
опубликован сегодня в «ОГ» (см. стр. V).

Алексей Галяутдинов родился 9 марта 
1991 года, он индивидуальный предприни-
матель и занимает пост председателя моло-
дёжной избирательной комиссии Свердлов-
ской области.

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ СОКРАТИЛОСЬ ЧИСЛО «ПЬЯНЫХ» ШТРАФОВ  

В 2018 году в Свердловской области сни-
зилось число «пьяных» штрафов по сравне-
нию с 2017 годом. 

Приставам поступило на 1 тысячу мень-
ше исполнительных документов о взыскании 
административных штрафов за управление 
транспортным средством в состоянии опья-
нения. Всего поступило 6 620 постановлений. 
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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Вениаминов

Марина Разбежкина

Сергей Карякин

Главный архитектор обла-
сти на полях форума высот-
ного и уникального строи-
тельства 100+Forum Russia 
рассказал о перспекти-
вах развития агломерации 
«Большой Екатеринбург».

  II

Сценарист и режиссёр, член 
жюри конкурса неигрового 
кино «Кинопробы» подели-
лась своим видением  доку-
ментального кино.

  VI

Известный свердловский 
гонщик готовится к «Дака-
ру-2019» и уже ознакомился 
с маршрутом, который ему 
предстоит преодолеть.

  VI
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Россия

Москва 
(I) 
Сочи 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(V) 
Аргентина (VI) 
Армения (I, V) 
Боливия (VI) 
Великобритания 
(V) 
Грузия (V) 
Канада (VI) 
Китай (I) 
Куба (V) 
Марокко (VI) 
Перу (VI) 
США (VI) 
Швейцария 
(VI) 
Швеция (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Мы слишком много отдаём денег людям, которые нас 
не уважают. 

Никита МИХАЛКОВ, председатель Союза кинематографистов, – на церемонии вручения премии 
«Событие года», о больших сборах зарубежных фильмов в российском прокате (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta
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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

п.Уральский (II)

Среднеуральск (II)

Ревда (II)

Полевской (II)

Первоуральск (II)

д.Тёмно-Осинова (II)

п.Каквинские Печи (II)

Заречный (II)
Дегтярск (II)

Верхняя Пышма (II)

п.Верхнее Дуброво (II)
Берёзовский (II)

п.Белоярский (II)

Арамиль (II)
Екатеринбург (I,II,V,VI)

Спитак. Как спасали Армению

Контракт на благоустройство Шарташа расторгнутСтанислав МИЩЕНКО
Министерство природных ре-
сурсов и экологии Свердлов-
ской области расторгло гос-
контракт на благоустройство 
Шарташского лесопарка 
в Екатеринбурге. В тендере на проект благо-устройства Шарташа победи-ла фирма ООО «Уралдортехно-логии», она же его и создавала. Достаточно качественно. А вот конкурс на реализацию проек-та выиграло ООО «Уралинжи-ниринг». По условиям госкон-тракта на 331 миллион рублей эта подрядная организация должна была сдать рабочую до-кументацию по проекту благо-устройства Шарташского лесо-парка до 31 октября. Но не сда-ла. А в середине ноября у фир-

мы вдруг появились вопросы к заказчику — региональному минприроды.– 19 ноября подрядчики за-явили министру Алексею Куз-
нецову, что рабочую докумен-тацию подготовят лишь к Но-вому году, – рассказал директор ГКУ СО «Дирекция лесных пар-ков» Вадим Александров. – Это было нарушением договора, и мы вынуждены были его рас-торгнуть.Вадим Александров пояс-няет, что выигравшая аукци-он на благоустройство органи-зация даже пыталась заказать рабочую документацию авто-рам проекта. Похоже, за бла-гоустройство намеревались взяться люди, которые вообще никогда таким делом не зани-мались.Следующий конкурс на 

благоустройство Шарташского лесопарка состоится не рань-ше февраля, госконтракт за-ключат в марте, а к строитель-но-монтажным работам при-ступят ориентировочно в мае. Срок появления пешеход-ных и велодорожек на Шар-таше отодвинут? В минприро-ды заверили «Облгазету», что этого всё же не случится. Ус-ловия аукциона будут те же: к концу 2020 года благоустрой-ство Шарташского лесопарка обещают закончить.Надо сказать, что сам лесо-парк уже полностью подготов-лен к благоустройству. Этой осенью на Шарташе провели расчистку леса, вырубили боль-ные кустарники и деревья, вы-везли несколько десятков гру-зовиков с мусором.  

На следующий день после природной катастрофы председатель комиссии по ликвидации последствий землетрясения Николай 
Рыжков (слева) был уже в Спитаке

30 лет назад – 
7 декабря 1988 
года – произошло 
самое сильное 
землетрясение 
в истории 
Советского Союза: 
был превращён 
в руины армянский 
город Спитак... 
Восстанавливала 
его вся страна, 
в том числе 
уральцы, 
а руководил 
ликвидацией 
последствий 
наш земляк 
председатель 
Совета Министров 
СССР Николай 
Рыжков. 
О тех событиях он 
вспоминает 
в интервью «ОГ»

Глава российского кабинета министров рассказал об итогах года и планах на будущееЛеонид ПОЗДЕЕВ
Председатель правитель-
ства России провёл 6 дека-
бря традиционную пресс-
конференцию «Разговор 
с Дмитрием Медведевым», 
ответив в прямом эфире 
на вопросы журналистов пя-
ти российских телеканалов. 
Речь шла об итогах 2018 года 
и планах кабмина страны 
на будущее.

О ДОСТИЖЕНИЯХ В ЭКО-
НОМИКЕ. Премьер рассказал, что в этом году у России впер-вые за несколько лет профи-цитный бюджет и очень низ-кая инфляция – 3,5 процента. Страна смогла на 30 млрд дол-ларов нарастить за год валют-

ные резервы, которые теперь составляют 460 млрд долла-ров. Темпы роста экономики составили около 1,7 процента.
О ПЕРСПЕКТИВАХ ВЫВО-

ДА СТРАНЫ В ЛИДЕРЫ. На во-прос о том, как с такими низ-кими темпами роста выпол-нить поставленную в майском указе Президента РФ задачу – войти в пятёрку самых мощ-ных экономик мира – премьер ответил, что к 2020 году мы выйдем на темпы роста 2 про-цента, к 2021 году – 3 процен-та. А поскольку из-за торговой войны, которая развернулась в мире, мировой рост тоже за-медлился, у нас есть возмож-ность выйти на уровень обще-мировых темпов, считает он.
О САНКЦИОННОЙ ВОЙНЕ. 

Дмитрию Медведеву напомни-ли, что в течение 20 лет граж-дан страны убеждали, что при-дут иностранные инвестиции и наша экономика будет раз-виваться. Но в условиях санк-ционной войны большинству отраслей рассчитывать на та-кое не приходится. Премьер ответил, что в 1990-е годы мы действительно рассчитывали на иностранные вливания по-тому, что наша экономика тог-да была слаборазвитой, рух-нув после кончины Советского Союза. А сейчас у нас сильная экономика, и развиваться она должна прежде всего за счёт своих внутренних инвестиций. От иностранных инвестиций отказываться нельзя, но это – вторичный источник.

О СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИ-
ТИКЕ. До 2024 года расходы бюджета на программы, свя-занные с выполнением соци-альных обязательств, по сло-вам премьера, составят 23 трлн рублей. Чтобы обеспе-чить поступление такой сум-мы в бюджет, пришлось уве-личить налог на добавленную стоимость на 2 процента, скор-ректировать акцизную поли-тику и перераспределить ис-точники финансирования ря-да программ. Что же касает-ся пенсий, то у правительства, напомнил Дмитрий Медведев, был выбор – либо увеличить сбор в пенсионные фонды, из-за чего упали бы зарплаты и значительная их часть опять переместилась в конверты, 

либо повысить пенсионный возраст, чтобы в дальнейшем росли зарплаты и пенсии. Вы-брали второе.Затронута была и пробле-ма здравоохранения. Премьер признал, что в стране не хвата-ет 22,5 тысячи врачей, но ситу-ация улучшается – за послед-ние годы около 8 тысяч врачей подготовили медвузы. Кроме того, он заверил, что никакого повышения цен на лекарства из-за введения требования об обязательной маркировке ле-карственных средств в 2019 году не будет. На поддержание стабильных цен на льготные лекарства в текущем году бы-ло выделено 150 миллиардов рублей, а на следующий год – 165 миллиардов.

НЕМНОГО О ЛИЧНОМ. На вопросы о том, какие книги он читает, какие фильмы смо-трит, Дмитрий Медведев отве-тил, что читать ему более все-го приходится деловые бума-ги, но находит время и на на-учные статьи по экономике и праву, и на художественную литературу. Последние книги 
Виктора Пелевина премьер, по его словам, «просматри-вал», зато с интересом прочи-тал книгу Гузели Яхиной «Зу-лейха открывает глаза». А не-давно прочитанный роман Мо 
Яня «Страна вина» привлёк его возможностью ближе по-знакомиться с культурой Ки-тая и традициями китайского чиновничества.   
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Вчера в Екатеринбурге в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» 
состоялось открытие фотовыставки «Герои России Уральского федерального округа». Выставка 
приурочена ко Дню героев Отечества, который мы будем отмечать в предстоящее воскресенье. 
Праздник установлен в память о том, что именно в этот день в 1769 году императрица 
Екатерина II учредила военный орден Святого Георгия Победоносца. В наше время в этот день 
в стране чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров 
ордена Славы и кавалеров ордена Святого Георгия, которые совершили ратный или трудовой 
подвиг на благо России и её граждан

      ФОТОФАКТ


