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ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОДПИСАЛ ДОКУМЕНТ О ПРОВЕДЕНИИ 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ САММИТА GMIS-2019

Премьер-министр РФ принял предложение 
Минпромторга провести в июле 2019 года Гло-
бальный саммит производства и индустриали-
зации в Екатеринбурге. 

Согласно документу, опубликованному на 
интернет-портале правовой информации, Мин-
промторгу России в течение двух месяцев не-
обходимо внести предложения по составу орга-
низационного комитета. Федеральным органам 
исполнительной власти и органам госвласти 
субъектов РФ предписано оказать содействие в 
подготовке и проведении саммита. 

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ И МИТРОПОЛИТ КИРИЛЛ ПОДПИСАЛИ 
СОГЛАШЕНИЕ О ПРОДВИЖЕНИИ ТРЕЗВОГО И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ

Между региональным правительством и Екате-
ринбургской, Каменской, Нижнетагильской, Се-
ровской епархиями заключено соглашение 
о совместной работе в сфере пропаганды здо-
рового образа жизни. 

Как сообщили в департаменте информпо-
литики Свердловской области, соответствую-
щий документ вчера подписали глава регио-
на Евгений Куйвашев и митрополит Екатерин-
бургский и Верхотурский Кирилл. Соглашение 
наладит сотрудничество в деятельности по ут-
верждению трезвости и профилактике злоупо-
требления алкоголем. Оно нацелено как на реа-
лизацию уже существующих проектов, так и на 
утверждение новых инициатив. 

ГОСДУМА РФ ПРИНЯЛА ЗАКОН О БЕСПЛАТНОЙ ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ 
РЫБАЛКЕ

Это закон был принят вчера в третьем, оконча-
тельном чтении – любительская рыбалка 
в России останется бесплатной.

Ограничение будет касаться только зе-
мель обороны и безопасности, особо охраня-
емых природных территорий, а также участ-
ков, выделенных для производства аквакуль-
туры. На всей остальной территории рыбал-
ка останется полностью бесплатной и беспре-
пятственной.

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Коньков

Глава Гаринского городско-
го округа отметил, что под-
держивает местные торго-
вые точки, чтобы сдержать 
экспансию крупных торго-
вых сетей.

  II

Депутат Госдумы от Сверд-
ловской области подтвер-
дил своё назначение вице-
губернатором региона, ку-
рирующим внутриполити-
ческие вопросы.

Хоккеист первоуральского 
«Уральского трубника» стал 
первым за двенадцать лет 
представителем клуба, сы-
гравшим за сборную России.
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Россия

Курган 
(II) 
Москва 
(I) 
Тюмень 
(II) 
Челябинск 
(II) 

а также

Республика 
Татарстан 
(VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения (VI) 
Беларусь (VI) 
Великобритания 
(VI) 
Италия (VI) 
Казахстан 
(VI) 
Киргизия (VI) 
Китай (I, VI) 
Норвегия (VI) 
Румыния (VI) 
Сербия (VI) 
Франция (VI) 
Чешская 
Республика (VI) 
Швеция (VI) 
Эстония (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ

Если вы спросите у молодых людей наших, проведёте опрос, многие из них 
не скажут, кто был первым космонавтом. И уж точно совершенно многие 
будут уверены, что это был американский какой-нибудь астронавт. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – на заседании Совета по развитию 
гражданского общества и правам человека (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

  VI

Талица (I)

Тавда (II)

Сухой Лог (II)

п.Сосьва (II)

Серов (I,II)

Первоуральск (I,II)

п.Пелым (I)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (I,II)

Красноуральск (II)

Качканар (II)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (I,II)

Ирбит (II)

Ивдель (I,II)

Заречный (II)

п.Гари (I,II)

п.Бисерть (II)

Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Приглашаем вас сегодня, 13 декабря,
на День подписчика «Областной газеты».
Место встречи: фойе екатеринбургского Главпочтамта 
          (пр. Ленина, 39).

Время проведения: с 10:00 до 14:00.

Будем рады видеть вас в числе наших подписчиков!
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Евгений Куйвашев провёл приём гражданМаксим ЗАНКОВ
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
12 декабря, в День Консти-
туции РФ, провёл традици-
онный приём жителей ре-
гиона. С просьбами к главе 
региона приехали жители 
Талицы, Ивделя и Пелыма. 

 Директор Талицкой общеобразовательной шко-лы №8 Вячеслав Третьяков рассказал губернатору о пла-чевном состоянии улицы За-пышминской, по которой обе-спечивается подъезд к ряду социальных объектов города, в том числе – к школе и дет-скому саду. Глава региона по-ручил отремонтировать до-рогу за лето 2019 года. 
 Жительница Ивделя 

Олеся Багнюк попросила гу-бернатора рассмотреть воз-можность создания в городе хорошей зоны отдыха со спор-тивными площадками для людей всех возрастов. Глава Ивдельского городского окру-га Пётр Соколюк отметил, что проект реконструкции та-кого парка в рамках програм-мы «Формирование комфорт-ной городской среды» уже есть. Евгений Куйвашев по-ручил включить объект в фи-нансирование на 2019 год.   – Постараемся совме-стить открытие нового парка с Днём города, который отме-чается в последний выходной день августа, – заявил Пётр Соколюк.  
 Житель Пелыма Алек-

сандр Шмырин напомнил о масштабном строительстве 

Дома культуры в посёлке, где в будущем разместятся му-зей, спортивный зал, библио-тека, аудитории для кружков и секций, буфет и зритель-ный зал на 200 мест. Мужчи-на посетовал: жители посёл-ка переживают, что на его за-вершение объекта не хватит средств.– Мы приняли бюджет на три года, можем планировать долгосрочно. Завершение строительства и сдачу Дома культуры нужно планировать на конец 2019 года. Объект действительно масштабный. Нужно решать кадровый во-прос, подобрать хороших му-зейных хранителей, библио-текарей, специалистов по ра-боте с детьми и молодёжью, – объяснил губернатор.
Песня «Уральская рябинушка» прославила Средний Урал далеко за его пределами: хит 
свердловской «сборки» исполняют как минимум в двух десятках стран. Но больше всего шлягер 
покорил сердца жителей Китая и за 65 лет стал символом дружбы двух стран. Неудивительно, 
что в честь юбилея песни её исполняли сразу на двух языках...

«Одна песня на две страны»

Сергей Величко

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

На пересмотр решения о повышении зарплаты мэру Екатеринбурга повлияла «Единая Россия»Анна ПОЗДНЯКОВА
Екатеринбургская дума 
на внеочередном заседании 
пересмотрит проект город-
ского бюджета на 2019 год, 
в котором заложен рост зар-
плат главы Екатеринбур-
га Александра Высокинско-
го и депутатов, работающих 
на неосвобождённой основе. 
Важную роль в этом вопро-
се сыграла «Единая Россия». 
Сначала решение повысить 
доходы раскритиковал се-
кретарь Генсовета партии Ан-
дрей Турчак, а затем и члены 
президиума регионального 
политсовета потребовали от-
менить это решение.О планах по кратному по-

вышению зарплат муници-пальным служащим и ряду на-родных избранников стало из-вестно в начале декабря. Тогда «Облгазета» обратилась в мэ-рию с просьбой разъяснить, в связи с чем происходит уве-личение доходов. Нам поясни-ли, что ежемесячная надбавка (свыше 200 процентов) к окла-ду главы города обусловле-на значительным расширени-ем круга его полномочий: сей-час Александр Высокинский со-вмещает должности главы го-рода и администрации, а так-же является членом правитель-ства Свердловской области. – Александр Высокинский вышел на совершенно иной уровень взаимодействия с ре-гиональной властью, что даёт 

возможность более эффектив-но отстаивать интересы муни-ципалитета. Серьёзное увели-чение его функционала сопря-жено с высокими рисками и от-ветственностью, а это долж-но быть подкреплено соответ-ствующей заработной платой, – прокомментировали в пресс-службе мэрии. Депутаты гордумы под-держали позицию админи-страции и решили выдать гла-ве «кредит доверия» на год, оставив за собой право вер-нуть Александру Высокинско-му старую зарплату, если их не устроят результаты его рабо-ты. Помимо этого, на рост пре-мий рассчитывали председа-тель гордумы Игорь Володин, его заместитель Виктор Те-

стов и глава избиркома Илья 
Захаров, а также сотрудники мэрии.Однако на решение депу-татов отреагировал секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Тур-чак. Выступая на заседании президиума Генсовета партии, он раскритиковал решение ека-теринбургской гордумы о по-вышении зарплат. – Это просто выходит за рамки морального понимания. Решение принималось на фо-не повышения зарплат работ-никам бюджетной сферы в ре-гионе на четыре процента, но депутаты хотят увеличить до-ходы главе в разы. Какое отно-шение к партии мы хотим по-лучить? Это решение должно 

быть отменено, – подчеркнул Андрей Турчак.Посыл федеральных поли-тиков услышали сразу. На вне-очередном заседании президи-ума политсовета глава региона 
Евгений Куйвашев потребовал от ЕГД вернуться к вопросу ин-дексации зарплат главы горо-да и депутатов и пересмотреть его.– Решение депутатов вы-зывает тревогу, если учиты-вать, что муниципальный и региональный бюджет дефи-цитные, нужно соизмерять не-обходимость дополнительных расходов, – прокомментиро-вал Евгений Куйвашев. – Еже-годная индексация зарплат чиновников составляет четы-ре процента. Это допустимый 

размер повышения заработ-ных плат. Не более того.По итогам заседания секре-тарь свердловского отделения партии Виктор Шептий обо-значил, что члены региональ-ного президиума политсовета 
пришли к общему мнению, 
что «решения думы противо-
речат позиции партии». Пред-седатель гордумы Игорь Во-лодин объяснил журналистам, что не подписал решение депу-татов о повышении доходов (по закону ему даётся два дня).– Я решил воспользоваться этим сроком и посоветоваться с коллегами по партии и губер-натором. К этому вопросу мы вернёмся на внеочередном за-седании думы, – заявил он. 

Сергей Бидонько
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Кто продырявил МКС?Уральский космонавт Сергей Прокопьев расследует настоящую загадку века
В ночь с 11 
на 12 декабря 
на Международной 
космической 
станции (МКС) 
произошло 
историческое 
событие – 
екатеринбуржец 
Сергей Прокопьев 
и его коллега Олег 
Кононенко вышли 
в открытый 
космос и вскрыли 
внешнюю обшивку 
(на фото) корабля 
«Союз». Главная 
цель – изучить дыру 
в бытовом отсеке, 
обнаруженную 
30 августа. 
Они проработали 
7 часов 45 минут, 
чтобы собрать 
необходимые 
материалы, которые 
помогут ответить 
на, пожалуй, 
главный вопрос 
в отечественной 
космонавтике: 
кто продырявил 
МКС?


