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ГЛАВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВСТРЕТИЛСЯ С ПОСЛОМ ИНДИИ 

Расширение уральско-индийского сотрудниче-
ства стало темой встречи губернатора Евгения 
Куйвашева с послом Индии в Российской Фе-
дерации Датла Бала Венкатеш Вармой, которая 
состоялась 17 декабря, сообщает департамент 
информполитики региона.

В ходе встречи глава региона пригласил ин-
дийского посла, а также правительственные 
и деловые круги Индии к участию в крупных 
международных мероприятиях, которые прой-
дут летом 2019 года в Екатеринбурге: во вто-
ром Глобальном саммите производства и инду-
стриализации GMIS и десятой международной 
промышленной выставке «ИННОПРОМ».

ГУБЕРНАТОРОМ ПРИМОРЬЯ ИЗБРАН ОЛЕГ КОЖЕМЯКО

В Приморском крае подвели окончательные 
итоги повторных выборов губернатора. С боль-
шим отрывом победил самовыдвиженец Олег 
Кожемяко.

Как сообщается на сайте администрации 
края, за Кожемяко проголосовали 61,88 про-
цента избирателей. Его ближайший конкурент, 
Андрей Андрейченко от ЛДПР, набрал 25,16 
процента. Явка избирателей составила 46,35 
процента. 

Напомним, первые выборы губернатора 
Приморского края, которые состоялись в сен-
тябре, были признаны нелегитимными из-за 
большого количества нарушений.

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ПРИРОДООХРАННЫЙ ПРОКУРОР

Приказом Генерального прокурора РФ 
на должность свердловского межрайонного 
природоохранного прокурора назначен стар-
ший советник юстиции Илдар Якупов.

Илдар Якупов в 2001 году окончил Сара-
товскую госакадемию права. С 2008 года слу-
жил на Среднем Урале, занимая должности по-
мощника прокурора Железнодорожного рай-
она Екатеринбурга, помощника прокурора об-
ласти. С 2011 года проходил службу в аппарате 
Генеральной прокуратуры РФ.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Сайгид Билалов

Виктория Казакова

Иван Штырков

Председатель Алапаевской 
городской думы единоглас-
но избран главой муниципа-
литета.

  II

Министр инвестиций и раз-
вития области рассказала, 
какие крупные инвестпро-
екты позволят повысить до-
ходную базу Новоуральска, 
Малышевского и Ачитского 
городских округов.

  II

Екатеринбургский спорт-
смен смешанных едино-
борств одержал 15-ю побе-
ду в карьере и остаётся не-
побеждённым бойцом.

  IV
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Россия

Москва (I) 
Санкт-
Петербург 
(IV) 
Саратов 
(I) 
Сочи 
(IV) 
Тюмень 
(I) 

а также

Приморский 
край (I) 
Тюменская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(IV) 
Индия (I) 
Италия 
(II) 
Норвегия 
(IV) 
США (IV) 
Украина 
(I) 
Финляндия 
(IV) 
Франция (IV) 
Чешская 
Республика (IV) 
Швеция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НА ПРИЗЫ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Подавляющее большинство украинского народа, я уверен, желает мира 
и желает избавиться от позорного режима… Воевать с Украиной 
мы не будем, я вам обещаю. 

Сергей ЛАВРОВ, министр иностранных дел Российской Федерации, – 
вчера, в интервью радиостанции «Комсомольская правда» (РБК)

 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

Тавда (II)

Североуральск (IV)

п.Рефтинский (IV)
Первоуральск (III)

п.Октябрьский (IV)

Новоуральск (I,II)

Новая Ляля (II,IV)

Нижняя Салда (IV)

п.Малышева (I)

Лесной (II)

Красноуфимск (II,IV)

Карпинск (I,II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (III)Верхняя Пышма (III,IV)

Богданович (IV)

Берёзовский (IV)
п.Ачит (I)

Алапаевск (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Когда развеется смог над Екатеринбургом?
Четверть дней в году уральская столица задыхается от грязного воздуха

      ФОТОФАКТ
Вчера на территории 
промзоны Ново-Свердловской 
ТЭЦ было открыто новое 
производство по выпуску 
архитектурно-
художественных изделий 
из металла «Югор-Урал». 
Инвестиции в проект 
составили порядка 
100 миллионов рублей, 
будут созданы 60 новых 
рабочих мест. 
Основной специализацией 
компании 
из Тюменской области 
«Югор», запустившей 
в Екатеринбурге 
производство нового 
предприятия полного цикла, 
является изготовление 
изделий из металла 
для городского и паркового 
благоустройства, а также 
арт-объекты и скульптуры. 
Среди выполненных ранее 
проектов этой компании – 
изготовление фонарей 
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и опор освещения, малых 
архитектурных форм для 
территории Московского 
Кремля, парка «Останкино», 

Театральной площади 
в Москве и множества 
объектов в Тюмени 
и в других городах России «Лыжи, лес, природа!»

Традиционные лыжные гонки на призы «Областной газеты», которые в этом году прошли уже 
в 23-й раз, собрали более 1 260 участников. Все призёры соревнования, как и в предыдущие 
годы, вместе с дипломами получили подписку на наше издание на следующий год

Уральских мэров нацелили на работу с «президентской дюжиной»Ольга КОШКИНА
Для полутора сотен пред-
ставителей политической 
элиты области понедель-
ник начался с загород-
ной встречи. За две неде-
ли до нового года губер-
натор Евгений Куйвашев, 
представители областно-
го кабмина, мэры и депу-
таты по традиции собра-
лись за круглым столом 
на площадке «Екатерин-
бург-ЭКСПО», чтобы под-
вести итоги уходящего го-
да и обозначить планы. 
И не на один год, а сразу 
на пять – в связи с участи-
ем нашего региона в две-
надцати национальных 
проектах.

Напомним, 7 мая Влади-
мир Путин подписал указ № 204 «О национальных це-лях и стратегических задачах развития Российской Федера-ции на период до 2024 года». В конце ноября на расширен-ном заседании президиума Госсовета, посвящённом вы-полнению нового майского указа, он напомнил о задачах добиться прорыва по всем на-правлениям «президентской дюжины» (список националь-ных проектов по 12 направ-лениям социально-экономи-ческого развития).– Дело не в указе, даже не в нацпроектах, в которые упа-кована наша работа. Дело – в результатах этой работы, лю-дям нужны конкретные ре-

зультаты, – заявил тогда гла-ва государства.Сказано – сделано. Реги-он, продолжая линию, обо-значенную в «Пятилетке раз-вития», без труда включился в процесс.– На реализацию регио-нальных компонентов нацио-нальных проектов в 2019 го-ду предусмотрено 12,5 мил-лиарда рублей. Мы поста-рались максимально плот-но включиться в реализа-цию всех национальных про-ектов, и мы видим резуль-тат, – сказал главам Евгений Куйвашев.По словам первого вице-губернатора региона Алексея 
Орлова, трансферты мест-ным бюджетам в 2019 го-

ду на социальное и инфра-структурное развитие со-ставят 104,7 миллиарда ру-блей. Эти деньги пойдут на решение самых разных задач.Как к концу 2024 года рас-селить не менее 19 тысяч че-ловек? Построить 200 кило-метров газораспределитель-ных сетей? Избавиться от второй смены в школах и соз-дать ещё пять детских тех-нопарков «Кванториум» и шесть центров цифрового об-разования? И обеспечить всех свердловчан быстрым Интер-нетом, качественной водой и вкусным местным молоком? Чтобы всё успеть, мэрам придётся сверить часы до боя курантов. 

– Я прошу руководителей муниципалитетов оператив-но провести корректировку документов стратегического развития и муниципальных программ с учётом нацпроек-тов, – обратился к главам гу-бернатор.Более 1,7 миллиарда ру-блей составит в следующем году федеральная поддерж-ка свердловских проектов по благоустройству территорий. По словам главы минЖКХ Ни-
колая Смирнова, заявки на участие в проекте, который уже со следующего года будет включён в нацпроект «Жильё и городская среда», подало 71 муниципальное образование. – Конкурентная борьба среди заявок будет нешуточ-

ная, – отметил Николай Смир-нов.Также Евгений Куйва-шев официально представил участникам совещания ново-го вице-губернатора по во-просам внутренней и инфор-мационной политики. Напом-ним, на этот пост был назна-чен Сергей Бидонько, кото-рый занимал посты мэра Кар-пинска, затем главы регио-нального минстроя, а в 2016 году был избран депутатом Госдумы. Новый заместитель губернатора отметил, что в числе его первоочередных задач – работа над позитив-ным имиджем региона на фе-деральном уровне и решение кадровых вопросов.

Над столицей 
Урала уже более 
двух недель висит 
густая дымка 
загрязняющих 
веществ. 
К 19 декабря 
синоптики 
обещают усиление 
ветра, который, 
как ожидается, 
очистит наконец 
окружающий нас 
воздух. 
Но ситуация 
вызывает 
опасения горожан: 
в последние 
годы слишком 
часто и надолго 
неблагоприятный 
для здоровья 
людей смог 
нависает 
над Екатеринбургом


