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ЛЮДИ НОМЕРА

Геннадий Трегубов

Василий Соков

Патриарх Кирилл

Экс-глава Кушвы удивил-
ся потребительскому отно-
шению мэров свердловских 
городов к областному бюд-
жету.

  II

80-летний житель Екате-
ринбурга выписывает «Об-
ластную газету» с момен-
та её рождения и все 30 лет 
считает издание незамени-
мым для себя.

  III

Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси попри-
ветствовал участников дет-
ского турнира по хоккею с 
мячом на Красной площади.
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Россия

Архангельск 
(IV)
Иркутск (IV)
Калининград 
(IV)
Красноярск (IV)
Ликино-
Дулево (IV)
Москва (IV)
Нижний 
Новгород (IV)
Новосибирск 
(IV)
Саранск (IV)
Тольятти (IV)
Ульяновск (IV)
Хабаровск (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(II)
Италия 
(II, IV)
Казахстан 
(III, IV)
Узбекистан 
(III)
Украина 
(II)
Франция 
(II, IV)
Чешская 
Республика 
(IV)
Япония 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  II

Екатеринбург (I,III,IV)       

Нижний Тагил (III)

Ивдель (III)

Кушва (I,II)

Первоуральск (IV)

Татьяна Мерзлякова обозначила позицию по закону о домашнем насилииСтанислав БОГОМОЛОВ
В Екатеринбурге прошёл 
международный семинар 
в рамках совместного про-
екта Совета Европы и Мини-
стерства труда и занятости 
России «Межведомственное 
сотрудничество: модели пре-
дотвращения и борьбы с на-
силием в отношении жен-
щин и домашним насилием». Госдума РФ начала обсуж-дать законопроект о профи-лактике семейно-бытового на-силия прошлой осенью. В те-чение нескольких месяцев рос-сийское общество разделилось на два лагеря. Одни категорич-но высказываются за введение в России норм контроля за от-ношениями в семье наподо-бие тех, что действуют в стра-нах Европы. Другие – против любого вмешательства в се-мейные дела как государства, так и некоммерческих объе-динений и других обществен-ных структур, если там, конеч-но, не совершается преступле-

ние. Тем более что в регионах есть успешный опыт помощи пострадавшим от насилия в се-мье и в рамках действующего законодательства. Так, в Сверд-ловской области уже много лет некоторые общественные ор-ганизации занимаются имен-но этим. – Европа в защите потер-певших от домашнего насилия женщин и детей руководству-ется положениями и норма-ми Стамбульской конвенции, которая была принята в 2012 году. Её подписали 33 страны, Россия – нет, – говорит Упол-номоченный по правам чело-века в Свердловской области 

Татьяна Мерзлякова, при-нявшая участие в семинаре по борьбе с домашним насилием. – Надо признать, что с законом о декриминализации статьи 116 Уголовного кодекса РФ за домашние побои у нас поторо-пились – улучшилась только статистика. Но и действующая в Европе Стамбульская кон-венция России не подходит: у наших людей совершенно дру-гой менталитет, мы не потер-пим вмешательства в способы воспитания собственных де-тей, например. В Европе орга-ны соцзащиты действуют бес-церемонно: могут забрать де-тей даже до решения суда, если 

считают, что в семье что-то не так. В борьбе с домашним на-силием у каждой страны свой путь. По мнению Татьяны Мерз-ляковой, России нужен еди-ный координационный центр для более эффективного взаи-модействия полиции, кризис-ных центров (их в Свердлов-ской области шесть), органов социальной политики, ГУФ-СИНа и некоммерческих орга-низаций. Пока в этой роли ча-ще всего выступает аппарат Уполномоченного по правам человека, который даже ино-гда называют «диспетчером по насилию».– Профилактика домашне-го насилия в нашей стране нуж-на в деликатной форме, – отме-тила Татьяна Мерзлякова. 
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».

«ТАКОЙ МАЛЕНЬКИЙ, А УЖЕ С КАПИТАЛОМ»
Под таким заголовком в масштабной первополосной статье газе-
та начинает разговор о достоинствах и проблемах материнского 
капитала – закон о выплате его вступил в силу с 1 января.

«ЗДРАВСТВУЙТЕ, АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, ЧУДЕСНЫЙ ЭТНОГРАФ!»
Для читателей области, где проживает около 160 национально-
стей, «ОГ» и Свердловская областная межнациональная библио-
тека объявляют викторину  «Пушкин и народы». Победителям в 
конце года будут вручены призы – конечно, книги.

НЕ ТОЛЬКО ЖЕ О ПРОБЛЕМАХ...
Постоянно рассказывая об отрасли кормящей – тружениках села 
и перерабатывающей промышленности, газета говорит пре-
жде всего об их буднях и проблемах. Но не всегда же! Повод для 
праздничного первополосного материала – Кубок России по хле-
бопечению, который проходит на Урале.

ВОЛОНТЁРЫ: ЧТО СТОИТ ЗА ИХ БЕСКОРЫСТИЕМ?
Волонтёрское движение становится всё более популярным в 
стране. В связи с этим газета проводит социологическое иссле-
дование с острыми вопросами – насчёт бескорыстия, например, 
или «Есть ли польза от того, что они делают?».

«КОНТРОЛЬНАЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»
Вечные проблемы образования газета старается подать в новом 
ракурсе. «Контрольная…» – рубрика, освещающая эффектив-
ность образовательного процесса. «Пятая четверть» – разговор 
об организации летних каникул. Впрочем, и они для кого-то ста-
новятся экзаменом, за который можно получить неуд.

«НЕ ЗАБЫТЬ ПОДВИГ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА»
По инициативе «ОГ» и областного совета ветеранов в Окружном 
доме офицеров, с привлечением большой общественности, про-
ходит круглый стол, приуроченный к 80-летию учреждения зва-
ния «Герой Труда». В регионе 63 человека с этим званием, 14 – 
кавалеры ордена Трудовой Славы. Пафос разговора заявлен в 
самом названии встречи.

ШАХМАТЫ – ИГРА ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ
Среди досуговых тем появляется рубрика «Шахматы» – с расска-
зом об интересном в этой игре, с шахматными задачами. С пер-
вой же подачи рубрика становится очень востребованной у чита-
телей и на долгие годы «поселяется» в газете.

НОМЕР-РЕКОРДСМЕН!
«ОГ» по статусу постоянно публикует официальные докумен-
ты власти. Но 17 июля вышел спецвыпуск с документами на 108 
страницах.

ТРАГЕДИЯ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ: СЕНСАЦИЯ
«Облгазета» впервые публикует материалы о сенсационной на-
ходке на Старой Коптяковской дороге. На долгое время тема ста-
нет одной из самых обсуждаемых в обществе и на газетной по-
лосе.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

 3
7

Кредитный потребительский кооператив «Агрорусь» ОГРН 1195081079038, член СРО Союз Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» (Свидетельство № 164/22). Сбережения застрахованы в НПО МОВС. 
Предложение действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 100 рублей. *Подробности условий договора на сайте, либо по тел. 8 (343) 243-52-39. Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных 
сбережений от 50  000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела Срок сбережения 3-24 мес., доход 7-10,8%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. РЕКЛАМА

Опыт работы команды 
на рынке 6 лет

СБЕРЕЖЕНИЯ 
ЗАСТРАХОВАНЫ 
НА ВСЮ СУММУПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ10, 8 %Сумма до 5 млн. руб. Срок до 24 мес. СТАВКА ГОДОВЫХ 

 Особые условия для пенсионеров*

 Строгий государственный контроль ЦБ, Росфинмониторинг, СРО

 Ежемесячные выплаты или капитализация процентов

Примеры расчетов при сроке размещения на 1 год

Сумма сбережений Срок сбережений Ставка, % годовых ВАШ ДОХОД

100 000 12 мес 10,20% 10 200

500 001 12 мес 10,50% 52 500

1 000 001 12 мес 10,80% 108 000

kpkagro.ru8 (343) 243-52-39Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 132 (м. «Чкаловская»)

Режим работы: будни - с 10:00 до 20:00; сб, вс – выходной 

Госдума приняла в окончательном чтении 
законопроект о введении звания 

«Город трудовой доблести». 
Право обратиться к Президенту РФ 

с ходатайством о присвоении звания городам 
получают законодательные и исполнительные 

органы власти регионов.

  III

Первый национальный проект РоссииСозданный 100 лет назад план ГОЭЛРО вывел страну на новые социально-экономические рубежи

 В ТЕМУ
Проект межведомственного сотрудничества – составная часть со-
вместного проекта Совета Европы и Правительства РФ «Сотрудни-
чество в области реализации Национальной стратегии действий Рос-
сийской Федерации в интересах женщин на 2017 – 2022 годы». В нём 
два основных направления: предупреждение социального неблаго-
получия женщин и насилия по отношению к ним и расширение их 
участия в общественно-политической жизни. Финансируется Евро-
пейским союзом.

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».

 Урал. Родыгин. Споём!
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19 февраля гала-концертом во Дворце молодёжи 
торжественно открылся Год Евгения Родыгина в 
Свердловской области, объявленный указом губернатора

На территории 
нынешней 
Свердловской 
области первой 
станцией, 
построенной 
по плану 
Государственной 
электрификации 
России, стала 
Егоршинская гидро-
электростанция. 
В 1920 году 
строительство ГРЭС 
на берегу реки 
Бобровки 
в Егоршино (ныне – 
Артёмовский) было 
объявлено ударной 
стройкой (на фото), 
и уже в 1923 году 
станция дала 
первый ток


