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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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ЛЮДИ НОМЕРА

Филипп Аймел

Наталья Шахматова

Борис Гребенщиков

Профессор колледжа Север-
ной Вирджинии утверждает, 
что все другие большие го-
рода мира уступают Екате-
ринбургу в гостеприимстве, 
и всей душой желает столи-
це Урала победы в борьбе за 
ЭКСПО-2020.

  III

Доярка из ГУП СО «Совхоз 
«Сухоложский» стала луч-
шей на областном конкурсе 
«Славим человека труда!». 
Уверяет: за 20 лет ни разу не 
пожалела, что выбрала ра-
боту на ферме.

  IV

Поэт и музыкант, лидер 
рок-группы «Аквариум» от-
мечает сегодня 60-летний 
юбилей. Он пел, что не хо-
тел бы войти в историю, но 
вошёл.

  X
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Россия

Красноярск (X)
Москва 
(I, III, IV, X)
Озёрск (X)
Омск (IX)
Санкт-
Петербург (IV, X)
Хабаровск (X)
Челябинск (X)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан 
(III, IX)
Бразилия 
(III) 
Италия 
(X)
Китай (III)
ОАЭ (III)
США 
(I, III)
Турция (III)
Украина 
(X)
Франция 
(I, III, IX)
Япония 
(III)
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В 1939 году в Ниж-
нем Тагиле был от-
крыт дом-музей пи-
сателя Алексея Бон-
дина.

Уроженец Ниж-
него Тагила Алексей 
Петрович Бондин – 
один из первых со-
ветских писателей на 
Урале. 

Родился буду-
щий писатель в рабочей семье, рано потерял отца и уже подрост-
ком начал работать на заводе, так и не закончив школу. На произ-
водстве получил инвалидность и в поисках заработка скитался по 
всему Уралу. 

Писал Бондин, в основном,  о тяжёлом быте рабочих. Пер-
вую свою пьесу («Беззаконница») он написал ещё в 1916 году, 
но она была запрещена. Зато после революции писатель стал 
активно печататься, а в 30-х годах создал в Нижнем Тагиле пер-
вое литературное объединение советского времени. Его творче-
ство высоко ценил Максим Горький, по предложению которо-
го повесть «Моя жизнь» была включена в список лучших книг о 
детстве.

КСТАТИ. Парк в центре Нижнего Тагила рядом с домом-музе-
ем писателя назван в его честь.

Александр ШОРИН

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

«ОГ»-2014 — ВАШИ ИДЕИ?

  IX  IV

Сергей НОСОВ, глава города 
Нижний Тагил:

— «Областная газета» — 
интересное, современное из-
дание. Журналисты «ОГ» за-
трагивают широкий круг во-
просов и, что самое важное, 
пишут о конкретных людях, 
их надеждах и проблемах. Вы 
помогаете им быть успеш-
ными.

Актуально освещение 
бюджетного процесса, соци-
ально значимых событий, но-
востей культуры и спорта. 
Вместе с тем считаю, что во-

просы экономического блока должны освещаться в официальном 
издании нашего региона полнее и глубже. Свердловская область 
— это промышленность. Будущее наших городов и нашего реги-
она — в производстве, в создании благоприятного инвестицион-
ного климата.

В московском офисе Яндекса у уральцев есть свой человек — это уроженец Сысерти Владимир 
Новосёлов. Он, как и другие сотрудники IT-компании, давно привык, что в офисе можно писать 
на стенах или запросто попасть на «7. Небо». Но при этом — постоянно учиться, чтобы не отстать 
от стремительно развивающихся технологий

Профессия — яндексоид

«Что скрывается за поисковой строкой?» «Животики – убрать, мышцы – накачать»
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Первый в нашей области тренажёрный зал для инвалидов при общественной организации появился в Кировском районе Екатеринбурга. Если он будет востребован, такие же откроют в каждом районе

А не пора ли совету по противодействию коррупции побывать в Алапаевском районе?
Каждый из 382 
работников СПК 
«Колхоз имени 
Чапаева» владеет 
своими девятью 
гектарами колхозной 
земли лишь 
по документам. 
Ни продать, 
ни сдать в аренду 
неотмежёванные 
участки никто 
не может. Нынешней 
осенью пайщиков 
обязали ещё 
и заплатить 
земельный 
налог. Как только 
колхозники пытаются 
«обналичить» своё 
бумажное право 
в реальный 
участок пашни, 
они натыкаются 
на администра-
тивную 
стену   II

Дом-музей Алексея Бондина 
в Нижнем Тагиле

Девчонки и мальчишки, а также их родители...Сегодня мы публикуем госдоклад «О положении семьи и детей в Свердловской области»Лия ГИНЦЕЛЬ
Всем известно, что с 2012 
года уровень рождаемости 
в области наконец-то пре-
высил уровень смертно-
сти. На 11,6 процента воз-
росли доходы свердлов-
чан. Кроме того, миллио-
нами квадратных метров 
вводится жильё, и наши 
земляки постепенно улуч-
шают свои бытовые усло-
вия. Причём лишь 50 про-
центов новосёлов кварти-
ры покупают. Остальные — льготни-ки — получают жильё за счёт различных программ под-держки. А ещё регулярно вы-плачиваются все виды посо-бий, связанных с материн-ством и детством. 

Подробно об этом можно 
прочитать в ежегодном го-
сударственном докладе «О 
положении семьи и детей в 
Свердловской области», ос-
новные положения которо-
го публикуются в сегодняш-
нем номере «ОГ» (V-VII стр.). Но нам вот что должно быть интересно: продолжает со-вершенствоваться медицин-ская помощь. Особенно мно-го внимания уделяется систе-ме службы матери и ребёнка. Только в этой сфере отремон-тировано за 2012 год 78 объ-ектов. В Верхней Салде вве-дён в строй новый родиль-ный дом. В Екатеринбурге за-планировано открытие ещё одного отделения репродук-тивных технологий, что, не-сомненно, добавит надежды бездетным парам. И даст воз-

можность провести до тысяч процедур экстракорпораль-ного оплодотворения в год. Что говорить, если только на закупку оборудования для ро-довспоможения потрачено в 2012 году 513 821 390 рублей.Средства направлялись также на ремонт, реконструк-цию и строительство детских дошкольных учреждений. В 2012 году в области введено в строй 9 138 дополнительных мест для детей дошкольно-го возраста. И это, между про-чим, 116 процентов от плано-вого показателя. Что касается средних учебных заведений… Маленькая деталь: в 2012 го-ду в 13 процентах учрежде-ний среднего профессиональ-ного образования входные группы были приспособле-ны для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. И хотя в области стараются соз-дать условия для совместно-го обучения детей-инвалидов с детьми, не имеющими нару-шений в развитии, это не ме-шает расширению сети дис-танционного образования школьников, нуждающихся в обучении на дому.Много внимания в обла-сти уделяется и трудовой за-нятости как взрослых, так и несовершеннолетних. Стар-шеклассники обычно совсем не против того, чтобы помочь семье материально, особен-но в свободное от учёбы вре-мя. Так что в период каникул специально для них создают-ся рабочие места, организуют-ся лагеря труда и отдыха, дей-ствуют центры занятости, где, в первую очередь, пытаются 

поддержать подростков из не-благополучных и малообеспе-ченных семей и тех ребят, кто стоит на учёте в органах вну-тренних дел.Для семейного отдыха от-крыты культурно-досуговые учреждения, коих в области 872. В библиотеках — их около 900 — можно выбрать книгу или поработать на компьюте-ре. Расширяют знания детей и взрослых 109 музеев. Театры, цирк, зоопарк, парки культу-ры и отдыха, различные кон-цертные площадки… Каждый может выбрать для себя самое интересное и привлекатель-ное. Не забыты и те, кто пред-почитает физкультуру и спорт. К 146 детским спортивным школам в 2012 году открыли ещё три: в Нижнем Тагиле, Су-хом Логу и Тугулымском го-

родском округе. При этом ко-личество спортивных клубов и секций по месту жительства достигло уже 475 единиц.Семье, в принципе, стали уделять значительно больше внимания. В том числе моло-дой семье. Для этой категории свердловчан существуют раз-нообразные льготы, вырабо-тана система поддержек. Де-лаются серьёзные попытки помогать семьям, где растут дети-инвалиды. А ещё сейчас развиваются и совершенству-ются формы устройства в се-мьи детей-сирот.Делается, правда, много. Но и многое ещё сделать пред-стоит. Это всё равно лишь пер-вые серьёзные шаги. И глав-ное — не остановиться на пол-пути.

Тугулым (I)

Сысерть (I,II)

Сухой Лог (I,IV)

Серов (X)

Реж (IX)

п.Пышма (II)

Первоуральск (X)

Нижний Тагил (I,IX)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (IX)

Верхняя Салда (I)

Верхняя Пышма (IX)

Алапаевск (I,II)

Екатеринбург (I,III,IV,IX,X)

Председатель наблюдательного совета заявочного комитета «ЭКСПО-2020» 
Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ:

— Настроение, я считаю, неплохое. Здесь достаточно большое количество работников 
заявочного комитета и гостей, которые будут присутствовать на сессии Генеральной ассам-
блеи МБВ. Все в работе. Перепроверяем ещё раз, каким образом наши договорённости с прави-
тельствами других государств — участниками Международного бюро выставок — реализованы 
в соответствующих документах, вручённых послам, которые непосредственно будут осущест-
влять процесс голосования. В течение последних дней проходит большое количество встреч 
с послами тех стран, которые будут принимать участие в голосовании. Настроение рабочее, 
все настроены на победу. Как в спорте никто не выходит на игру, не веря в свои силы, так и мы тоже верим, что ра-
бота, которая была проделана заявочным комитетом, правительством, должна принести свои результаты.

Прямо из Парижа


