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>1
миллиарда рублей 

будет направлено 
на газификацию сельских 

территорий области 
в 2016 году. Никогда ранее 

такого объёма средств 
на эти цели 

не выделялось

ЛЮДИ НОМЕРА

Ирина Максимова 

Анатолий Гагарин

Вячеслав Курченко

Директор Центра детского 
творчества избрана мэром 
Рефтинского и стала пятым 
главой в области, выбран-
ным по новой модели.

  II

Руководитель филиала Фон-
да развития гражданского 
общества в Екатеринбурге 
прогнозирует скорое и зна-
чительное повышение рей-
тинга эффективности Евге-
ния Куйвашева.

  V

Председатель судебной кол-
легии по уголовным делам 
Свердловского областно-
го суда утверждает, что при-
сяжные заседатели региона 
ни разу не ошибались при 
вынесении вердикта.
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Россия

Челябинск 
(I) 
Шадринск 
(II) 

а также

Курганская 
область 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Финляндия 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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24марта

Россияне потеряли более 200 миллиардов рублей 
в 2015 году в негосударственных пенсионных фондах.

Ольга ГОЛОДЕЦ, заместитель председателя Правительства Российской Федерации, 
во время выступления на Неделе российского бизнеса (РИА Новости)
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На областные субсидии отремонтируют загородные лагеря в 26 муниципалитетахОльга КОШКИНА
В 80-х годах на Среднем 
Урале работало более 200 
загородных лагерей, но 
в своё время большая их 
часть оказалась непосиль-
ной для муниципалитетов 
и закрылась, и сегодня их 
— в три раза меньше. За-
то теперь за судьбой каждо-
го такого учреждения сле-
дят очень внимательно. В 
этом году на средства ре-
гионального бюджета при-
ведут в порядок оздорови-
тельные лагеря в 26 терри-
ториях области.На ремонт лагерей об-ластное правительство рас-пределило между местны-ми бюджетами 74,3 миллио-на рублей. В зависимости от нужд оздоровительных уч-реждений разные террито-рии получат от нескольких сотен тысяч до 10 миллионов 

рублей. Остальное добавляют из местной казны: на одно-моментное обновление изно-шенной инфраструктуры об-ластных денег не хватает. Са-мую большую сумму от обла-сти получит Екатеринбург — более 10 миллионов рублей. Чуть меньше — по 7–8 мил-лионов выделили Верхоту-рью, Новоуральску и Берёзов-скому.В Берёзовском постро-енная ещё в 70-х «Зарница» не единожды оказывалась под угрозой закрытия: зда-ние несколько лет простаи-вало, часть корпусов до сих пор законсервированы. Фи-нансовая поддержка из об-ласти пришлась очень кста-ти: в прошлом году на усло-виях софинансирования  в ла-гере провели систему кана-лизации, отремонтировали спальный корпус. В этом году на очереди — ремонт газовой котельной и общежития для 
персонала и полная замена ограждения на территории: раньше дыры в заборе заде-лывали проволокой. — Из-за того, что судьбой учреждения озаботились не-

давно, пока оно принимает около 500 человек за всё ле-то. Для семи тысяч малень-ких берёзовчан этого не хва-тает, — объясняет директор лагеря Александр Дергачёв. 

Решить проблему, по его сло-вам, может только полная мо-дернизация лагеря и перевод его в круглогодичный режим. Сделать это можно будет уже в ближайшее время: муници-палитет намерен обустроить на прилегающей территории лыжероллерную трассу.Новоуральский лагерь «Самоцветы», в котором за смену отдыхает 500 чело-век, тоже прожил без ремон-тов больше 30 лет. В этом го-ду «под ключ» отремонти-руют один из семи спальных корпусов: к 7,7 миллиона из области мэрия добавила 11,5 миллиона. На эти деньги в здании предусмотрена заме-на сетей, пола и окон и отдел-ка стен. В прошлом году точ-но так же отремонтировали ещё один спальный корпус. ещё раньше — заменили на-ружные коммунальные сети.В других муниципалите-тах тоже навёрстывают упу-

щенное: приводят в соответ-ствие с нормами СанПина пи-щеблоки и медицинские бло-ки, спальные корпуса и за-лы, благоустраивают терри-торию. Ремонт ирбитского оздоровительно-образова-тельного центра «Салют», ку-да съезжаются не только ма-ленькие ирбитчане, но и ту-ринские и слободотуринские ребята, область субсидиру-ет все три года. В этом году на ремонт выделят 4,3 мил-лиона.— В прошлом году на эти деньги отремонтирова-ли крышу главного корпу-са, годом раньше — запусти-ли законсервированный кор-пус, — говорит руководитель центра Татьяна Бессонова. —  А сколько времени пона-добилось бы, чтобы восста-новить советское наследие за счёт одной только мест-ной казны?
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290 лет назад (в 1726 году) Екатерина I повелела выдать детям 
основателя рода Демидовых Акинфию, Григорию и Никите дворян-
ский диплом.

Собственно 
дворянский титул 
основатель рода 
Никита Демидов-
старший полу-
чил шестью года-
ми ранее «за вер-
ную службу и за 
особливое при-
лежное радение и 
старание в произ-
ведении медных 
и железных заво-
дов». Но Демидов, 
уже известный тем, что обычно отказывался от государственных орде-
нов, различных регалий и чинов, дворянский титул принял неохотно. 
Отказываться не стал, но и с оформлением бумаг не торопился — за-
тянув дело до такой степени, что заниматься этим вопросам пришлось 
его потомкам уже после смерти самого Никиты. Скончался он осенью 
1725 года, а уже следующей весной дети получили заветный диплом. 

Тогда же молодые Демидовы поручили Герольдии составить 
герб дворянской фамилии — необходимый атрибут почётного ти-
тула. За исполнение герба взялся лично граф Франц Санти, зало-
живший основы русской геральдики. Он работал над гербом Деми-
довых уже около года, когда вдруг был арестован по подозрению 
об участии в заговоре. Среди бумаг опального геральдиста нашли 
и готовые эскизы герба Демидовых. Этот вариант устроил новоис-
печённых дворян, кроме того, он соответствовал всем геральдиче-
ским канонам. Несмотря на арест автора, сам герб был принят. 

Описание герба Демидовых звучало так: «В щите, разделённом го-
ризонтально золотою полосою, в верхней части в серебряном поле изо-
бражены три зелёные лозы рудоискательные. В нижней части в чёрном 
поле виден серебряный молот. Щит увенчан обыкновенным дворян-
ским шлемом. Намёт на щите серебряный, подложенный зелёным».

Анна ОСИПОВА

Впервые в России: супруги будут выяснять отношения на праймеризАлександр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 23 марта, регио-
нальный оргкомитет по 
проведению праймериз 
«ЕР» утвердил очередных 
кандидатов на участие в 
процедуре. При этом мно-
гие факты членов оргко-
митета удивили.

 Депутат Законодатель-ного собрания Свердловской области Сергей Семёновых и его супруга, депутат серов-ской гордумы Мария Семёно-
вых, примут участие в прай-мериз «Единой России» в ре-гиональный парламент по... одному округу.
 В ходе обсуждения орг-комитетом Ильи Гаффнера выяснился интересный факт — действующий парламента-рий, который в прошлом го-ду прославился на всю стра-ну неосторожной рекоменда-цией россиянам «меньше пи-

таться» в кризис, не предста-вил оригинал диплома о выс-шем образовании. В то же время на официальном сайте регионального парламента значится, что он окончил Мо-сковский институт предпри-нимательства и права.—  По словам Гаффнера, диплом у него утерян, — рас-сказал «ОГ» руководитель ре-гионального исполкома «ЕР» 
Иван Корякин. — При пода-че документов он предста-вил копию, но мы принима-ем только оригиналы доку-ментов. Поэтому я принял по-ка лишь его аттестат о сред-

нем образовании. Илья Вла-димирович уже отправил в свой институт запрос на вос-становление диплома.
 А вот художественный руководитель Уральского го-сударственного театра эстра-ды, бард Александр Новиков оригинал диплома предста-вил, чем также привлёк к се-бе внимание оргкомитета. Выяснилось, что он получил специальность менеджера в «Русско-британском институ-те управления». Правда, нахо-дится он не за рубежом, а в со-седнем Челябинске.

Кстати, кандидатуру Но-викова обсуждали ещё и по-тому, что в 1985 году по при-говору Свердловского суда он был осуждён на 10 лет ли-шения свободы. По правилам праймериз, человек с судимо-стью участвовать в них не мо-жет. — Дело в том, что Верхов-ный суд России отменил при-говор Александру Новикову за отсутствием состава пре-ступления. То есть судимость у него снята. Поэтому доку-менты мы у него приняли, — объяснил корреспонденту «Областной газеты» Иван Ко-рякин.
P.S. Также участниками праймериз в Госдуму стали, в частности, лидер сверд-ловского профсоюзного движения Андрей Ветлуж-

ских и депутат свердлов-ского Заксобрания Максим 
Иванов.

О детских лагерях «ОГ» рассказывала в августе прошлого 
года. Сейчас их число перестало сокращаться, но развернуть 
стремительный процесс в обратном направлении 
пока не получается

Днём – практика, теория – вечером

Сегодня в России студентов-вечерников в 15 раз меньше, 
чем студентов дневных отделений. Кто и зачем сегодня 
учится по вечерам и важно ли работодателю, 
как был получен диплом?

Час доктораДепутаты Законодательного собрания завалили министра здравоохранения больными вопросами
Вчера 
на правительствен-
ном часе 
Законодательного 
собрания 
Свердловской 
области 
региональный 
министр 
здравоохранения 
Аркадий Белявский 
рассказал 
депутатам 
о текущей ситуации 
в здравоохранении 
Среднего Урала. 
Выступление 
вызвало ажиотаж. 
Министру 
приходилось 
развеивать слухи 
и опровергать 
недостоверные 
данные...

с.Туринская Слобода (I)
Туринск (I)

Серов (I,V)

п.Рефтинский (I,II)

п.Первомайский (II)
Новоуральск (I)

с.Николо-Павловское (II)

Нижний Тагил (II)

Невьянск (II)

п.Азиатская (II)

Краснотурьинск (II)

Камышлов (VI)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (I)

Заречный (VI)

п.Горноуральский (II)

п.Гари (V)

п.Восточный (V)
Верхотурье (I)

с.Быньги (II)

Берёзовский (I)
Асбест (II)

п.Арти (V)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,V,VI)

  КСТАТИ

Вслед за председателем комитета Государственной думы по граж-
данскому, уголовному, арбитражному и процессуальному зако-
нодательству Павлом Крашенинниковым документы на участие в 
предварительном голосовании «Единой России» в Свердловской 
области подал ещё один политический тяжеловес — заместитель 
председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской инте-
грации и связям с соотечественниками Зелимхан Муцоев.


