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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Попов

Александр Оськин 

Евгений Панченко

Генерал-полковник, коман-
дующий войсками Ураль-
ского округа Росгвардии в 
день рождения самой моло-
дой в РФ силовой структу-
ры рассказал, как его подчи-
нённые выполняют постав-
ленные задачи.

  II

Глава Кировграда полно-
стью решил проблему горо-
жан, стоящих в очереди на 
получение жилья.

  II

Свердловский стрелок вы-
играл чемпионат Европы в 
командных соревновани-
ях в стрельбе из пневмати-
ческой винтовки на дистан-
ции 10 метров, а также заво-
евал бронзу турнира в лич-
ном первенстве в этой же 
дисциплине.

  IV
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Россия

Гаджиево 
(III) 
Керчь (II) 
Москва (I) 
Пермь 
(I, IV) 
Самара (IV) 
Тюмень (I) 
Уфа (IV) 

а также

Тюменская 
область (I) 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Венгрия 
(IV) 
Италия 
(IV) 
Румыния 
(IV) 
Украина 
(II, IV) 
Франция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«В ОДНУ СМЕНУ!»

  II

Вводится мораторий на изменения – налоги в течение 
ближайших шести лет корректироваться не должны. 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр России, – вчера, 
на расширенной коллегии Министерства финансов РФ

 ЦИТАТА ДНЯ

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

  IV

с.Шурала (II)

п.Сарана (II)

Ревда (IV)

с.Покровское (II)

п.Новоуткинск (II)

Красноуфимск (IV)

Кировград (I,II)

п.Знаменское (II)

Верхняя Пышма (III)

п.Бисерть (II)

п.Билимбай (II)

Арамиль (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Детский омбудсмен выделил пять направлений работы на 2019 годЛариса СОНИНА
Вчера Уполномоченный по 
правам ребёнка в Сверд-
ловской области Игорь Мо-
роков выступил перед де-
путатами Заксобрания со 
своим традиционным от-
чётом. Как отметила пред-
седатель Заксобрания 
Людмила Бабушкина, по 
сравнению с прошлогод-
ним докладом депутата-
ми было высказано мень-
ше замечаний, а Уполно-
моченный рассказал о тех 
направлениях работы, ко-
торые действительно тре-
буют усилий всех органов 
власти. На основе обращений, приёмов граждан, результа-тов форумов, конференций, проверочных мероприятий аппарата Уполномоченно-го за 2018 год Игорь Моро-ков выделил пять наиболее актуальных направлений в своей деятельности. 

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА 
СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАК-
ТА.  Социальный контракт – это договор, который заклю-чается между малоимущей семьёй и органами социаль-ной защиты населения. В со-ответствии с ним семье, на-ходящейся в трудной жиз-ненной ситуации, предо-ставляется помощь (денеж-ная, натуральная, услуги по обучению или присмотру за детьми), а эта семья, в свою очередь, обязуется выпол-нять действия, которые по-могут ей улучшить своё по-ложение.

РАЗВИТИЕ СЛУЖБЫ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМО-
ЩИ.– К сожалению, доста-точно серьёзной проблемой в Свердловской области яв-ляются конфликты в обра-зовательных организаци-ях, – отметил Игорь Моро-ков. – Дня не проходит, что-бы ко мне не обращались с 

этой проблемой. При этом у нас не уменьшился штат пе-дагогов-психологов, не сни-зилось количество служб примирения, работающих в структуре образования, но ситуация остаётся слож-
ной. Для выхода из неё не-обходимо создание отдель-ного, независимого, подраз-деления, которое будет за-ниматься оказанием пси-хологической помощи уча-щимся.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА-
РУШЕННЫХ ПРАВ ДЕТЕЙ.– Это работа непосред-ственно по обращениям граждан. В прошлом году по вопросам восстановления на-рушенных прав детей произ-ведены 125 проверок. Боль-шая часть нарушений прав детей – это либо ситуации не-уплаты родителями алимен-тов на их содержание, либо нарушения жилищных прав детей, связанные с невыпла-той родителями ипотечных кредитов, – пояснил выступа-ющий. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРО-
ВЬЯ ДЕТЕЙ И ДОСТУПНО-
СТИ ОБРАЗОВАНИЯ. По это-му направлению особо зна-чимой является туберкули-нодиагностика и её соотно-шение с возможностью отка-заться от вакцинации.– Здесь мы занимаем 
жёсткую позицию, согласо-
ванную с прокуратурой, с 
Роспотребнадзором и с ми-

нистерством образования: 
здоровье неограниченного 
количества детей нам доро-
же права родителей одного 
ребёнка отказаться от при-
вивки, – сказал детский ом-будсмен.Что касается доступно-сти образования, Игорь Мо-роков акцентировал внима-ние депутатов на необходи-мости развития программы «Школьный автобус» для до-ставки детей в учебные заве-дения. Эта программа уже на-чала работать в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге.

РАБОТА С МОЛОДЁЖЬЮ.  Уполномоченный сделал ак-цент на такую форму рабо-ты, как клубная. По его сло-вам, за последний год на Среднем Урале закрылось 30 молодёжных клубов, в то время как есть необходи-мость продолжить развитие такой формы работы с моло-дёжью. 

Игорь Мороков перечислил депутатам основные проблемы, 
с которыми столкнулся как Уполномоченный по правам ребёнка
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Назначен новый заместитель губернатора областиОльга КОШКИНА
На пост заместителя губерна-
тора Свердловской области 
заступил Олег Чемезов, он бу-
дет курировать вопросы тер-
риториального развития и 
цифровизации региона. В по-
недельник, 25 марта, Евге-
ний Куйвашев представил его 
членам областного прави-
тельства.– Олег Леонидович будет решать вопросы, которые ра-нее курировал в правительстве 
Александр Геннадьевич Вы-
сокинский. Я уверен, что у не-го всё получится. Сам он уроже-нец Свердловска, знает город и регион, – пояснил губернатор.  В зоне ответственности но-вого замглавы региона будут также вопросы информатиза-ции и проект «Умный регион».

Олег Чемезов родился в Свердловске в 1964 году. Он окончил Тюменский государ-ственный медицинский инсти-тут по специальности «Лечеб-ное дело» и до 1998 года рабо-тал в медицинской сфере, прой-

дя путь от врача-интерна до ру-ководителя Ханты-Мансийско-го окружного ФОМСа.В 1998 году Олег Чемезов окончил Всероссийский заоч-ный финансово-экономиче-ский институт по специально-сти «Менеджмент».Занимал должности пер-вых заместителей губернато-ра ХМАО и Тюменской области. Работал в нефтегазовой отрас-ли: был вице-президентом ком-пании «ТНК-ВР Менеджмент» и директором филиала «ТНК-ВР Сибирь», затем возглавлял филиал «РН Менеджмент» (Си-бирь). Избирался депутатом Ханты-Мансийского городско-го Совета народных депутатов, депутатом Тюменской город-ской думы, депутатом Тюмен-ской областной думы трёх со-зывов, включая нынешний.   
T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

Уважаемые читатели!
Приглашаем вас 

на День подписчика «Областной газеты» 
Место встречи: фойе Екатеринбургского 

главпочтамта (пр. Ленина, 39) 
Дата проведения: 29 марта 2019 года

Начало в 10.00
Будем рады видеть вас в числе наших гостей!

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  033 Невероятный побег 
из колчаковской тюрьмы

В декабре 1918 года Павел Петрович Бажов 
второй раз в своей жизни угодил в тюрьму. 
Но – в отличие от событий 1905 года – ситу-
ация на сей раз была много тяжелее.

29-я стрелковая дивизия, в которой во-
евал Бажов, в конце 1918 года защищала 
Пермь. Сил сдерживать наступление армии 
Колчака не хватало, и командование реши-
ло отступать.

25 декабря на станции Пермь Бажов по-
лучил задание уничтожить вагон с докумен-
тами, которые невозможно было унести с со-
бой. При выполнении приказа будущий писа-
тель был схвачен белыми, избит и брошен в 
городскую тюрьму.

В ней, на счастье всех нас, тогда царил 
полный бардак: там одновременно (порою – в 
одних и тех же камерах) сидели и белые, аре-
стованные красными за предыдущие меся-
цы, и красные, которых захватили в послед-
них боях. Первых колчаковцы потихоньку вы-
пускали, вторых – перевербовывали или рас-
стреливали. Понаблюдав за этой ситуацией 
несколько дней, Бажов понял, что можно по-
пытаться сбежать. 30 декабря он пристроился 
к одной «буржуйской» группе (его граждан-
ская одежда и «поповская» борода оказались 
как нельзя кстати) и, не вызвав у охраны ни-
какого подозрения, вышел из тюрьмы.

Оказавшись на свободе, Бажов сперва 
попробовал перебраться на западный берег 
Камы – на территорию, которую контролиро-
вали красные. Но сделать этого не удалось. И 
тогда он решил пойти «от обратного» – в тыл 
колчаковских войск, в Сибирь, где надеялся 
присоединиться к какому-нибудь партизан-
скому отряду...

В таком виде 
Павла Бажова 
действительно 
трудно принять 

за красноармейца...
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Продолжение темы   III
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В ближайшее время Тюменская 
облдума примет решение 
о сложении Олегом Чемезовым 
полномочий депутата

Год театра. День театра. Люди театра
Сегодня, в День 
театра, «Областная 
газета» запускает 
новый проект. Мы 
заглянем за кулисы 
театров области, 
зайдём в гримёрки, 
мастерские, в цеха, 
в репетиционные 
классы, спустимся 
в оркестровые ямы 
и заберёмся 
на колосники сцены 
и посмотрим 
на театр глазами 
уникальных людей 
разных профессий. 
Открываем проект 
интервью с главным 
художником 
Екатеринбургского 
театра кукол Юлией 
Селаври. Выбор 
неслучаен: именно 
с кукольного 
театра мы, 
как правило, 
начинаем 
знакомиться 
с волшебным 
театральным миром. 
И именно художник 
этот мир создаёт

Вчера в Арамиле заложили первый камень нового здания школы №4. На её строительство 
из бюджета региона в 2019 году выделят порядка 373 миллионов рублей. Общая площадь школы составит 
более 23 тысяч квадратных метров, что позволит перевести учеников (1000 детей) на обучение в одну 
смену. С просьбой помочь со строительством нового здания школы к губернатору Свердловской области 
Евгению Куйвашеву обратилась жительница Арамиля Нина Бородулина. Проблема нехватки школ остро 
встала во многих городах региона. Плотнее всего с ней столкнулись жители Екатеринбурга при записи 
детей в первый класс в этом году


