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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Дементьев

 Игорь Лямин

Владимир Мединский

Бывший председатель 
Свердловского областно-
го суда указом губернато-
ра удостоен звания «Почёт-
ный гражданин Свердлов-
ской области».

  II

Военный комиссар Сверд-
ловской области рассказал 
об особенностях нынешне-
го весеннего призыва.

  II

Министр культуры Рос-
сии передал вчера эстафе-
ту театрального марафона 
Среднему Уралу.

  IV
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Россия

Владивосток (IV) 
Калининград (IV) 
Москва (I, II, IV) 
Оренбург (I) 
Самара (IV) 
Санкт-Петербург (IV) 
Тюмень (III, IV) 
Чебаркуль (II) 

а также
Курганская 
область (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения (IV) 
Афганистан (III) 
Грузия (IV) 
Казахстан (I) 
Киргизия (II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  II

Давайте в первую очередь будем направлять эти деньги тем 
регионам, которые внедряют систему раздельного накопления 
отходов. 

Владимир БУРМАТОВ, председатель комитета Госдумы 
по экологии и охране окружающей среды – на селекторном совещании 

о финансировании создания инфрастуктуры обращения с отходами

 ЦИТАТА ДНЯ

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

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД 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

с.Таборы (III)

Серов (I,II,III)

Североуральск (II)

Реж (III)

Ревда (IV)

Полевской (II)

Первоуральск (II)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (II)

Невьянск (II)

Краснотурьинск (II,III)

Ирбит (III)

Ивдель (II)

Дегтярск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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������ � �од Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  037 Бажовские  ме ста: Каз ахстан

После  р аз гр ома бе р гульского пар тиз анско-
го отр яда Бажов под име не м стр ахового 
аге нта Бахе е ва отпр авляе тся на р удный Ал-
тай – ныне  это те р р итор ия Каз ахстана. Жи-
вё т и р аботае т Паве л Пе тр ович сначала в 
Усть-Каме ногор ске , а потом – в Се мипала-
тинске .

Сейчас это сопоставимые города – и по 
статусу, и по численности населения. А в на-
чале ХХ века важнее и намного крупнее был 
Семипалатинск. Он являлся административ-
ным центром губернии, а Усть-Каменогорск 
был её уездным городом.

Усть-Каменогорск, основанный в 1720 
году, чуть младше Семипалатинска (на два 
года). Население Усть-Каменогорска в пору 
пребывания там Бажова составляло поряд-
ка 20 тысяч, а Семипалатинска – 40-45 тысяч 
То есть эти города были крупнее Камышло-
ва (9 000), но намного меньше Екатеринбур-
га (70 тысяч).

Усть-Каменогорск всегда был русским го-
родом (даже сейчас русских там – 53 процен-
та населения, а казахов – 42). В Семипалатин-
ске, напротив, издавна преобладает коренное 
население (в настоящее время – 71:24).

В 2007 году Семипалатинск был переиме-
нован в Семей.

В Усть-Каменогорске Бажов прожил чуть 
больше полутора лет (с июля 1919-го по фев-
раль 1921-го), а в Семипалатинске – как в 
Бергуле – около четырёх месяцев (с февраля 
по май 1921-го).

ЛЮБОПЫТНО. 
Каз ахов тогда 
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поэтому их 
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Станислав БОГОМОЛОВ
Правоохранительные орга-
ны установили личность по-
дозреваемого в разгроме ре-
гионального офиса газеты 
«Коммерсантъ» (ул. Горько-
го, 65). Им оказался нерабо-
тающий местный житель 
1973 года рождения, сооб-
щает пресс-служба СУ СКР 
по Свердловской области. По предварительным дан-ным следствия, в ночь на 1 апреля мужчина проник в офисное помещение, будучи в состоянии алкогольного опья-нения. Он разгромил несколь-ко кабинетов и серверную, по-вредил компьютеры, похитил два жёстких диска у генераль-ного директора региональной редакции Сергея Плахоти-
на и главного редактора Ни-
колая Яблонского, оставил 

угрожающую записку на столе гендиректора. Ущерб редак-ции составил около 70 тысяч рублей.  Как сообщил руково-дитель  пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Ва-
лерий Горелых, подозревае-мого сотрудники полиции за-держали в одной из квартир. Он не стал отрицать свою ви-ну и написал явку с повинной. Особо отмечается, что дан-ное преступление не связано с профессиональной деятельно-стью журналистов. Сейчас следователи про-должают собирать доказа-тельную базу и выяснять все обстоятельства произошед-шего. Предварительно уста-новлено, что преступление было совершено по личным мотивам и носило бытовой ха-рактер. На мужчину заведено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ («Умышленное повреж-

дение чужого имущества»). Ему грозит до 5 лет лишения свободы. – Хоть на официальном сайте СКР и говорится, что разгром он устроил по лич-ным мотивам, мы даже не зна-ем, кто это, – сообщил «Обл-газете» гендиректор Сергей Плахотин. – Нам его не пока-зывали, что это за личные мо-тивы – неизвестно…Вчера к вечеру мужчину, подозреваемого в разгроме екатеринбургского офиса га-зеты «Коммерсантъ», отпусти-ли под подписку о невыезде. Как пояснили «Облгазете» в пресс-службе СУ СКР по Сверд-ловской области, это произо-шло потому, что его действия были квалифицированы как преступление средней тяже-сти. Расследование уголовно-го дела продолжается.

Устроившего погром в редакции газеты «Коммерсантъ» задержали и отпустили

Разгром в редакции 
обнаружили 1 апреля
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Евгений Куйвашев уверен: те проекты, которые реализует 
власть, должны прежде всего соответствовать запросам 
жителей региона

Лариса СОНИНА
На реализацию националь-
ных проектов на террито-
рии Свердловской области 
в 2019 году из средств феде-
рального и областного бюд-
жетов запланировано выде-
лить около 30 миллиардов 
рублей. Эти средства пой-
дут на то, чтобы сделать го-
рода и сельские территории 
региона более комфортны-
ми, вывести на качествен-
но новый уровень строи-
тельство жилья и обеспе-
чить его доступность, ре-
шить ряд других важных 
для жителей региона во-
просов. Об этом губернатор 
Евгений Куйвашев заявил 
на прошедшем 2 апреля за-
седании Совета глав муни-
ципальных образований 
Свердловской области.Первое в этом году засе-дание совета глав МО области прошло на площадке между-народного выставочного цен-тра «Екатеринбург-ЭКСПО». Основными темами меропри-ятия стали нацпроекты «Эко-логия», «Формирование ком-фортной городской среды», «Культура» и «Жильё».Евгений Куйвашев напом-нил, что в Свердловской об-ласти в рамках национальных проектов и задач, поставлен-ных Президентом России, раз-работаны 55 региональных проектов.– Те решения, которые мы 

реализуем, должны прежде всего соответствовать запро-сам жителей. Важно вовлечь людей как в процесс обсуж-дения обустройства терри-торий, так и в практическую работу. Только так мы суме-ем обеспечить бережное от-ношение уральцев к постро-енным дворовым площадкам, отремонтированным домам и подъездам, парковому хозяй-ству, – сказал глава региона.Губернатор также отме-тил, что в области создан не-обходимый фундамент для воплощения в жизнь но-вых инициатив. Об этом го-ворят итоги минувшего го-да. По предварительной оцен-ке, в 2018 году валовой регио-нальный продукт достиг 2,25 триллиона рублей, что на 2,5 процента выше уровня 2017 года. Индекс промышленно-го производства составил 109 процентов к показателю пре-дыдущего года. Объём про-дукции сельского хозяйства составил 82,5 миллиарда ру-блей, что на 5,3 процента вы-ше, чем годом ранее. В эксплу-атацию было введено 2,1 мил-лиона квадратных метров жи-лья, а общий объём прибыли крупных и средних предпри-ятий в Свердловской области увеличился за год на 33,5 про-цента и достиг объёма в 375 миллиардов рублей. Это по-ложительно сказалось на на-полняемости доходной части бюджета региона.

На нацпроекты выделено 30 млрд  

856 171

881 204

902 570

919 423

930 000

2014201520162017
2018

Количество детей 
на Среднем Урале

в последние пять лет

Количество 
родившихся 

в Свердловской 
области

В 2014 г. – 3 280 детей-сирот устроили на 
семейные формы воспитания

В 2015 г. – 15 369 – общее число детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

В 2016 г. – 177 180 детей находились в трудной 
жизненной ситуации (в малоимущих семьях)

В 2018 г. – 206 тысяч детей посещают кружки и секции, 
158 тысяч – спортивные школы и школы искусств

В 2017 г. – 372 ребёнка-инвалида учились в школе дистанционно
ПО ДАННЫМ

Управления Федеральной 

службы госстатистики 

по Свердловской 

и Курганской областям 

и Уполномоченного 

по правам ребёнка 

в Свердловской области
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1/5  
детей  

на Среднем Урале 
воспитываются  

в семьях с трудной  
жизненной  
ситуацией

Лариса ХАЙДАРШИНА
Ещё четыре года количество 
детей на Среднем Урале бу-
дет увеличиваться. Вначале 
– на десять тысяч человек 
за год, позже – на одну ты-
сячу человек. Такова разни-
ца между тем, сколько детей 
рождалось в нулевые годы, с 
тем, сколько появляется на 
свет в наши дни. Об этом со-
общает Уполномоченный по 
правам ребёнка в Свердлов-
ской области Игорь Мороков 
в своём ежегодном докла-
де, который сегодня опубли-
кован в полной версии «Об-
ластной газеты» и на сайте 
www.oblgazeta.ru. В последние пять лет рож-даемость в регионе начала снижаться, и может возник-нуть резонный вопрос — за счёт чего тогда увеличивает-ся детское население? Ответ прост: в 2001 году на Среднем Урале родилось всего 40 тысяч детей, и это на 10 тысяч мень-ше, чем в 2018-м. Вот за счёт 

этой «вилки» и происходит прирост самых юных жителей области.Именно поэтому пробле-ма нехватки мест в школах в ближайшие годы останется та-кой же острой, как сегодня. По-прежнему будут нужны и дет-ские сады.И если на местах важность строительства, ремонта школ, детсадов понимают и планиру-ют их, то о внешкольной жиз-ни не очень задумываются. Так, за прошлый год в регионе стало на 50 клубов по месту житель-ства меньше.– А ведь они максималь-

но приближены к детям, моло-дёжи, молодым семьям, – пояс-няет «Областной газете» Игорь Мороков. – И это наиболее до-ступная форма организации досуга. Туда приходят не толь-ко дети с 14 лет, но и младше, и целыми семьями, то есть клуб можно рассматривать как пло-щадку для формирования се-мейных отношений.Клубы могут быть сред-ством профилактики под-ростковой преступности и да-же влиять на демографиче-скую политику региона. Для них следует выдавать муни-ципальное задание, и на его выполнение выделять сред-ства. В клубы должны прий-ти волонтёры, представите-ли детских и молодёжных ор-ганизаций и движений, кото-рые помогут в создании свое-образной общинной атмосфе-ры, способной влиять на ситу-ацию во дворе, на улице, в ми-крорайоне.– В Екатеринбурге и Серове такая работа отлажена, но ситу-ация в других территориях по-

ка не вызывает оптимизма, – отмечает омбудсмен.Количество оздоровитель-ных лагерей — тоже больная тема. Пока они не способны ох-ватить всех школьников Сверд-ловской области. Именно по-этому родители стараются от-править заявление в лагерь в первую же ночь старта записи в лагеря.– Половина загородных оз-доровительных учреждений требует реконструкции, – гово-рит Мороков. – Требуются но-вые форматы и педагогические технологии в лагерях дневного пребывания. Очень интересна сегодня работа научных лаге-рей. Дети едут в них с большим удовольствием — это очень интересно. Почему не продол-жить работу с негосударствен-ным сектором в системе госу-дарственно-частного партнёр-ства? По моему мнению, нужна государственная программа, в рамках которой все эти направ-ления могут быть воплощены в жизнь.

За последние пять лет детей на Среднем Урале стало больше почти на 75 тысячЛ
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