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>695 млн 
выделят из бюджета Екатеринбурга 

для окончания строительства школы 
в микрорайоне Солнечный

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Терешков

Татьяна Мерзлякова

Андрей Козицын 

Председатель комитета по 
бюджету, финансам и нало-
гам Законодательного со-
брания Свердловской об-
ласти пообещал защитить 
пенсионные надбавки для 
селян.

  II

Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской 
области инициировала за-
щиту прав граждан, постра-
давших от очередной фи-
нансовой пирамиды.

  VII

Президент «Автомобили-
ста» подвёл итоги выступле-
ния команды в нынешнем 
сезоне и сообщил о сроках и 
бюджете строительства но-
вой ледовой арены.
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Россия

Москва 
(I, II, VIII) 
Новосибирск 
(VIII) 
Санкт-
Петербург 
(I, VII) 
Южно-
Сахалинск 
(VIII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Индия 
(VII) 
Руанда 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЦИФРА
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Природный парк «Бажовские места» планируется увеличить 
почти на 23 тысячи гектаров. 

Алексей КУЗНЕЦОВ, министр природных ресурсов и экологии 
Свердловской области, – комментируя реализацию 

национального проекта «Экология»

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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п.Шаля (VII)

Серов (VII)

Североуральск (II)

Ревда (VII,VIII)

Полевской (VII)

Нижний Тагил (VII)

п.Мурзинка (VII)
п.Храмцовская (VII)

Кушва (VII)

с.Колчедан (VII)
Каменск-Уральский (VII)

п.Дружинино (VII)

Верхотурье (I)

п.Бокситы (VII)

Богданович (VII)

Екатеринбург (I,II,VII,VIII)

Дмитрий Медведев заявил о мерах по борьбе с бедностью в РоссииЛеонид ПОЗДЕЕВ
Отчёт о работе, проделан-
ной правительством в 2018 
году, с которым Дмитрий 
Медведев выступил вчера в 
Государственной думе, пре-
мьер начал с напоминания 
о том, что Президент России 
Владимир Путин поставил в 
своём майском указе девять 
национальных целей разви-
тия, для достижения кото-
рых кабмином разработаны 
12 национальных проектов 
с финансированием почти в 
26 триллионов рублей.

БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ. Глава правительства сообщил, что для достижения этой на-циональной цели в 2018 го-ду дважды повышался МРОТ, индексировались зарплаты бюджетников и социальные выплаты малоимущим, в ре-зультате чего количество бед-ных в стране уменьшилось на 400 тысяч человек. Тем не ме-
нее 19 миллионов россиян 
всё ещё относятся к катего-
рии бедных. Причины бед-ности разные, отметил Дми-трий Медведев, поэтому необ-ходимо в каждом конкретном случае искать конкретные ме-тоды работы по её преодоле-нию. Для этого в России соз-даётся реестр малообеспечен-ных семей с тем, чтобы обе-спечить им по-настоящему адресную поддержку. Пилот-ный проект запущен в восьми регионах.

МЕДИЦИНА. Премьер считает, что регионы при по-мощи федерального прави-тельства должны организо-вать такую систему медпомо-щи, при которой не пациент идёт к врачу, а врач – к паци-енту. Эта работа, по его сло-вам, уже идёт благодаря раз-витию первичного звена – поликлиник и ФАПов. Регио-ны в 2018 году закупили 350 ФАПов российского производ-ства, а в этом году получат их не меньше, отметил он. Дми-трий Медведев сообщил так-же, что в 2018 году диспан-

серизацию прошли около 22 миллионов человек, а к кон-цу текущего года их количе-ство превысит 60 миллионов, так как программу диспансе-ризации правительство дела-ет ежегодной для людей стар-ше 40 лет. Готовится также постановление о проведении в течение двух лет в нашей стране всероссийской диспан-серизации. Среди других до-стижений в области медици-ны премьер назвал появле-ние в 2018 году в 34 регионах страны санитарной авиации, внедрение в больницах бы-строго Интернета, открытие 11 перинатальных центров. И то, что в перечень жизненно необходимых лекарственных средств в прошлом году бы-ли добавлены 53 наименова-ния медпрепаратов, а в этом году – ещё 36. «Сейчас там 735 препаратов, а чтобы эти ле-карства не дорожали, мы про-должаем совершенствовать механизмы госрегулирования цен», – отметил он.
ЗАБОТА О ПОЖИЛЫХ И 

О СЕМЬЯХ С ДЕТЬМИ. Повы-шение уровня жизни пожи-лых людей – это националь-ная цель, подчеркнул Дми-трий Медведев. И хотя после принятия, как он выразился, известных изменений в пара-метрах пенсионной системы, уровень пенсий далёк от того, чтобы обеспечить им полно-ценную, насыщенную жизнь, чтобы увеличить доход пен-сионеров, правительство при-няло ряд решений по индекса-ции пенсий.Премьер отметил, что в ближайшие шесть лет около 80 процентов расходов в рам-ках нацпроекта «Демография» пойдут на пособия для детей, льготную ипотеку и на соз-дание мест в яслях. И напом-нил, что с прошлого года осу-ществляются ежемесячные выплаты при рождении пер-венца тем родителям, чей до-ход не дотягивает до полутора прожиточных минимумов. А с 2020 года назначаться эти вы-платы будут родителям с до-

ходом до двух прожиточных минимумов.
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВА-

НИЯ. В 2018-м и в первые ме-сяцы 2019 года в стране вве-дены в эксплуатацию более 30 школ на 22 тысячи мест, а сейчас идёт строительство ещё 52 школьных зданий, со-общил Дмитрий Медведев. На эти цели из федерально-го бюджета 78 регионам стра-ны выделено 25 млрд рублей субсидий. Кроме того, в стра-не создано 89 детских техно-парков «Кванториум», на ко-торые в 2018 году было выде-лено почти 1,8 млрд рублей. В дальнейшем детские техно-парки решено открывать не только в региональных цен-трах, но и в городах с числен-ностью населения более 50 тысяч человек. Всего же до-полнительное образование сегодня доступно 70 процен-там детей в возрасте от пяти до 18 лет.
КУЛЬТУРА. Напомнив, что нацпроект «Культура» на-правлен на повышение до-ступности событий в сфере культуры для людей в разных уголках нашей страны, пре-мьер сообщил, что для этого запущен Всероссийский вир-туальный концертный зал и цифровой гид по экспозициям российских музеев Artefact. Он также отметил, что в 2018 го-ду музеи посетили около 150 миллионов человек, а театры – более 40 миллионов. Кроме того, на строительство и ре-конструкцию сельских домов культуры было выделено 1,5 млрд рублей.
УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩ-

НЫХ УСЛОВИЙ. Улучшение жилищных условий не менее пяти миллионов семей еже-годно – ещё одна националь-ная цель, для достижения ко-торой в 2018 году в стране построено более 1 миллио-на квартир и более 230 тысяч индивидуальных домов. Пра-вительство работает над соз-данием отдельной програм-мы развития индивидуально-го жилищного строительства, 

а средняя ставка по ипоте-ке впервые за историю новой России составила чуть более 9,5 процента. Дмитрий Медве-дев также поддержал иници-ативу депутатов о продлении «дачной амнистии» до марта 2020 года.
ПОМОЩЬ РЕГИОНАМ. Премьер сообщил о принятии Стратегии пространственно-го развития страны и о суще-ственном оздоровлении реги-ональных финансов. Впервые за последние 12 лет достиг-нут 500-миллиардный профи-цит региональных бюджетов. Благодаря выделенным феде-рацией 2 триллионам рублей межбюджетных трансфертов до 15 с 47 сократилось коли-чество регионов с дефицит-ными бюджетами. 
ЭКОНОМИКА И ДЕЛОВОЙ 

КЛИМАТ. В своём почти полу-торачасовом отчётном докла-де Дмитрий Медведев гово-рил также и о мерах по улуч-шению делового климата, ус-ловий для развития малого и среднего бизнеса, принятом решении не увеличивать на-логовую нагрузку на пред-принимателей в течение ше-сти предстоящих лет. С гор-
достью доложил он депу-
татам о том, что в 2018 го-
ду промышленность страны 
росла почти на полпроцен-
та быстрее, чем в предыду-
щем, а в обрабатывающих 
отраслях быстрее росли ав-
топром, судостроение, фар-
мацевтика, станкостроение.Автопром, по его словам, дал прирост производства на 14 процентов, при этом экс-порт российских автомоби-лей вырос на 11,7 процента. Авиапром произвёл 105 граж-данских самолётов и верто-лётов. Отличные показатели по экспорту и у Агропрома – он вырос на 20 процентов по сравнению в 2017 годом и до-стиг общей суммы 25 млрд долларов. По окончании доклада Дмитрий Медведев ответил на вопросы депутатов.

У блокадников – новая льгота Михаил ЛЕЖНИН
На очередном заседании об-
ластного Закcобрания де-
путаты приняли изменения 
в областной закон «О соци-
альной поддержке ветера-
нов Свердловской области», 
награждённых знаком «Жи-
телю блокадного Ленингра-
да». С 1 января 2019 года ве-
тераны могут получить ком-
пенсацию за одну поездку в 
Санкт-Петербург в размере 
14 500 рублей. В Свердловской области проживают 315 человек, на-граждённых знаком «Жите-лю блокадного Ленинграда». Представители ветеранской общественности обращались к губернатору и депутатам с просьбой помочь в оплате про-езда до Санкт-Петербурга.– Мы понимаем, как важ-

но для участников трагических событий Великой Отечествен-ной войны навестить могилы погибших близких людей, при-нять участие в памятных ме-роприятиях, приуроченных ко дню снятия блокады 27 января и Дню Победы 9 мая, – подчер-кнула председатель ЗССО Люд-
мила БабушкинаКак отметил министр соци-альной политики Андрей Зло-
казов, законопроект был ини-циирован губернатором Сверд-ловской области Евгением 
Куйвашевым. Отныне ветера-ны-блокадники будут иметь возможность получить ком-пенсацию расходов на проезд железнодорожным транспор-том от любой станции, располо-женной на территории Сверд-ловской области до Санкт-Петербурга и обратно один раз в год. 
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СЕГОДНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ПАМЯТНИКОВ И ИСТОРИЧЕСКИХ МЕСТ
Уважаемые уральцы! Поздравляю вас с Международным днём па-
мятников и исторических мест. 

Эта дата напоминает нам о необхо-
димости бережно относиться к исто-
рии и культурному наследию своей 
страны и мира. 

На территории Свердловской 
области расположено 1 736 объек-
тов культурного наследия, которые 
охраняются государством. В регио-
не уделяется большое внимание ох-
ране памятников истории и культуры. В 
2018 году на эти цели направлено почти 1,5 миллиарда рублей, из 
которых более 350 миллионов рублей из областного бюджета. На 
эти средства проводился ремонт и реставрация многих объектов 
культурного наследия, среди которых: Крестовоздвиженский собор, 
Преображенский собор, «Дом игумена» в Верхотурье и ряд других. 
Введён в эксплуатацию после реставрации комплекс зданий быв-
ших Оровайских казарм в Екатеринбурге, где сегодня располагается 
Военная прокуратура Центрального военного округа. Большая рабо-
та по сохранению богатого исторического и культурного наследия 
региона проделана в рамках подготовки Екатеринбурга к чемпиона-
ту мира по футболу 2018 года. Отремонтированы фасады 41 объек-
та, находящегося на основном туристическом маршруте уральской 
столицы. Сегодня мы активно готовимся к 300-летию Екатеринбур-
га. Город должен встретить юбилей достойно, продемонстрировать 
жителям и гостям региона богатство своей истории и культуры, 
укрепить свою славу как интересного туристического центра.

Благодарю всех неравнодушных уральцев, кто в силу профес-
сии или по велению души занимается охраной культурного насле-
дия Свердловской области, за благородный и подвижнический 
труд, весомый вклад в сохранение исторических достопримеча-
тельностей и повышение туристической привлекательности регио-
на. Призываю уральцев глубже постигать историю родного края и 
бережно относиться к памятникам и историческим местам.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых 
открытий и ярких впечатлений от знакомства с богатым культур-
ным наследием Свердловской области.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

      ФОТОФАКТ

Вице-губернатор Сергей Бидонько обсудил 
с представителями дипломатического корпуса иностранных 
государств укрепление образовательного сотрудничества 
Свердловской области с государствами Азии, Африки 
и Латинской Америки. 
– Ряд наших вузов входит в глобальный рейтинг университетов 
QS, имеет соглашения о сотрудничестве со многими 
государствами мира, предлагая программы для обучения 
иностранных студентов в том числе и на английском языке. 
Мы будем рады дальнейшему развитию контактов с вашими 
государствами, — сказал вице-губернатор.
На фото – Сергей Бидонько вручает букет Чрезвычайному 
и Полномочному Послу Республики Руанда в РФ Жанне д’Арк 
Муджавамария
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Телепрограмма в «ОГ» 
стала в два раза больше!  
И к ней добавился кроссворд
Изменения касаются полной и расширенной социальной версий

Золотой юбилей: в регион приехала 50-я «Маска»!
В Москве прошла церемония 
награждения юбилейной 
Национальной театральной премии 
«Золотая маска». В Екатеринбург 
в этот раз отправились три награды: 
две увёз Свердловский театр 
музкомедии, одну – театр 
«Урал. Опера. Балет». 
В Год театра и 25-летия «Маски» 
у Свердловской области 
свой театральный праздник: 
теперь у нас ровно 50 «Масок»! 
Журналисты «Областной 
газеты» побывали на церемонии 
награждения в Большом театре

Все лауреаты 
«Золотой маски-2019»


