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ЛЮДИ НОМЕРА

Светлана Кравчук

Лев Гонов

Уральский политолог счи-
тает главной ошибкой ини-
циаторов возведения хра-
ма Святой Екатерины то, 
что они не объявили всена-
родный сбор средств на это 
строительство.

  III

Зампредседателя федераль-
ного ФОМС отмечает, что 
благодаря работе страховых 
представителей в больни-
цах резко сократилось коли-
чество жалоб на нарушения 
прав пациентов.

  III

19-летний велогонщик, уро-
женец Сысерти, стал одним 
из открытий прошедших 
в Белоруссии Европейских 
игр.

  IV
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Россия

Братск (I) 
Иркутск (I) 
Копейск (I) 
Красноярск (I) 
Москва (I, IV) 
Нижнеудинск (I) 
Новосибирск (I) 
Санкт-Петербург (IV) 
Снежинск (I) 
Сочи (IV) 
Тулун (I) 
Уфа (IV) 
Челябинск (I) 

а также

Иркутская область (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (IV) 
Беларусь (I, IV) 
Бельгия (IV) 
Великобритания (IV) 
Венгрия (IV) 
Германия (IV) 
Грузия (IV) 
Испания (IV) 
Италия (IV) 
Казахстан (I) 
Латвия (IV) 
Перу (IV) 
Португалия (IV) 
США (II) 
Сербия (IV) 
Сингапур (II) 
Словакия (I) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

Нас обрадовало то, что Россия снова может принимать 
полноценное участие в работе ПАСЕ. Европе нужна Россия. 

Андрей ДАНКО, председатель Национального собрания Словакии – 
вчера, выступая на II Международном форуме 

«Развитие парламентаризма» в Москве

 ЦИТАТА ДНЯ

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

  IV

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

Сысерть (I,IV)

Серов (I)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (II)

Лесной (II)

Краснотурьинск (II)

Камышлов (II)

с.Калиновское (II)

Ирбит (II)

Заречный (I)

Волчанск (II)

Верхотурье (I)

Верхняя Тура (II)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Дмитрий Медведев рассказал о «Единой России» будущегоЕлизавета МУРАШОВА
Премьер-министр России и 
председатель партии «Еди-
ная Россия» Дмитрий Медве-
дев выступил со статьёй о но-
вых приоритетах партии в га-
зете «Известия». В ней он рас-
сказал о четырёх наиболее 
важных для единороссов ша-
гах по обновлению партии, 
которые будут обсуждаться 
на политической конферен-
ции, которую партийцы про-
ведут в конце недели. «Быть правящей парти-ей трудно. Это – большая от-ветственность за каждое при-нятое решение. Мы в «Единой России» это хорошо понимаем, – пишет Дмитрий Медведев. – Сделано немало. Но есть опре-делённый дефицит доверия. Людям всё чаще кажется, что их мнение не слышат».  
 Во-первых, учитывая важность темы нацпроектов, председатель партии предла-гает выстроить систему их мо-

ниторинга и выполнения. Для этого необходимо максималь-но подробно информировать людей о проводимой рабо-те, наладить с ними обратную связь. А кроме того – научить-ся работать со всеми, кто готов участвовать в реализации на-циональных проектов, в том числе – с некоммерческими ор-ганизациями.
 Во-вторых, необходи-мо сделать диалог между пар-тийными структурами и людь-ми более простым и откры-тым. Партийная деятельность, по мнению Дмитрия Медведе-ва, должна стать «набором сер-висов» – полезных и понятных инструментов, которыми че-ловек может воспользоваться в зависимости от своих реаль-ных запросов. 
 В-третьих, председатель партии подробно остановился на работе общественных при-ёмных. Он отметил, что несмо-тря на то, что за пять месяцев текущего года в приёмные об-ратилось почти полтора мил-

лиона человек, «ресурс исполь-зуется недостаточно». «Больше половины тех, кто к нам приходит – это пенсио-неры. Доля молодёжи остаёт-ся невысокой – 8 процентов, а в некоторых регионах и до одно-го процента не доходит. Пото-му что для молодых людей при-вычнее решать проблему он-

лайн. Мы теряем возможность расширить диалог с молодыми, – пишет он. – Наши обществен-ные приёмные должны рабо-тать по-другому. Есть неплохой опыт работы в рамках МФЦ – надо подумать, как его исполь-зовать. Кроме того, есть пред-ложение – создать специаль-ный правозащитный центр, где 

будут работать профессиональ-ные юристы». 
 В-четвёртых, Дмитрий Медведев предложил уделять больше внимания внутрен-нему контролю за деятельно-стью партии (в том числе – со-вершенствованию внутрипар-тийного контроля на стадии выдвижения кандидатов), а 

также выстраиванию работы с «внешними контролёрами» – СМИ, блогерами и граждан-скими активистами. Кроме то-го, по его словам, необходимо ввести персональную ответ-ственность членов генсовета за реализацию наиболее важ-ных задач. Военные помогают пострадавшим от паводка Рудольф ГРАШИН
Силы и средства Централь-
ного военного округа (ЦВО) 
брошены на оказание помо-
щи пострадавшему от навод-
нения населению Прианга-
рья.  Накануне Президент РФ 
Владимир Путин по пути с 
саммита «большой двадцат-
ки» посетил Иркутскую об-
ласть, где в аэропорту горо-
да Братска провёл совеща-
ние по ситуации, сложившей-
ся в регионе из-за сильней-
шего паводка. Министру обо-
роны Сергею Шойгу было да-
но поручение в случае необ-
ходимости подключить ар-
мию  для оказания помощи 
населению.В зону бедствия выдви-нулся сводный отряд ЦВО, в его составе – более 20 еди-

ниц тяжёлой техники, в том числе плавающие транспор-тёры. В пострадавший от сти-хии город Нижнеудинск из Но-восибирска прибыли меди-ки 425-го военного госпита-ля. Из Кемеровской области в Иркутскую область перебро-шено подразделение подвиж-ного механизированного хле-бозавода бригады материаль-но-технического обеспечения. Армейский хлебозавод спосо-бен производить три тонны хлеба в сутки. Напомним, из-за пролив-ных дождей и таяния снегов в горах Восточного Саяна с 25 июня стали выходить из бере-гов реки Приангарья. По дан-ным ГУ МЧС по Иркутской об-ласти, подтопление произошло в 83 населённых пунктах пяти муниципальных образований – в воде оказались жилые до-

ма, социально значимые объ-екты, повреждено 13 мостов, затоплен шестикилометровый участок федеральной автодо-роги «Сибирь», связывающей Иркутск с Братском и Красно-ярском, движение на трассе за-крыто до особого распоряже-ния. 29 июня из-за прорыва дамбы на речке Ия вода обру-шилась на город Тулун, жите-лей снимали с крыш спасате-ли на лодках, чуть позже вода несла в сторону Братского во-дохранилища уже сами дома, превратившиеся в груду брё-вен. Нечто похожее было и в 
нашей области, когда в ию-
не 1993 года из-за дождей и 
таяния снега прорвало дам-
бу Киселёвского водохрани-
лища на реке Какве, распо-
ложенного выше города Се-
рова. 
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2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  075 Первыми памятник Бажову 
поставили не свердловчане, 
а челябинцы

             

КОПЕЙСК

СНЕЖИНСК (Челябинск-70)МОСКВА

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК 
(Казахстан)

Памятник расположен у здания 
городской детской библиотеки, 
носящей имя Бажова.

Представляет собой отлитый 
из алюминия бюст писателя на 

прямоугольной стеле, 
облицованной 

змеевиком. Фоном 
для композиции 
служит 
установленная 
вертикально 
глыба 
гранитогнейса.
Год установки 
– 1994 г. 
Скульптор – 
Н. Новиков.

Первый памятник Бажову в на-
шей стране: он был установлен 
в 1954 году (на четыре года 
раньше, чем в Свердловске!).

Сама скульптура была 
сделана из цемента с по-
краской под старинную 
бронзу, а постамент – 
из кирпича, оштукату-
ренного цементным 
раствором.

Скульпторы – 
М.Меньшиков и 
П.Трофимов.
В 1979 году сильно обветшавший памят-
ник был заменён на новый, сделанный 
из других материалов. Фигура писателя 
изготовлена из чугуна и покрашена. По-
стамент – уральский серый камень.

Монумент находится на тер-
ритории сквера, носящего имя 
писателя, на пересечении улиц 
Бажова и Малахитовой (район 
Ростокино).

Памятник представляет со-
бой мраморный бюст сказите-
ля, установленный на гранит-
ном постаменте, фронтальная 
часть которого выполнена как 
грубо обработанный камень. 
Бажов изображён в зимнем ту-

лупе с приподнятым ме-
ховым воротником.

Надпись «Бажов» ис-
полнена по образ-

цу автографа пи-
сателя.
Год установки 
– 2006. 
Скульптор – 
А. Козырев.

Помимо четырёх памятников Бажову, уста-
новленных на территории Свердловской об-
ласти, есть ещё четыре: три находятся в дру-
гих регионах России и один – за границей.
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Бюст Бажова 
находится 

в самом центре 
города –

в парке Жастар. 
Любопытно, что 
памятник уста-

новили уже 
в независи-

мом Казах-
стане – 

в 2002 году

      ФОТОФАКТ

В рамках прошедшего в Свердловской области в четвёртый раз фестиваля «Денис Мацуев 
представляет…» всемирно известный пианист дал 30 июня три концерта в трёх городах – 
Верхотурье, Алапаевске и Заречном, сообщает департамент информационной политики региона. 
В тот же день вместе с первым заместителем губернатора региона Алексеем Орловым (на снимке 
он в центре) Денис Мацуев (слева) передал в дар Верхотурской и Алапаевской детским школам 
искусств и детской музыкальной школе Заречного три концертных рояля, приобретённых за счёт 
областного бюджета. В Алапаевске документы на подаренный областью рояль и ключ от него они 
вручили директору Алапаевской детской школы имени П.И. Чайковского Сергею Стяжкину (справа)
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 КОММЕНТАРИИ 
Виктор ШЕПТИЙ, секретарь реготделения «Единой России», первый заме-
ститель председателя ЗССО: 

– Статья Дмитрия Анатольевича – продолжение большой дискуссии 
по обновлению партии, которая началась на съезде партии в конце про-
шлого года.  

Очень важна сейчас работа общественных приёмных. Совершенство-
вание способов общения с людьми – это реальный запрос, который мы 
видим на примере жизни области. Мы понимаем, что важно сегодня при-
нимать решения с учётом мнения людей, и у нас уже есть свои наработки 
для выстраивания обратной связи, которые мы готовы предложить кол-
легам. 

Что касается отбора наших кандидатов на выборы – система прай-
мериз уже показала свою эффективность, сейчас мы её совершенству-
ем. Кроме того, мы будем предлагать проводить повсеместно процеду-
ру предаттестации кандидатов – смотреть его предыдущий политический 
путь, участие в работе других партий, заявления, публикации в соцсетях. 

Елена ЧЕЧУНОВА, руководитель фракции «Единая Россия» в ЗССО: 
– Безусловно, время не стоит на месте. И форматы, механизмы ра-

боты с избирателями, с жителями наших территорий нужно совершен-
ствовать. 

Сегодня одно из главных направлений в работе нашей партии – реа-
лизация и парламентский контроль за реализацией нацпроектов. Это раз-
работка и принятие законов, реализация партийных проектов. Более того, 
с этого года депутаты партийным решением закреплены за конкретным 
возводимым социально значимым объектом – будь это школа, физкуль-
турно-оздоровительный комплекс или обновление набережной городско-
го пруда.

Более того, важно работать в тесной связке с НКО, на чём делает ак-
цент Дмитрий Анатольевич. Мы в Свердловской области активно сотруд-
ничаем с некоммерческими организациями в работе над законопроекта-
ми, в реализации партийных проектов. Также предстоит выстраивать ра-
боту с НКО по нацпроектам.

Анатолий Гагарин
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Уральская ночь 
музыки уже стала 
очень значимым 
для Екатеринбурга 
событием, 
но организаторам 
мероприятия 
стоит серьёзно 
задуматься 
над тем, чтобы 
сделать его 
не только самым 
массовым, 
но и удобным 
для зрителей

Ночь музыки прошла с размахом. Но город пережил её с трудом


