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ЛЮДИ НОМЕРА

Юлия Лаврикова

Денис Пучков

Олег Сутормин

Директор Института эконо-
мики УрО РАН отметила, что 
нужно поддерживать точки 
роста на севере региона, по-
скольку это будет стабили-
зировать развитие  террито-
рий вокруг них.

  II

Старший преподаватель 
УрГЮУ рассказал о предсто-
ящей выставке советского 
фотографа Ефима Халдея в 
немецком Нюрнберге.

  III

Руководитель федерации 
хоккея с мячом Свердлов-
ской области заявил, что 
главная проблема бенди в 
регионе заключается в от-
сутствии больших катков с 
искусственным льдом.

  IV
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Россия

Иркутск (III)
Москва (I, II)
Мурманск (III)
Оренбург (III)
Пенза (III)
Пермь (I, III, IV)
Санкт-Петербург (II)
Ставрополь (II)
Ханты-Мансийск (I)
Челябинск (I, III)

а также

Калужская 
область (II)
Московская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Абхазия 
(III)
Германия 
(III)
Индонезия 
(III)
Китай 
(IV)
Молдова 
(III)
Польша (IV)
Узбекистан (I)
Франция 
(III)
Южная 
Осетия 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  III

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (II,IV)

Серов (II)

Каменск-Уральский (II)Полевской (II,IV)

Верхняя Пышма (I,II)

Верхняя Салда (II) Нижняя Салда (II)

Первоуральск (II,IV)

Краснотурьинск (II,IV)

Ивдель (I)

Ревда (II)
Камышлов (I,III)

Красноуральск (II)

Лесной (II)

Новоуральск (II)

Нижняя Тура (IV)

Заречный (II)

Карпинск (IV)

р.п.Староуткинск (III)

Богданович (IV)

Сухой Лог (IV)

Среднеуральск (IV)
п.Кедровое (II)

Осталось согласовать с центром финансовые вопросыЛеонид ПОЗДЕЕВ
Меры по выполнению за-
дач, поставленных Прези-
дентом Владимиром Пути-
ным в Послании Федераль-
ному Собранию Российской 
Федерации, обсудили участ-
ники прошедшего вчера 
заседания правительства 
Свердловской области.Губернатор Евгений 
Куйвашев напомнил членам кабинета, что в области раз-работан план мероприятий по реализации установок пре-зидентского Послания, вы-полнение которого потребу-ет значительных финансовых затрат. Деньги нужны для вы-плат пособий нуждающимся семьям с детьми до семи лет, материнского капитала при рождении первого ребёнка, надбавок учителям за класс-ное руководство, а также на оплату школьных обедов и др. В областной бюджет не-

обходимые суммы заложены, теперь же надо согласовать финансовые вопросы с феде-ральным центром.О конкретных планах ра-боты по этим вопросам в ку-рируемых ими сферах доло-жили заместители губернато-ра Олег Чемезов, Павел Кре-
ков и Сергей Швиндт.Олег Чемезов рассказал о том, что делается для привле-чения инвестиций в регион и внедрения цифровых техно-логий в госуправлении, эко-номике, социальной сфере. В регионе, по его словам, уже действуют налоговые выче-ты для туристических класте-ров и участников нацпроек-та по повышению производи-тельности труда, осуществля-ется снижающая нагрузку на бизнес реформа контрольно-надзорной деятельности. Для преодоления «цифрового не-равенства» территорий для населённых пунктов с числен-ностью жителей от 250 до 500 

человек строятся волоконно-оптические линии связи, бла-годаря чему до 2021 года в ре-гионе получат доступ к Ин-тернету 1650 школ, ФАПов и других социально значимых объектов.Павел Креков доложил о мерах по выполнению задач в демографической и социаль-ной политике. Он напомнил, что помимо распространения выплаты федерального мат-капитала уже на первого ре-бёнка, в нашей области прод-левается до конца 2026 года программа региональной вы-платы на третьего ребёнка. На ежемесячные выплаты детям до семи лет на год потребует-ся 3,7 млрд рублей, но вопрос о долях выплат на эти цели из федеральной и региональной казны пока не решён. И вы-платы учителям надбавок за классное руководство также можно будет начать лишь по-сле принятия соответствую-щего федерального закона.

А о развитии в регионе жи-лищного, социального и до-рожного строительства рас-сказал Сергей Швиндт. В 2019 году, по его словам, ввод жи-лья в Свердловской области вырос на 14,2 процента. Кро-ме того, в регионе в прошлом году введены в строй 7 новых школьных зданий, а до конца 2020 года будут сданы в экс-плуатацию ещё 9. Обнадёжи-вают и планы дорожных стро-ителей — в 2020 году начнёт-ся строительство обхода Ив-деля на автодороге в Ханты-Мансийск, транспортной раз-вязки в Екатеринбурге на пе-ресечении переулка Базового с Сибирским трактом и других важных объектов.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».Прокуратура взяла на контроль ситуацию со свалкой на УралмашеЛариса СОНИНА

На состоявшейся в Ека-
теринбурге пресс-конфе-
ренции, посвящённой ито-
гам работы городской про-
куратуры в минувшем го-
ду, прокурор города Светла-
на Кузнецова прокомменти-
ровала ситуацию с тлеющей 
несанкционированной свал-
кой на Уралмаше.Светлана Кузнецова рас-сказала, что её сотрудники держат ситуацию на особом контроле. А также отметила: несмотря на то, что вопрос с несанкционированной свал-кой принадлежит к компетен-ции природоохранной проку-ратуры, её ведомство также держит ситуацию на контроле.

– Мы на сегодняшний день подняли все заявления и обращения, с которыми к нам обращались по поводу неза-конного ввоза отходов. Мы занимаемся всеми лицами, которые были тем или иным образом зафиксированы, на-пример, по марке и номеру машины, – сказала прокурор города.В то же время, по словам Светланы Кузнецовой, лик-видация свалки – это дли-

тельный процесс, поскольку прежде всего нужно решить вопрос с землёй, с её принад-лежностью и разграничени-ем права собственности на неё. Сейчас администрация города постепенно идёт к ре-шению этого вопроса.Как ранее писала «Облга-зета», бесхозная промыш-ленная свалка около коллек-тивных садов «Учитель» за-горелась в середине декабря прошлого года. Горение в ос-

новном потушили – боль-шим количеством снега, но на самом конце карьера тле-ет мусор. На месте постоян-но дежурят полицейские и пожарные. Ранее ситуацию прокомментировал полпред Президента РФ в УрФО Ни-
колай Цуканов, который от-метил: «Столько лет в ка-рьер сваливали миллионы тонн мусора! И это никто не отслеживал. А это означа-ет, что кто-то получал за это деньги». 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

ПРОТИВОРЕЧИТ РОССИЙСКОМУ МЕНТАЛИТЕТУ
В 2002 году в Рос-
сии начался мас-
штабный экспери-
мент по внедре-
нию ЕГЭ. Свердлов-
ская область прини-
мала его неохотно. 
Глава регионально-
го министерства об-
разования В. Несте-
ров объяснял чита-
телям «ОГ»: «Счи-
таю, что предлагае-
мая форма экзаме-
новки противоречит 

российскому менталитету и всей системе отечественно-
го образования».

ПРАЗДНИК ТРУДА И… ОТДЫХА?
Министерство труда РФ впервые удлинило майские празд-
ники. Вместо привычных 2–3 дней россияне стали отдыхать 
девять. Мнения жителей области по поводу нововведения 
разделились. На страницах «Областной газеты» они выска-
зали свои за и против.

«ЗА ГРАНИЦЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДОСТОИНСТВА»
Проблема бедности остаётся актуальной. В том числе и на 
страницах газеты. «ОГ» пишет: «Треть населения страны жи-
вёт на зарплату ниже прожиточного минимума. Расслое-
ние в обществе налицо. Олигархи «доят» недра и получа-
ют сверхприбыли, а рядовые участники приватизации кла-
дут зубы на полку».

ТЕРРОР В СТОЛИЦЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
Группа вооружённых лиц взяла в заложники зрите-
лей и актёров мюзикла «Норд-Ост» в помещении Теа-
трального центра на Дубровке. В течение нескольких 
дней «Областная» печатает оперативные сводки с ме-
ста событий.

«О ПРОБЛЕМАХ СОВРЕМЕННОГО «САДОВОДСТВА»
В 90-е годы многие детсады были переданы на баланс сто-
ронним организациям. В итоге образовался глобальный де-
фицит мест. «Областная газета» держит руку на пульсе со-
бытий. Материалы на проблемную тему выходят каждый 
месяц.

«НЕИСТОВЫЙ ВИССАРИОН ПОРАДУЕТСЯ НАКОНЕЦ…»
17 декабря завершено возведение нового корпуса 
Свердловской областной научной библиотеки имени Бе-
линского. «Это событие даже не областного, а феде-
рального значения! Более 10 лет Россия не могла похва-
статься ни одной библиотечной новостройкой!» – раду-
ет «ОГ» своих читателей.

www.oblgazeta.ru

Ипотека остаётся очень дорогой, 
и здесь президент ясно дал понять, 

что ждёт от нас ставки по ипотечным 
кредитам ниже 8 процентов.

Михаил МИШУСТИН, премьер-министр РФ, – вчера, 
на заседании Правительства России

 ЦИТАТА ДНЯ

Год Памяти и Славы!
Уважаемые руководители предприятий и учреждений, народные 

депутаты и читатели! Подарите своей семье и школе, работникам и 
ветеранам предприятий городов и районов лучшие книги об истории 
Екатеринбурга: «Столица Урала. Исторические хроники. 1723-2023 
гг.» и об истории разгрома нацистских агрессоров  «Маршрут Победы. 
Города-герои, города воинской славы, ордена, медали, памятные 
монеты». Книги дополняют видеоматериалы на DVD-дисках «Наш 
Екатеринбург» и «Наша Победа». Полистать книги можно на сайте 
Центра истории Свердловской области http://sverdoblhistory.ru/.

Книги и диски ДОПОЛНЯЕТ очень важная для работы с молодёжью 
группа ВКонтакте «Урал на маршруте Победы» 

Стоимость изданий 500 и 350 руб. Заказать книги и их презентацию 
можно по тел.: 8(343)356-57-90; 8(904)384-35-60

Читайте и гордитесь вкладом в Победу каждой уральской семьи!  7
83

За сто лет в крупнейшей военно-медицинской 
организации ЦВО было пролечено 1,2 миллиона 
пациентов из числа военнослужащих, 
членов их семей, пенсионеров, гражданских лиц. 
Сегодня в состав госпиталя входят 4 филиала: 
в Челябинске, Перми, Камышлове и Екатеринбурге. 
Врачи проводят в год более трёх тысяч операций, 
не менее тысячи из них – сложные. Об истории 
и о лучших специалистах госпиталя в интервью 
«Облгазете» рассказал начальник учреждения, 
заслуженный работник здравоохранения РФ 
полковник медицинской службы 
Пётр Коновалов

Медицина особого назначенияСтарейший военный госпиталь на Урале отмечает 100-летие

  КСТАТИ
Во время пресс-конференции прокурор города сообщила, что коли-
чество выявленных за 2019 год в Екатеринбурге преступлений уве-
личилось на 7,1 процента по сравнению с предшествующим годом. 
Одним из самых распространённых в городе преступлений являет-
ся мошенничество.

      ФОТОФАКТ

В Законодательном собрании Свердловской области 
вчера состоялось необычное для этого строгого 
и официального учреждения действие. Юные артисты, 
спортсмены, представители промышленных гигантов 
и малого бизнеса из Верхней Пышмы представили 
законодателям свой город во всей красе. 
Отмечалось, что те достижения в промышленности 
и социальной сфере, которые позволили Верхней Пышме 
стать одним из самых комфортных городов России, 
оказались возможны благодаря конструктивному 
сотрудничеству между губернатором, правительством, 
Законодательным собранием Свердловской области 
и городскими властями Верхней Пышмы. 
«Вы сами видите – и дети у нас красивые, и руками кое-
что умеем», – в шутку, но и с гордостью за свой городской 
округ заметил глава Верхней Пышмы Иван Соломин. 
Изюминкой мероприятия стало выступление фигуристов 
спортивной школы имени Александра Козицына. Прямо 
в холле третьего этажа был постелен синтетический лёд, 
который по своим свойствам практически не уступает 
настоящему (разве что не тает). На снимке – выступление 
тренера спортивной школы, участницы Олимпийских игр 
2006 года в составе сборной Узбекистана Анастасии 
Кипнис (Гимазетдиновой).
Председатель областного Законодательного собрания 
Людмила Бабушкина пожелала пышминцам успехов 
и сообщила, что до конца года подобные представления 
проведут и другие муниципалитеты

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Так выглядит нынешний терапевтический корпус 
354-го Военного клинического госпиталя 
Минобороны России

Операцию в отделении сосудистой хирургии проводит доктор медицинских наук Ольга Лобут 
(в центре)


