
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Пятница, 20 сентября 2013 года                          № 431-434 (7089-7092).      www.oblgazeta.ru

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: 2014 год - год культуры в Свердловской области
Министерство культуры принимает предложения в план основных 
мероприятий по проведению в области Года культуры. Уже заплани-
рованы социально-культурные проекты, также предусмотрены суб-
сидии на улучшение жилищных и бытовых условий работников куль-
туры, на совершенствование системы оплаты труда. Документ также 
предусматривает строительство, ремонт и ввод в эксплуатацию объ-
ектов культуры. Н
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Ваш собеседник — 
министр культуры 
Свердловской 
области Павел 
Владимирович 
КРЕКОВ 

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

25.09.13

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

20сентября

 ЦИФРА

  IV

13,6
На столько процентов 

выросло в январе-августе 
2013 года производство мяса 

скота и птицы в живом 
весе

Наибольшее количество Государственных премий из 
театров области имеет Екатеринбургский (Свердлов-
ский) оперный. У него их две.

В 1946 году Сталинская премия (предшествен-
ница Государственной) была присуждена спектаклю 
«Отелло» (постановка 1945 года).

В 1987 году после гастролей театра в Москве Го-
сударственную премию получил триптих «Пророк» 
(«Дон Гуан», «Пир во время чумы» и «Гибель поэта»), 
созданный по произведениям Пушкина (постановка 
1984 года, композитор Владимир Кобекин).

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Карамышев

Александр Сидоренко

Григорий Иванов

Вступив в должность гла-
вы Сысертского городско-
го округа, обещал прежде 
всего заняться расселе-
нием ветхого и аварийно-
го жилья, строительством 
детских садов, ремонтом 
дорог.

  II

Министр транспорта и связи 
Свердловской области  зая-
вил, что для доставки пас-
сажиров в труднодоступные 
населённые пункты будут 
использовать транспорт на 
воздушной подушке.

  IV

Президент футбольного 
клуба «Урал» не стал уволь-
нять главного тренера Оле-
га Василенко из-за послед-
них громких проигрышей 
команды, об этом он ска-
зал на встрече с болельщи-
ками.

  VI
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Россия
Казань (VI)
Москва (I, VI)
Ялуторовск (V),

а также
Башкортостан (IV)
Татарстан (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Италия (V)
США (VI)
Южная Корея (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

95 лет назад 
(в 1918 году) 
в Арамили появилась 
первая больница.

С момента возник-
новения Арамили в 
1675 году и вплоть до 
1911-го там вообще 
не было медицинских 
работников. Помощь 
местным жителям ока-
зывали лишь знахарки 
да повитухи, лечившие 
арамильцев народны-
ми средствами. Понят-
но, что помочь они мог-
ли лишь немногим.

В конце концов ека-
теринбургское уезд-
ное начальство, обра-
тив внимание на антиса-
нитарное состояние ра-
бочих мест и инфекци-
онную заболеваемость, 
да к тому же напуганное 
волнениями рабочих и 
крестьян Урала, решило 
открыть в Арамили ме-
дицинские пункты.

Для первого в селе 
медицинского учрежде-
ния — земского фель-
дшерского пункта — 
был арендован дом состоятельного арамильца Дербышева. 
Первым фельдшером был Лука Зотович Фомин, который не 
только принимал больных, но и сам готовил лекарства.

Вскоре после Октябрьской революции — 11 июля 1918 
года — новой властью был издан декрет за подписью Влади-
мира Ленина «Об учреждении Народного комиссариата здра-
воохранения РСФСР». Этот момент является исторической да-
той возникновения советской медицины. И именно с него на-
чалось массовое «обольничивание» страны.

Первая в Арамили больница располагалась в даче последне-
го владельца местной суконной фабрики Злоказова. Спустя три 
года в село для постоянной работы прибыл терапевт Владимир 
Павлович Луканин. Именно он был первым врачом в Арамили.

В 1936 году под больницу была отведена казарма кавале-
рийского эскадрона — деревянное здание по ул. Клубной, 57. 
Здесь медики лечили земляков целых 73 года.

Сегодня Арамильская больница располагается в несколь-
ких корпусах на улице Садовой. Первая очередь была сдана в 
эксплуатацию в декабре 2003 года, а последняя (третья) — в 
2009-м. Сегодня это самый современный медицинский ком-
плекс Сысертского района.

Антон ГАТАУЛИН

Первый арамильский врач 
Владимир Луканин впоследствиии 
стал доктором медицинских наук

Первая в Арамили больница 
расположилась в даче бывшего 
фабриканта Злоказова
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Сергей СИМАКОВ
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйва-
шев вчера обсудил актуаль-
ные вопросы Среднего Ура-
ла с руководителями пра-
вительства региона и адми-
нистрации губернатора на 
традиционном аппаратном 
совещании. Главная тема в 
повестке дня – отопитель-
ный сезон.

– Нам с вами сегодня необ-ходимо обсудить актуальные вопросы, связанные в первую очередь с подготовкой регио-на к зиме: как мы завершили подготовку, как входим в хо-лода, – задал тему аппартно-го совещания Евгений Куй-вашев. Участие в еженедель-ной планёрке приняли вице-губернатор – руководитель администрации главы регио-на Яков Силин, председатель 

правительства Денис Паслер, а также их заместители.– Подключение идёт плано-во. В первую очередь мы под-цепляем к теплу учреждения социальной сферы – больни-цы, детсады, школы, учрежде-ния культуры. Достаточно мно-го муниципалитетов, которые уже запустились на сто процен-тов. Больших проблем нет, мы ведём ежедневный учёт ситуа-ции во всех муниципальных об-

разованиях, – о запуске тепла в дома уральцев рассказал пре-мьер-министр Денис Паслер.Евгений Куйвашев отме-тил, что самым проблемным муниципалитетом с точки зре-ния готовности к зиме в каб-мине называли Верхотурье, и поинтересовался, как там идёт подготовка к холодам.– По Верхотурью пробле-мы действительно были, но сегодня они остаются лишь 

в части запасов угля. Мы при-няли ряд решений, в том чис-ле выделили деньги из ре-зервного фонда на ремонт во-довода и котельной. На сегод-няшний день запуск по Верхо-турью составляет 81 процент, – ответил Денис Паслер.Главу региона интересо-вала и общая ситуация в му-ниципалитетах на севере ре-гиона, где уже установились достаточно низкие темпера-

туры. По данным, озвучен-ным на совещании, полно-стью к теплу уже подключи-лись Гари, Карпинск, Красно-турьинск, Качканар, Северо-уральск и Сосьва. В Нижней Туре и Новой Ляле отопление запущено на 80 процентов, в Волчанске – на 70 процентов, в Лесном – на 61 процент, в Пе-лыме готовность пока состав-ляет около 50 процентов.

Тепло приходит с севераГубернатор Евгений Куйвашев проверил, как регион входит в холода
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Вчера на фасаде 
Свердловской музкомедии 
открыта мемориальная 
доска в честь легендарного 
режиссёра Владимира 
Курочкина, почти четверть 
века возглавлявшего 
труппу. Слова памяти и 
признания прозвучали 
от руководства театра и 
области, администрации 
Екатеринбурга, председателя 
СТД России народного 
артиста РФ Александра 
Калягина (на снимке). 
Эмоции были разные...

«Эпоха 
Курочкина» «Отплескали срок»

Екатеринбургские фонтаны начали готовить к зиме, 17  сентября последний раз в этом году 
работал светомузыкальный фонтан на Плотинке. Из восьми муниципальных фонтанов 
он был осушен последним,  екатеринбуржцам и гостям города дали чуть больше времени 
полюбоваться этим недавно открытым в Историческом сквере светомузыкальным шоу 
водяных струй
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Талица (V)

Тавда (V)

Сысерть (I,II)

Сухой Лог (V)

п.Сосьва (I)

Серов (V)

Североуральск (I)

Ревда (V)

Первоуральск (V)

п.Пелым (I)

Новая Ляля (I)

Нижняя Тура (I)

Нижний Тагил (V)

Лесной (I)

Кушва (II)

Красноуфимск (V)

Краснотурьинск (I,II,IV,V)

Качканар (I)

Карпинск (I)

Каменск-Уральский (V)

Ирбит (V)

п.Гари (I)

Волчанск (I)

Верхотурье (I)

п.Билимбай (II) Асбест (V)

Арамиль (I)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

п. Новокосулино (II)

Принятый Госдумой закон о реформе академической науки по-прежнему не устраивает учёных
Депутаты Госдумы 
РФ приняли 
с поправками 
закон о реформе 
Российской 
академии наук 
(РАН). В нём 
парламентарии 
сохранили 
Уральскому 
отделению РАН, 
равно как и 
другим, статус 
юридического 
лица. Тем не менее 
консенсуса авторам 
закона и учёным  
достичь не удалось. 
Академическое 
сообщество 
пребывает в 
тревожном 
ожидании – считает 
председатель 
УрО РАН 
Валерий 
Чарушин

ЗАКРЫТ СЕЗОН ФОНТАНОВЧТОБЫ ПОМНИЛИ...


