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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

  IV

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

24декабря

ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Кузнецов

Елена Бессонова

Илья Бякин

Министр природных ресур-
сов и экологии Свердлов-
ской области уверен: в том, 
что монацитовый концен-
трат всё-таки вывезут за пре-
делы региона, есть большая 
заслуга общественников.

  XXI

Заведующая гастроэнтеро-
логическим отделением об-
ластной клинической боль-
ницы №1 считает, что разви-
тие трансплантации в Рос-
сии тормозится из-за мента-
литета общества.

  XXI

Член свердловской коман-
ды «Автомобилист» конца 
80-х годов до сих пор оста-
ётся единственным на Сред-
нем Урале хоккеистом, заво-
евавшим олимпийское зо-
лото.

  XXII
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Россия
Великий Устюг (XXII)
Ижевск (XXII)
Красноярск (XXII)
Курган (XXI)
Москва (I, II, III, IV, 
XXII)
Пермь (I, XXI)
Санкт-Петербург 
(XXII)
Тюмень (I, XXI)
Уфа (I)
Ханты-Мансийск (XXII)
Челябинск (I, XXI),
а также
Башкортостан (XXI)
Ханты-Мансийский 
автономный округ 
(XXI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (III, XXII)
Белоруссия (XXII)
Босния и 
Герцеговина (XXII)
Венгрия (III)
Гватемала (XXII)
Германия (XXII)
Дания (III)
Италия (XXII)
Канада (XXII)
Латвия (III)
Польша (III)
Сирия (III)
Словакия (III)
Словения (III)
США (XXII)
Украина (III)
Фиджи (XXII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«ОГ-2014» — ВАШИ ИДЕИ?

СКРАСИЛИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗЕМЛЯ «ОБЕТОВАННАЯ»

  II  XXII

30 лет назад в Свердловске начались знаменитые подпольные 
«гастроли» двух легенд отечественной рок-музыки — Михаила 
(Майка) Науменко из группы «Зоопарк» и Виктора Цоя из группы 
«Кино».

В 1983 году статус звезды имел лишь 28-летний Науменко, а 
21-летний Цой, только-только выпустивший свой первый магни-
тоальбом, был ещё мало известен. Но на концертах примой не-
ожиданно стал лидер «Кино» — возможно, потому, что его пар-
тнёр обычно выступал не очень трезвым.

«Гастроли» продолжались три дня. «Концертными залами» 
были общежитие Архитектурного института (ныне — УрГАХА), 
фойе ДК имени Свердлова, квартиры.

Впечатление на слушателей было огромным. Владимир Бегу-
нов (гитарист «Чайфа») в своих воспоминаниях о тех днях напи-
сал, что именно тогда они с Владимиром Шахриным решили соз-
дать собственную группу.

Цой впоследствии приезжал в столицу Урала ещё один раз 
(в 1989 году — в расцвете сил и славы), а вот для Науменко те 
встречи со свердловскими слушателями так и остались един-
ственными.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Анна ОСИПОВА
На днях наших соседей-тю-
менцев навестил предсе-
датель правительства РФ 
Дмитрий Медведев. В Тю-
мени он провёл выездное 
заседание, посвящённое 
реализации приоритетных 
национальных проектов и 
демографической полити-
ке. Конкретно речь шла о 
развитии высокотехноло-
гичной медпомощи (ВМП) 
и сокращении смертности 
от болезней сердечно-со-
судистой системы. С докла-
дом выступил и губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев. За последние девять ме-сяцев, по данным Росстата, от болезней системы крово-обращения умерло почти на 23 тысячи человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Но, к сожа-лению, эти заболевания до сих пор — одна из основных причин инвалидности и пре-ждевременной смертности в нашей стране. 

— Принципиальное зна-чение здесь имеет каче-ство здравоохранения, то, как организована медицин-ская помощь, то, как бы-стро приезжает к пациен-ту бригада скорой помощи, и, наконец, есть ли возмож-ность получить высокотех-нологичное лечение в сво-ём регионе или где-то по-близости, — отметил Дми-трий Медведев, открывая заседание. Впрочем, по сло-вам премьер-министра, за последние годы ситуация заметно изменилась в луч-шую сторону. Если в 2006 году ВМП получить могли лишь 60 тысяч человек по всей стране, то теперь она доступна уже для полумил-лиона граждан. Что важ-но: более чем в семь раз вы-росло число пациентов, по-лучивших помощь в реги-

ональных медучреждени-ях. Задача — в течение по-лутора лет увеличить коли-чество получивших ВМП до 750 тысяч человек. Сделать это при нынешнем напря-жённом бюджете, как при-знаёт Дмитрий Медведев, будет непросто. Свердловской области и Екатеринбургу в этом плане повезло чуть больше, чем не-которым другим регионам. Хотя бы потому, что к началу реализации программы ВМП в 2006 году уральская сто-лица уже была одним из че-тырёх городов, где есть та-кие медучреждения. В этом году высокотехнологичную медицинскую помощь полу-чили больше 22 тысяч жите-лей Свердловской области — почти на треть больше, чем в прошлом.Глава региона расска-
зал, что для повышения до-ступности ВМП и сокраще-ния времени её ожидания идёт работа по нескольким направлениям. Во-первых, растёт число медицинских 

организаций, оказывающих такую помощь. Во-вторых, внедряется новое обору-дование. И в-третьих, в об-ласти проводят всё боль-ше плановых операций. Всё 

это — на фоне постепенно-го увеличения финансиро-вания системы здравоохра-нения. Сегодня Средний Урал от-личается ещё и тем, что ак-тивно использует собствен-ную, а не импортную меди-цинскую технику. В качестве примера, как передаёт де-партамент информационной политики губернатора, Евге-ний Куйвашев назвал ураль-ский оптико-механический завод, который выпускает медицинское оборудование, искусственные почки и кю-везы по выхаживанию недо-ношенных младенцев. Увы, это не относится к высоко-технологичным материалам для операций на сердце — их пока приходится закупать за границей.Премьер в ответ на это подчеркнул, что Свердлов-ская область не должна оста-навливаться на достигну-том: Уралу под силу нала-дить производство самой разной медицинской техни-ки и материалов. 

Ближе к сердцуФинансирование здравоохранения на Среднем Урале увеличится
  КСТАТИ

В России высокотехнологичную медицинскую помощь ока-
зывают 122 федеральных и 287 региональных медицинских 
учреждений.

Юрий БИКТУГАНОВ, 
министр общего 
и профессионального 
образования 
Свердловской области:

–Я с удовольстви-
ем читаю «Областную га-
зету». На первой поло-
се очень нравится рубри-
ка «География номера». 
Первым делом всегда об-
ращаю внимание на неё 
–  смотрю, какие города 
и страны упомянуты на 
страницах. Обязательно 
читаю материалы на тему 
образования. Думаю, в 
газете не помешала бы 
рубрика, в которой педагоги давали бы советы родителям.

Ежедневно мы получаем огромное количество обращений. 
Если бы мы через «ОГ» давали ответы на типичные вопросы, ко-
торые поступают, то у многих снимались бы проблемы.

Ещё бы сделать рубрику «Говорите на русском языке». Ро-
дители в раннем детстве начинают учить детей английскому 
языку. А я бы учил детей правильно говорить на родном язы-
ке, правильно излагать свои мысли. А потом в начальной шко-
ле я учил бы русскому языку и литературе нашей, отечествен-
ной. Говорить уметь нужно так, чтобы слова вызывали уваже-
ние к человеку.
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Заинтересованные лица знают: право на получение земли у 
льготников есть, но реализовать его порой весьма непросто. 
Главный тормоз процесса — отсутствие финансирования 
землеустроительных работ на местах. В Свердловской области 
эту проблему пытаются решить с помощью специального 
проекта
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Екатеринбург снова бьёт рекорды по строительству небоскрёбов
К 2017 году в 
столице Урала 
построят самые 
высокие жилые 
здания в России за 
пределами Москвы. 
Два 61-этажных 
дома поднимутся 
на высоту более 
двухсот метров. 
Таким образом, 
рекорд «Высоцкого» 
будет перекрыт

Работы участников екатеринбургского фестиваля уличных художников «Стенограффия» в третий раз попали в подборку лучшего  российского стрит-арта по версии сайта AdMe.ru

Талица (XXI)

Тавда (II)
п.Свободный (II)

п.Рефтинский (II,XXI)

Ревда (II)

Первоуральск (IV,XXI)

Новоуральск (XXII)

Нижний Тагил (IV,XXII)

Карпинск (II)

Ирбит (II)

Верхняя Сысерть (II)

Верхняя Пышма (IV)

c.Бруснятское (II)

Екатеринбург (I,III,IV,XXI,XXII)

с.Бунькова (II)

п.Студенческий (II)

«Уличные художники попали в рейтинг» «Комитет наконец-то дал ответ…»

ИСТОЧНИК: департамент информации губернатора Свердловской области

Представляем действующих мэров.
«ОГ» продолжает публиковать полный 
список и биографические справки
всех глав муниципалитетов
Свердловской области   V


