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     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
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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

01.06.15

  V

ЛЮДИ НОМЕРА

Руслан Марчевский

Андрей Коновалов

Йозеф Блаттер

Сын директора Екатерин-
бургского цирка Анатолия 
Марчевского, известный 
зрителям как клоун Рус-
лик, назначен директором 
Нижнетагильского цирка 
— в его не самый лёгкий 
период.

  V

Ассистент кафедры физи-
ки и астрономии СУНЦ УрФУ, 
индивидуальный предпри-
ниматель, предоставляю-
щий репетиторские услуги, 
убеждён: патент — выгод-
ный и удобный способ нало-
гообложения.

  II

Президент ФИФА подал в от-
ставку, объяснив своё реше-
ние тем, что не чувствует 
поддержку всего футболь-
ного мира.

  VI

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

SM
O

TR
IS

PO
R

T.
TV

FA
CE

BO
O

K.
CO

M

Россия

Касли 
(VI) 
Москва 
(VI) 
Пермь 
(VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(I) 
Великобритания 
(VI) 
Германия 
(I) 
Канада 
(VI) 
Польша 
(VI) 
США 
(VI) 
Украина 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

Год 70-летия Победы

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: медицинская помощь детям
«Областная газета» проводит «Прямую линию» 
о медицинской помощи детям. Если у вас 
есть вопросы о работе вашей детской 
поликлиники, участкового педиатра, дневного 
и круглосуточного стационаров, получении 
направлений в детские больницы областного 
центра — звоните. Н
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АФ Ваш собеседник — начальник 
отдела оказания медицинской 
помощи матерям и детям 
министерства здравоохранения 
Свердловской области 
Светлана Викторовна 
ТАТАРЕВА

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

05.06.15

Анна РОЗВИЗЕВА, ученица 6-б класса школы № 37, 
г. Екатеринбург:

— Дедушка рассказал мне про ин-
тересную рубрику в «Областной газе-
те» «Книга-судьба». И спросил, какая у 
меня книга «самая-самая»? У меня та-
ких несколько. Но на первом месте — 
«Приключения барона Мюнхгаузена», 
автор Рудольф Распэ. Недавно мы чи-
тали её в классе на немецком языке, так 
как наша школа с немецким уклоном.

Мне давно очень нравится этот 
храбрый барон-путешественник. Он бы-
вал и в России. Это такой вруша, такой 
придумщик и сказочник! Рассказыва-
ет, как он вытащил сам себя за волосы 
из болота. Как летел на пушечном ядре. Как одним выстрелом убил 
сразу несколько уток. Как поил коня, а тот всё не мог напиться, по-
тому что осталась только половина коня, и вода выливалась…

Видела я и мультик о бароне Мюнхгаузене, но это для самых 
маленьких, а книжка, которую мы читали в классе, — для сред-
него школьного возраста. Почитав такие книги, я и сама пробую 
писать. Тем более что мой дедушка — писатель и многому меня 
учит. Но у меня пока не очень получается…

А ещё дедушка рассказывал, что у нас в стране была написа-
на книга как ответ барону Мюнхгаузену: «Приключения капитана 
Врунгеля». Интересно! Опять связь России и Германии…

Я с родителями и братом бывала в Германии. Тогда, правда, я  
не знала подробностей об этой замечательной книге. И что мож-
но там её купить — и на немецком языке, и на других. Потому что, 
как говорит дедушка, это всемирная классика, переведена кни-
га на многие языки. Но зато нам рассказали, что автор книги слу-
жил в России, а прототип литературного героя — реальный барон 
Мюнхгаузен — тоже бывал в России.

А мой папа — Дмитрий Розвизев, солист нашего Оперного теа-
тра, бывает с концертами в Германии и Австрии, знает разговорный 
немецкий язык. И я попросила его купить эту книгу. Там, в Герма-
нии, он жил в семье Вальтраут Хирц, а ответно эта женщина жила у 
нас в семье, в Екатеринбурге. Потом ещё жили в разное время у нас 
мальчики из Германии Крисс и Тобиас, в ответ на то, что мой стар-
ший брат Саша жил у них в семье в Германии по программе обмена 
школьников. И я прислушивалась к их немецкому языку.

Когда я освою deutsch и буду «хорошо шпрехать» на этом 
языке, прочту свою любимую книгу снова. На немецком.

от ведущей рубрики:
— До сего времени все монологи в рубрике были от 

людей среднего и старшего возраста. Слово «судьба» в названии 
рубрики всё-таки обязывает и, соответственно, ограничивает чис-
ло возможных авторов. Но очень бы хотелось, чтобы в наш разго-
вор вступили и книгочеи молодые. Вот Анна Розвизева рискнула. 
А почему нет? Её «судьба» с книгой Распэ только начинается, но 
так плотно и явно…

В посёлке Газета будут читать «Областную»Правда, пока — при свете керосиновой лампы. Электричество как благо цивилизации ХХI века до посёлка ещё не дошло
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При каких условиях придётся вернуть «докторский миллион»?Лариса ХАЙДАРШИНА
Правительство Свердлов-
ской области ввело изме-
нения в законы о «доктор-
ском миллионе», действую-
щем в сёлах и рабочих по-
сёлках, и пособии на обза-
ведение хозяйством для со-
циальных работников. Отныне чётко прописа-ны условия, при которых по-лучившие эту материальную поддержку свердловчане обя-заны будут вернуть деньги го-сударству. Кроме того, подве-дены итоги оказания бесплат-ной медицинской помощи в 2014 году. 

 Итоги выполнения Терри-ториальной программы гос-гарантий бесплатного оказа-ния медицинской помощи на-глядно показывают, как изме-нялось финансирование здра-воохранения в регионе. Ещё в 2010 году расходы на терри-ториальную программу гос-гарантий составляли всего 32 миллиарда 961,8 милли-она рублей, спустя пять лет эта сумма увеличилась почти вдвое и составила 57 милли-ардов 210,6 миллиона рублей. Однако говорить, что про-блем нет, нельзя — особенно это касается сёл и деревень. В отдалённых муниципалите-тах в последние годы област-

ной минздрав провёл объеди-нение больниц, присоединив мелкие к более крупным. Так, в прошлом году реорганизо-ваны 25 медучреждений.
 Об условиях и порядке вы-платы единовременного по-собия работнику соцобслужи-вания на обзаведение хозяй-ством рассказывается в по-становлении правительства Свердловской области. Полу-ченное пособие в размере 30 или 20 тысяч рублей (в зави-симости от того, в муници-пальном или государственном учреждении он работает) соц-работник должен вернуть об-ратно, если проработает в уч-реждении меньше трёх лет. 

 В 2015 году, как и прежде, в Свердловской области бу-дут выплачивать один милли-он рублей высококвалифици-рованным медикам, приехав-шим работать в село или рабо-чие посёлки. Главные условия — специалист должен быть не старше 45 лет, он обязуется работать в селе или посёлке не менее пяти лет, а если решит уехать раньше или перейти на другую работу, то ему при-дётся вернуть в бюджет часть миллиона «пропорционально не отработанному медицин-ским работником периоду».Подробнее — на портале 
www.pravo.gov66.ru.

К 2030 году объём привлекаемых инвестиций удвоитсяТатьяна БУРДАКОВА
Губернатор Евгений Куйва-
шев утвердил основные 
направления инвестици-
онной политики Свердлов-
ской области на период до 
2030 года.В этом документе обозна-чена весьма амбициозная цель — за предстоящие 15 лет объ-ём инвестиций (в основной капитал), привлекаемых для строительства и модерни-зации предприятий Средне-го Урала, должен вырасти до восьмисот миллиардов рублей в год. Для сравнения — по ито-гам 2014 года этот показатель составил 370,4 миллиарда. Ес-ли уральцам удастся добить-ся такого удвоения, то в рей-тинге субъектов РФ по этому показателю Свердловская об-ласть поднимется с сегодняш-него седьмого места на пятое, 

а доля инвестиций в общем объёме валового региональ-ного продукта к 2030 году со-ставит 25 процентов.
— Инвестиции мы рассма-триваем как ключ к достиже-нию главного успеха  — по-вышению качества жизни лю-

дей, — прокомментировал для «ОГ» на одном из недавних ме-роприятий Евгений Куйвашев. — Конечно, хотелось бы еже-годно расти по этому показа-телю. У нас сегодня есть чёт-кое понимание, что нужно для этого делать, с кем развивать сотрудничество и по каким на-правлениям. Как вы знаете, в Свердловской области ведётся большая работа по развитию международных контактов, проведению значимых вы-ставочных мероприятий, та-ких, например, как Иннопром. Все мы понимаем, что в любой экономике есть периоды спа-дов и подъёмов. Сейчас важ-но поддерживать коопераци-онные связи между предпри-ятиями. В связи с этим я бла-годарен нашим промышлен-никам и предпринимателям за то, что в начале года они чутко откликнулись на мой призыв поддержать малый и средний 

бизнес, размещая у него зака-зы на поставку продукции.  Я уверен: тенденции, которые мы сегодня наметили, позво-лят продолжить развитие эко-номики нашего региона, а это, в свою очередь, даст нам воз-можность совершенствовать социальную сферу.Согласно документу, к 2030 году Средний Урал дол-жен стать генератором высо-котехнологичной продукции и инженерных идей для всей России. Для этого потребует-ся не только поддержка тра-диционных отраслей эконо-мики, но и развитие приборо-строения, электроники,  робо-тотехники,  точного и высоко-технологичного машиностро-ения. А для этого, в свою оче-редь, — создание мощного на-учно-образовательного ком-плекса, всё необходимое для которого в Свердловской об-ласти есть: уральские вузы 

и научно-исследовательские институты уже много лет сла-вятся в России и за рубежом своими научными разработ-ками. Кроме того, потребует-ся совершенствование транс-портно-логистической ин-фраструктуры.Инвестиционная страте-гия области подкреплена до-кументами, которые сегод-ня автоматически становятся управленческой задачей ор-ганов государственной вла-сти региона. Это план привле-чения инвестиций, дорожная карта по улучшению инвести-ционного климата, а также перечень наиболее важных для Среднего Урала проектов,  таких, например, как особая экономическая зона «Титано-вая долина», Уральская инже-нерная школа, технопарк вы-соких технологий «Универси-тетский».

Инвестиции в основной капитал 
Свердловской области 
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К 75-летию Музея истории Екатеринбурга «ОГ» представляет 
лучшие экспонаты из его фондов

  VI
«Первый справочник Екатеринбурга 

написал... мэр»

Серов (VI)

Первоуральск (V)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (II,V)

Кушва (V)

Верхотурье (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

п.Газета (I,V)

с.Камышево (V)

Сюда можно 
добраться только 
на тракторе 
или внедорожнике. 
И живут в посёлке 
Газета Белоярского 
ГО всего три 
человека. Без света. 
Но хотят, конечно 
же, жить по-людски. 
Редакция «ОГ» 
побывала в гостях 
у села-тёзки и для 
начала выписала 
жителям Газеты 
«Областную газету» 
с гарантированной 
доставкой 
от «Почты России». 
За продвижением 
сюда прочих благ 
цивилизации будем 
следить…


