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3
дня

дал губернатор области 
Евгений Куйвашев 

сити-менеджеру 
Екатеринбурга 

Александру Якобу 
на уборку снега

ЛЮДИ НОМЕРА

Александра Черемных

Олеся Федотова

Преподаватель школы ис-
кусств в посёлке Большой 
Исток уже много лет изу-
чает урало-сибирскую ро-
спись, в которой, оказывает-
ся, нет ни одной случайной 
чёрточки.

  IV

89-летняя чемпионка СССР 
по горнолыжному спор-
ту считает, что катание на 
сноуборде опасно для пен-
сионеров, и рекомендует 
простые лыжи и скандинав-
скую ходьбу.

  III

12-летняя гимнастка из 
Нижнего Тагила стала се-
ребряным призёром V Меж-
дународного циркового фе-
стиваля «Новое поколение» 
в Монте-Карло.
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Россия

Архангельск (IV) 
Москва (I) 
Нижнекамск (IV) 
Пермь (I) 
Санкт-Петербург (III) 
Челябинск (IV) 
Электросталь (IV) 

а также
Курганская 
область (I) 
Пермский край (I) 
Республика 
Башкортостан (I) 
Республика Коми (I) 
Тюменская 
область (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(III) 
Казахстан 
(IV) 
Монако 
(I, IV) 
Украина 
(IV) 
Чешская 
Республика 
(IV) 
Швейцария 
(III) 
Швеция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

3февраля

Краснознамённую группу люди 
заслужили своим трудом, в том числе 
и в годы Великой Отечественной войны.
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области 

(в поддержку требований общественников 
восстановить Краснознамённую группу 

на Плотинке в Екатеринбурге)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 7 февраля (ВС)

00:10БАСКЕТБОЛ. ПРЕМЬЕР-ЛИГАБАСКЕТБОЛ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА

/Екатеринбург/
УГМК

/Москва/
ДИНАМО 

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
Индексация пенсий
Ваш собеседник — заместитель управляющего Отделением ПФР 
по Свердловской области Ольга Васильевна ШУБИНА

Завтра
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
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АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

И
СА

КО
В

В Качканаре молодые предприниматели 
организовали пошив игрушек по рисункам детей

Десять лет назад (в 2006 году) в Екатеринбурге был открыт Центр 
детской онкологии и гематологии областной детской клинической 
больницы №1.

Детям с гематологическими заболеваниями помощь в ОДКБ 
№1 оказывалась и раньше — соответствующее отделение появи-
лось в больнице ещё в 1979 году. Но со временем возникала необ-
ходимость в применении технически более сложных методов ди-
агностики и лечения (например, в пересадке костного мозга). Для 
осуществления этих операций требовалось создание особых сте-
рильных условий, дополнительное обучение персонала и современ-
ное медицинское оборудование. Поэтому по решению губернатора 
Свердловской области Эдуарда Росселя в середине 2004 года на-
чалось строительство отдельного здания Центра детской онкологии 
и гематологии. И уже через полтора года он открыл двери для пер-
вых пациентов.

Пятиэтажный корпус общей площадью 8,5 тысячи квадратных 
метров был построен в соответствии с международными требо-
ваниями. Центр оснащён управляемыми компьютером системами 
вентиляции и кондиционирования воздуха — в изолированные па-
латы поступает только отфильтрованный воздух. Помимо высоко-
дозной химиотерапии, в больнице начали проводить транспланта-
цию костного мозга, хирургическое удаление опухолей, лучевую те-
рапию и интенсивную — при неотложных состояниях. Особое вни-
мание при строительстве уделили психологической комфортности 
пребывания малышей в стенах больницы — использовали прият-
ные расцветки и детские рисунки при оформлении помещений.

Сегодня Центр рассчитан на 87 коек (из них шесть реанимаци-
онных и шесть трансплантационных). Здесь используются совре-
менные телекоммуникационные системы, в частности «Микроскоп 
— конференция», которая позволяет дистанционно проводить ги-
стологическую консультацию препаратов и ставить диагноз. Кроме 
Екатеринбурга, подобная система в России есть ещё только в двух 
городах — Москве и Перми.

Татьяна СОКОЛОВА

Башкортостан попросил у области отдать один квадратный километрПавел КОБЕР
Свердловская область и со-
седи нашего региона при-
ступили к ювелирной рабо-
те по сверке администра-
тивных границ. В результа-
те размер территории ре-
гиона может несколько из-
мениться (или, как говорят 
сами чиновники и депута-
ты, — уточниться).Средний Урал граничит с семью субъектами РФ: Ре-спубликами Коми и Башкор-тостан, Пермским краем, Хан-

ты-Мансийским автономным округом, Тюменской, Челя-бинской и Курганской обла-стями.— Как ни странно, но раньше не было описания границ Свердловской обла-сти с этими регионами, — по-яснила зампредседателя ко-митета по региональной по-литике и развитию местно-го самоуправления Законода-тельного собрания Свердлов-ской области Галина Арте-
мьева. — Вот сегодня наста-ло время этим заняться. Для этого необходимо свериться с 

соседями. Уже прошли встре-чи с представителями Баш-кортостана и Пермского края.Другая проблема заклю-чается в том, что на погра-ничных территориях могут происходить ползучие «за-хваты». Согласно действую-щему законодательству, ка-дастровые участки, располо-женные в том или ином ре-гионе, не должны пересекать административную грани-цу. Но де-факто такое иногда случается. Так, в одном баш-кирском населённом пункте, расположенном на границе со 

Средним Уралом, в своё время появилась улица, которая «за-шла» на территорию Сверд-ловской области. Сейчас на-ши соседи вышли с предло-жением передать им эту тер-риторию, размер которой — примерно квадратный кило-метр.Этот и подобные вопро-сы, как сообщила Галина Артемьева, будут решаться на основании Устава Сверд-ловской области — по со-глашению между субъекта-ми РФ.

Сысерть (II)

Североуральск (I,III)

Ревда (III,IV)

Первоуральск (III,IV)

с.Нижняя Синячиха (IV)
Нижний Тагил (I,II,III)

Нижние Серги (II)

п.Махнёво (II)

Красноуфимск (II)

Качканар (I,II)

Карпинск (III)

Ирбит (II)

Верхняя Салда (III)

п.Большой Исток (I,IV)
п.Ачит (II)

п.Арти (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Вставить зубы бесплатноОчереди на протезирование за счёт областного бюджета можно существенно сократить, если...
         ПО СЛЕДАМ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ С ГУБЕРНАТОРОМ»*

* Предыдущие 
публикации цикла
— 28 и 29 января, 
2 февраля
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Свердловская 
область — один 
из немногих 
регионов страны, 
где есть областная 
программа по зубо-
протезированию, 
и ежегодно 
более 40 тысяч 
свердловчан 
получают 
эту услугу. 
Но в некоторых 
городах очередь 
продвигается очень 
медленно...

Промышленники региона поддержали ставку на «Силу Урала»Павел КАШПУРОВ
Первое в 2016 году расши-
ренное заседание Прези-
диума совета Свердловско-
го областного Союза про-
мышленников и предпри-
нимателей (СОСПП) состо-
ялось вчера на Уральском 
турбинном заводе (УТЗ) 
при участии губернатора 
Евгения Куйвашева. Пред-
метом обсуждения ста-
ли общие задачи власти и 
бизнеса.

Прежде чем приступить к обсуждению перспектив раз-вития промышленного сек-тора Среднего Урала, Евгений Куйвашев обошёл промпло-щадку и ознакомился с плана-ми модернизации предприя-тия. Сегодня одним из важных направлений развития УТЗ яв-ляется создание производства деталей энергетических газо-вых турбин. На этот проект из Фонда развития промышлен-ности Минпромторга РФ вы-делено 676 миллионов рублей, 

что позволит создать свыше 200 новых рабочих мест.— Сила Свердловской об-ласти — в её промышленном комплексе. Именно поэто-му всемерная поддержка про-мышленности, лоббирование интересов наших предприя-тий на всех уровнях были и остаются приоритетом регио-нальной власти, — сказал гу-бернатор.Активного включения промышленников требует разработка плана развития 

региона «Сила Урала». Гла-ва региона отметил, что свои стратегии развития есть у корпораций, муниципалите-тов, исполнительных орга-нов власти. Они должны быть синхронизированы.По словам президента СОСПП Дмитрия Пумпян-
ского, члены СОСПП поддер-живают курс на развитие про-изводств в муниципалитетах.Поддержку бизнес-сооб-щества нашли и тезисы опу-бликованной в январе в «ОГ» 

программной статьи Евге-ния Куйвашева «Мобилизация на успех: год 2016», в частно-сти, необходимость переори-ентации в нынешних условиях на внутреннее потребление и внутреннее производство. «Мы неизбежно переходим на само-стоятельное изготовление тех-нологий и продукции, и этот процесс является благоприят-ным для наших предприятий и в целом для экономики», — подчеркнул глава региона.Выступая на заседании пре-

зидиума совета СОСПП, губер-натор призвал промышленни-ков дополнительно прорабо-тать вопрос кооперации круп-ных предприятий с субъекта-ми малого и среднего предпри-нимательства: «В реализации производственных программ крупных предприятий должны быть задействованы инстру-менты аутсорсинга, включая размещение производствен-ных заказов на малых произ-водствах области».


