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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАДИО

Уважаемые радиожурналисты и работники связи!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём ра-

дио!
Мы отмечаем его 7 мая в память о том, что именно в этот день 

в 1895 году в Русском физико-химическом обществе был проде-
монстрирован первый в мире радиоприёмник и состоялся первый 
сеанс связи. Уральцы гордятся, что это открытие принадлежит на-
шему прославленному земляку Александру Степановичу Попову и с 
особым почтением относятся к профессиональному празднику ра-
ботников всех отраслей связи. Не случайно в этот день в столице 
региона традиционно проходят массовые праздничные мероприя-
тия, посвящённые памятной дате.

Изобретение радио лежит в основе всех современных телеком-
муникационных и информационных технологий. Радио, телевиде-
ние, мобильная связь, Интернет стали сегодня неотъемлемой ча-
стью нашей жизни, а отрасль связи заняла важное место в эконо-
мике.

Свердловская область – один из лидеров в стране по уровню 
развития отрасли. Мы традиционно гордимся крепкими традиция-
ми радиотехнической школы региона. Высшие и средние профес-
сиональные учебные заведения области готовят высококвалифици-
рованные кадры для отрасли связи, признанные как в нашей стра-
не, так и за рубежом.

Благодаря труду талантливых, профессиональных, ответствен-
ных и творческих работников связи наш регион занимает ведущие 
позиции по развитию телекоммуникаций.

Благодарю связистов, работников радиокомпаний, учёных, ин-
женеров, техников за добросовестный труд, профессионализм и 
весомый вклад в социально-экономическое развитие региона.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, творческого вдохно-
вения, хорошего настроения и дальнейших успехов в вашей ответ-
ственной работе на благо России и Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

РЕГИОН Редактор страницы: Дарья Белоусова
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru
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КАЛЕНДАРЬ ДЕБАТОВ

Место Тема Участники

7 МАЯ 2016 ГОДА В 12.00

г. Екатерин-
бург, 
«4 канал», 
Хохрякова 
104, 9-й этаж

Борьба с коррупцией, 
расточительством, 
обеспечение 
открытости власти, 
эффективности 
бюджетных расходов

Андрей Есаулков
Сергей Пучков
Владимир Порядин
Евгений Белоносов
Андрей Альшевских
Сергей Соколов

7 МАЯ 2016 ГОДА В 15.00

г. Екатерин-
бург, 
«4 канал», 
Хохрякова 
104, 9-й этаж

Развитие сельского 
хозяйства, 
обеспечение 
продовольственной 
безопасности

Дмитрий Путилов
Лариса Ладушкина
Сергей Зайков
Егор Волков
Татьяна Кормина
Роман Щёлкин

8 МАЯ 2016 ГОДА В 12.00

г. Екатерин-
бург, пр. 
Ленина 50б, 
2-й этаж, 
пресс-центр 
ТАСС

Сбережение нации: 
образование, 
здравоохранение, 
социальная политика

Сергей Пучков
Михаил Богданов
Иван Кадочников
Сергей Соколов
Роман Щёлкин
Вера Яковенко

8 МАЯ 2016 ГОДА В 13.00

г. Нижний 
Тагил, 
пр. Ленина 
38, 
ГАПОУ СО 
«НТГМК», 
читальный 
зал

Сбережение нации: 
образование, 
здравоохранение, 
социальная политика

Мария Лисина
Роман Нечкин
Константин Худяков
Ибрагим Абдулкадыров
Роман Веньгин
Алексей Багаряков 

8 МАЯ 2016 ГОДА В 15.00

г. Нижний 
Тагил, 
пр. Ленина 
38, 
ГАПОУ СО 
«НТГМК», 
читальный 
зал

Развитие сельского 
хозяйства, 
обеспечение 
продовольственной 
безопасности

Александр Усольцев
Роман Нечкин
Константин Худяков
Ибрагим Абдулкадыров
Роман Веньгин
Алексей Багаряков 

Прямую трансляцию дебатов можно смотреть в Интернете pg.er.ru
Источник: Свердловское региональное отделение «Единой России»
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На днях в акции «Георгиевская ленточка» принял участие папа 
римский Франциск. Символ Победы ему подарил депутат 
Госдумы от Свердловской области, коммунист Павел Дорохин, 
который присутствовал на генеральной аудиенции понтифика 
на площади Святого Петра в Ватикане. По словам депутата, его 
поставили первым в ложе для почётных гостей. 

– Я поздравил понтифика с Днём Победы, он меня – с 
Пасхой на русском языке при том, что мы говорили между 
собой на итальянском. Я был тронут. Сказал, что 9 Мая имеет 
для нас грандиозное значение – советский народ заплатил за 
него огромную цену в 26 миллионов жизней, и попросил папу 
прикрепить георгиевскую ленточку в знак солидарности с 
нашим народом. Папа римский взял её, сам надел и сказал, что 
они помнят об этом, и передал через меня благословение нашей 
стране, – рассказал «ОГ» депутат.

Дорохин также вручил понтифику копию Знамени Победы 
и памятную медаль к 70-летию Победы. 9 мая депутату 
предстоит личная аудиенция с папой римским на покое 
Бенедиктом XVI. Немец по национальности, он пожелал принять 
и поздравить депутата именно в День Победы 

Пришли не по адресуНа встрече с избирателями участники праймериз «ЕР» пообщались между собойАлександр ПОНОМАРЁВ
Параллельно с дебатами для 
свердловских участников 
предварительного голосова-
ния «Единой России» орга-
низуют регулярные встречи 
с избирателями в разных на-
селённых пунктах области. 
Корреспондент «ОГ» побы-
вал на одной из таких встреч 
в Среднеуральске и пришёл 
к выводу, что им не хватает 
публичности.Будний день – четверг. Два часа дня. Большая часть элек-тората в это время на работе. Впрочем, даже если человек располагает временем, то ед-ва ли узнает, где и когда по-тенциальные кандидаты в де-путаты от «партии власти» будут раздавать предвыбор-ные обещания. Дело в том, что расписание встреч публи-куется исключительно на ре-гиональном сайте «Единой России», да и то порой с боль-шими неточностями. Напри-мер, в Среднеуральске был пе-репутан адрес встречи.Но, на удивление, к назна-ченному времени в актовом зале среднеуральской дет-ской школы искусств собра-лось более 50 человек. До-вольно много, учитывая, что мероприятия совсем не афи-шируются. В чём секрет? По словам собравшихся, их сю-да буквально за руку приве-ло руководство местной ячей-ки «Единой России». Поэтому в зале присутствовали лишь члены партии, её сторонники и сотрудники местной адми-нистрации, в здании которой, кстати, располагается школа. Среднеуральской публи-ке в этот день предстояло вы-слушать восемь участников праймериз «ЕР», которые пла-нируют выдвигаться от пар-тии на сентябрьских выбо-рах в Госдуму. Среди них де-путат регионального парла-

мента Андрей Альшевских, председатель комиссии Об-щественной палаты Сверд-ловской области по развитию ЖКХ и инфраструктуры Сер-
гей Полыганов, председатель региональной обществен-ной организации «Обще-ство защиты прав потребите-лей» Алексей Зубакин,  пред-седатель общественного дви-жения «Межрегиональное ро-дительское собрание» Гер-
ман Авдюшин, предпринима-тель Егор Волков и безработ-ные Валерия Рытвина и Ве-
ра Яковенко. Подобные встречи с из-бирателями мало чем отли-чаются от дебатов. В первом раунде кандидаты точно так же представляют себя и свои идеи. Далее – серия вопро-сов из зала и заключитель-ное слово. К тому же, если вы уже видели выступающих на дебатах, то наверняка ниче-го нового от них не услышите. 

Все они говорят практически о том же и теми же словами.Интерес к выступающим у собравшихся в душном акто-вом зале пропал уже во время выступления третьего участ-ника. Кто-то из присутствую-щих громко переговаривался, кто-то засыпал, а один из при-шедших и вовсе читал пар-тийную газету «Справедли-вой России».Серия вопросов кандида-там от избирателей совсем провалилась. Среднеураль-цы от силы задали четыре во-проса. Причём два из них бы-ли адресованы депутату Ан-дрею Альшевских, ещё два – Сергею Полыганову как экс-перту в сфере ЖКХ. Напри-мер, житель Среднеуральска попросил у парламентария помощи в решении проблемы со спортивным стадионом. На что Альшевских даже не стал погружаться в суть конфлик-та, а попросил мужчину напи-

сать ему официальное обра-щение, на основании которо-го он рассмотрит вопрос.Воспользовавшись плохой активностью среднеураль-ских избирателей, участники праймериз «ЕР» решили пере-хватить инициативу и стали задавать вопросы друг другу. Причём зачастую делали это, чтобы задеть своих оппонен-тов или просто блеснуть сво-ей эрудицией. В один из таких моментов Сергей Полыганов даже попросил модератора встречи не давать участникам возможности задавать вопро-сы, однако к нему не прислу-шались.После того, как встреча за-вершилась, присутствующие встали и тут же дружной ко-лонной двинулись к выходу, минуя всех выступавших кан-дидатов. «Публичная» встре-ча с избирателями закончи-лась.     

На встрече участников праймериз «Единой России» с избирателями в Среднеуральске засыпали 
не только зрители, но и сами выступающие. К концу встречи в сон cклонило председателя 
общественного движения «Межрегиональное родительское собрание» Германа Авдюшина

Госпиталь Тетюхина станет новым международным брендом Среднего УралаМария ИВАНОВСКАЯ
Об этом гендиректор Ураль-
ского клинического лечеб-
но-реабилитационного цен-
тра Владислав Тетюхин за-
явил после подписания со-
глашения о сотрудничестве 
с президентом благотво-
рительного швейцарско-
го фонда «Сердце ЕврАзии», 
профессором Паулем Фог-
том. Оно состоялось вчера, 
6 мая, в присутствии губер-
натора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева. – Сегодняшнее соглаше-ние позволит не просто ве-сти трансфер технологий, но и обмениваться лучшими практиками, опытом, повы-шать квалификацию специа-листов, проводить стажиров-ку врачей, – сказал глава ре-гиона.По словам губернатора, область планирует расши-

рять сотрудничество с «Серд-цем ЕврАзии» и заинтересо-вана в развитии связей меж-ду ОКБ №1 и медицински-ми клиниками Швейцарии по профилю сердечно-сосу-дистой хирургии. Также Ев-гений Куйвашев пригласил представителей фонда при-нять участие в первом Все-мирном конгрессе людей с ограниченными возможно-стями здоровья, который пройдёт в сентябре 2017 года в столице Урала.Господин Фогт пояснил: сегодня ни одно медицинское учреждение не может само по себе работать с новыми тех-нологиями.– Нужно постоянное обу-чение специалистов, и мы готовы помочь в этом. У нас есть врачи, которые имеют 30–40 лет практики, и они за-интересованы в том, чтобы передавать свои знания дру-гим. Я всего лишь второй раз 

приехал в Свердловскую об-ласть, и очень благодарен гу-бернатору за возможность та-кого визита. Я убедился, что здесь медицинские техноло-гии находятся на очень высо-ком уровне, многими учреж-дениями, такими как Ураль-ский клинический лечебно-реабилитационный центр го-сподина Тетюхина, вы може-те гордиться, – сказал прези-дент организации.Сам гендиректор центра Владислав Тетюхин уверен в том, что соглашение, позво-ляющее «держать руку на пульсе всех инноваций в ме-дицине и своевременно го-товить специалистов», будет полезно не только для ураль-ских врачей.– Нам тоже есть что пред-ложить коллегам. В нашем го-спитале есть сильный реаби-литационный потенциал, ко-торый также может быть по-лезен швейцарским специа-

листам. Он позволит пациен-там вставать на горные лы-жи (а это – один из брендов Швейцарии) не через 3–4 ме-сяца, а через 3–4 недели. Кро-ме того,  помимо металлур-гии и машиностроения мы совместно сможем создать новый бренд Свердловской области в сфере медицины, – сказал Владислав Тетюхин.Отметим, «Сердце ЕврА-зии» сотрудничает с Россией на протяжении 10 лет. Сре-ди его партнёров – Военно-медицинская академия, Том-ский центр детского серд-ца, Санкт-Петербургский го-сударственный педиатриче-ский медицинский универ-ситет. Раз или два в месяц специалисты фонда рабо-тают в одной из российских клиник, а также привлекают наших медиков для участия в международных исследо-ваниях.


