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ЛЮДИ НОМЕРА

Валерий Чернозубов

Ирина Богданова

Юрий Ветлугаев

Верхнепышминский силач  
установил на Иннопроме 
мировой рекорд, протащив 
на себе 45-тонный самосвал.

  II

Кандидат сельскохозяй-
ственных наук, автор самых 
популярных на Среднем 
Урале сортов садовой зем-
ляники раскрывает секре-
ты хорошего урожая этой 
ягоды.

  V

Главный тренер футбольно-
го клуба «Уралец-НТ» рас-
сказал «ОГ» о способах про-
биться в большой футбол.
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Россия

Ангарск (I) 
Барнаул (V) 
Брянск (V) 
Воронеж (VI) 
Москва (I, VI) 
Симферополь 
(I) 
Челябинск (I, VI) 

а также

Республика 
Крым (I) 
Республика Саха /
Якутия (I) 
Челябинская 
область (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения (II) 
Беларусь (II) 
Бразилия (VI) 
Великобритания (VI) 
Германия (VI) 
Египет (II) 
Израиль (II) 
Иран (II) 
Испания (VI) 
Италия (VI) 
Казахстан (II) 
Канада (VI) 
Киргизия (II) 
Китай (I, II) 
Португалия (VI) 
США (VI) 
Украина (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СОГЛАШЕНИЕ 

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

14июля

Мы очень хотим наладить сотрудничество 
со Свердловской областью и с Уралом в целом, 
чтобы снимать здесь фильмы.

Сонг ЯО, профессор, директор Китайско-Российского культурного 
центра по обмену фильмами, в ходе подписания меморандума в сфере 

СМИ и кинематографии между Свердловской областью и КНР

 ЦИТАТА ДНЯ

Мост Россия—Китай проходит через Урал
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В преддверии Царских дней добровольцы на собственные 
средства облагородили место обнаружения останков 
цесаревича Алексея и великой княжны Марии Романовых 
на Старой Коптяковской дороге. Активисты выкосили траву, 
укрепили плиты, поменяли старый деревянный крест на 
новый металлический и установили ограду. 
Напомним, последнего российского императора Николая II 
и его семью расстреляли в ночь с 16 на 17 июля 1918 
года в Екатеринбурге. Останки пяти членов императорской 
семьи, а также их слуг были найдены в июле 1991 года 
неподалёку от города под насыпью Старой Коптяковской 
дороги. В июле 2007 года были найдены останки 
цесаревича Алексея и великой княжны Марии
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В рамках Иннопрома 13 июля было подписано соглашение об информационном сотрудничестве 
между китайской газетой «Хэйлунцзянская экономика» и «Областной газетой».
— Мы начали сотрудничать с газетой «Хэйлунцзянская экономика» с марта этого года, — 
рассказала заместитель главного редактора «ОГ» Наталья Поташева (на фото слева). — Хорошим 
промежуточным результатом стал номер «Областной газеты», который распространялся в первый 
день Иннопрома, с двумя полосами на китайском языке. 
Генеральный редактор газеты «Хэйлунцзянская экономика» Чжан Чуньцзяо отметила важность 
обмена информацией с правительственным изданием Свердловской области:
— Подписанием этого соглашения мы продолжаем наше информационное сотрудничество. 
Еженедельно наша сторона предоставляла для публикации в «Областной газете» новости 
о подготовке к третьему Российско-Китайскому ЭКСПО. Одновременно ваше издание направляло 
информацию такого же рода для публикации в газете «Хэйлунцзянская экономика». Я надеюсь, что 
в дальнейшем «Областная газета» будет предоставлять ещё больше информации об экономическом 
развитии вашего региона. В этом очень нуждаются предприниматели провинции Хэйлунцзян. 
Интервью с Чжан Чуньцзяо о перспективах развития печатных СМИ в Китае читайте 
в следующем номере «ОГ»
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География пациентов госпиталя Тетюхина расширилась до Якутии и КрымаГалина СОКОЛОВА
В Уральском клиническом 
центре, более известном 
как госпиталь Владисла-
ва Тетюхина, восстанавли-
вают здоровье в основном 
жители нашей области. Ле-
чебное учреждение имеет 
региональный статус и по-
лучает квоты только из об-
ластного минздрава. Од-
нако полис медицинско-
го страхования позволяет 
каждому гражданину Рос-
сийской Федерации пройти 
лечение в Нижнем Тагиле. 
Этим правом всё чаще ста-
ли пользоваться жители от-
далённых регионов.С начала года в нижнета-гильском госпитале проопе-рировано 2 800 человек, хотя медучреждение рассчитано на 7,5 тысячи операций в год. Из 

168 коек 38 простаивают. Не-полная загруженность объяс-няется отсутствием федераль-ных квот и не до конца отра-ботанной схемой маршрутиза-ции больных. Самое трудное в формировании потока паци-ентов — доведение до жите-лей информации о лечебном учреждении. Госпиталь совсем молодой, работает с 2014 года: откуда потенциальным кли-ентам узнать о его возможно-стях? Даже в родном регионе с этим есть проблемы. В мед-учреждении создана выезд-ная поликлиника. Врачи коле-сят по всей области, ведут пер-вичные приёмы, ищут «своих» пациентов. Сегодня, например, они осматривают больные су-ставы у жителей Верхотурья.Есть и дальние команди-ровки. В июне главный врач госпиталя Роман Паськов побывал в Крыму.
— Я встретился с руково-дителями республиканско-го минздрава, с травматоло-гами. Было достигнуто со-

глашение о сотрудничестве по оказанию высокотехноло-гичной помощи при заболе-ваниях, предусмотренных по-

лисом ОМС, — рассказал «ОГ» Роман Паськов.Результаты поездки не за-ставили себя ждать. В клини-ке уже появились первые па-циенты из Крыма. Учитель-нице младших классов из Симферополя Наталье Та-
ран неделю назад был уста-новлен протез тазобедренно-го сустава, а сейчас она прохо-дит второй этап реабилита-ции. В её распоряжении мно-жество тренажёров.— Деформация суставов — это адские боли. Шесть лет назад в коммерческом мед-центре установила протез на правой ноге, а вскоре такой же потребовался и на левой. 300 тысяч рублей на лечение у ме-ня нет. Когда получила рос-сийский полис, встала на оче-редь в московской клинике. Простояла год, а нынче врач предложил прооперироваться 

в Нижнем Тагиле. Согласилась и ни разу не пожалела. Обору-дование, специалисты, отно-шение персонала к больным — всё на высшем уровне. Вот 
такими и должны быть все 
российские больницы.Наталья Анатольевна обе-щала по возвращении домой развернуть пропаганду ниж-нетагильского госпиталя. Это ещё один весьма действенный приём в формировании пото-ка пациентов. Например, после недавно проведённой опера-ции у жителя Ангарска в госпи-таль стали поступать десятки обращений от его земляков.Руководитель госпиталя Владислав Тетюхин убеждён, что если бы количество выде-ляемых квот зависело от мне-ния пролечившихся пациентов, то ни одна койка в его медуч-реждении не пустовала бы.

Наталья Таран пока первая крымчанка, проходящая лечение 
в госпитале Тетюхина. Но это только пока...

Началось строительство завода, 

который потом «эмигрировал» 

в Челябинск

В 1929 году в Верхней Салде началось строительство Уральского заво-
да металлоконструкций и мостов «Уралстальмост» (ныне «Стальмост»).

В этот день начали подготовительный этап — прокладку железно-
дорожных путей от станции Верхняя Салда до будущей площадки стро-
ительства нового завода. К его непосредственному возведению присту-
пили в 1930 году, а полностью завершили 80 лет назад — в 1936-м. В 
первую пятилетку работы производительность завода составляла 2 700 
тонн в год — он считался одним из крупнейших предприятий страны. 
Его продукцию использовали при строительстве завода «Уралмаш» в 
Свердловске и заводов в Нижнем Тагиле, станции метро «Маяковская» 
и Малого Устьинского моста в Москве. 

Наличие такого мощного производства круто изменило жизнь 
в Верхней Салде — уже через два года после окончания строитель-
ства завода этот посёлок получил статус города. 

Во время Великой Отечественной войны завод был демонтиро-
ван: всё оборудование отправилось в Челябинск — там завод и ра-
ботает до сих пор. А в Верхнюю Салду были эвакуированы оборон-
ные предприятия из Центральной России.

Татьяна СОКОЛОВА

Параллельно с Иннопромом 
в Екатеринбурге проходит 
третье Российско-Китайское 
ЭКСПО. Вчера на этой площадке 
состоялась встреча 
вице-премьера правительства 
РФ Дмитрия Рогозина 
и вице-премьера Госсовета 
КНР Ван Яна (в центре): 
они обсудили бурное развитие 
отношений между странами — 
важную роль в этом сегодня 
играет именно 
Средний Урал

Талица (VI)

Сысерть (VI)

Сухой Лог (VI)

Серов (VI)

Североуральск (VI)

Реж (VI)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (I,II,VI)

Нижние Серги (VI)

Невьянск (VI)

с.Манчаж (VI)

Лесной (VI)

Красноуфимск (V)

Краснотурьинск (VI)

Качканар (VI)

Камышлов (VI)

Каменск-Уральский (VI)

Ирбит (VI)

Верхотурье (I)

Верхняя Салда (I,II)

Верхняя Пышма (II,V)

п.Арти (VI)

Артёмовский (VI)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Людмила Бабушкина подвела итоги пятилетней работыАлександр ПОНОМАРЁВ
Сегодня, 14 июля, состоит-
ся последнее пленарное за-
седание нынешнего созыва 
Законодательного собрания 
Свердловской области. 
В следующий раз региональ-
ные парламентарии собе-
рутся уже в обновлённом со-
ставе после сентябрьских 
выборов. — За пять лет мы приняли 618 законов, — подводит ито-ги пятилетней работы пред-седатель регионального Зак-собрания Людмила Бабушки-
на. — Некоторые наши зако-нодательные инициативы ста-ли новациями в целом для Рос-сии. Это закон о государствен-но-частном партнёрстве, закон о продовольственной безопас-ности, о поддержке субъектов инновационной деятельности. Нынешний созыв большое внимание уделял социальной сфере.— У нас принят закон о ре-гиональном материнском ка-

питале за рождение третье-го ребёнка в размере 121 ты-сячи рублей. Кроме того, мы разработали ряд законов, на-правленных на поддержку де-тей-сирот. Например, когда ре-бёнок покидает детский дом, он встаёт на очередь и полу-чает жильё. Также мы приня-ли закон о поддержке ветера-нов и участников Великой Оте-чественной войны, предпола-гающий приобретение для них жилья и ремонт жилплощади каждые пять лет, — говорит председатель регионального парламента.Действующие депутаты уже утвердили план законо-проектных работ, по которому первое время будет работать их смена. Плюс новому созы-ву нужно будет сразу же вклю-читься в процесс подготовки бюджета 2017 года.Один из таких законопро-ектов связан с дисциплиной. Согласно этой инициативе де-путат, отсутствовавший в тече-ние 60 дней без уважительной причины на пленарных заседа-

ниях и заседаниях комитетов и комиссий, может быть лишён мандата.— Он сейчас на доработ-ке, но канва уже есть, — гово-рит Бабушкина. — Я сторон-ник дисциплины. Если тебе до-верили представлять интере-сы избирателей, будь добр — приходи на заседания, работай в комитетах, работай в комис-сиях. А если депутат не занима-ется всем этим, то как он голо-сует за законопроекты?Отметим, что действующие депутаты не смогут дорабо-тать свой пятилетний срок до конца. В 2011 году парламента-риев избирали 4 декабря, а на этот раз выборы состоятся на два месяца раньше — 18 сен-тября. В связи с этим обсуждал-ся вопрос о денежной компен-сации за два нерабочих месяца. — Мы приняли решение, что никаких расходов на-ша смета не понесёт. То есть компенсации не будет, — со-общила «ОГ» Людмила Ба-бушкина.


