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ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Копытов

Евгений Нархов

Татьяна Верушкина

Глава министерства агро-
промышленного комплек-
са и продовольствия Сверд-
ловской области сегодня от-
мечает 60-летний юбилей.

  II

Молодой учёный, аспирант 
Физико-технологическо-
го института УрФУ победил 
во всероссийском конкурсе 
«Молодой инноватор года» 
с проектом бесконтактно-
го мониторинга трубопро-
водов.

  III

Кушвинская предпринима-
тельница открыла первый 
и единственный в городе с 
30-тысячным населением 
цветочный магазин.

  II

СЕ
РГ

ЕЙ
 Ф

АД
ЕИ

Ч
ЕВ

ГА
Л

И
Н

А 
СО

КО
Л

О
ВА

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

И
СА

КО
В

П
АВ

ЕЛ
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В

Россия

Верхний 
Уфалей (III) 
Казань (I) 
Магнитогорск (II) 
Москва (III) 
Новосибирск (I) 
Пермь (I)
Санкт-
Петербург (I) 
Сочи (IV) 
Сургут (IV) 

а также

Ханты-Мансийский 
Автономный округ - 
Югра (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(III) 
Болгария 
(III) 
Израиль 
(III, IV) 
Испания (IV) 
Казахстан 
(III) 
Коста-Рика (III) 
Мексика (III) 
Монголия 
(III) 
Норвегия 
(IV) 
США (III, IV) 
Япония (III, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

16ноября

Президент получал всю информацию с начала 
оперативной разработки. Это очень серьёзное обвинение, 
и вынести окончательный вердикт может только суд.

Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Владимира Путина, комментируя 
задержание Следственным комитетом РФ главы Минэкономразвития 

Алексея Улюкаева, подозреваемого в получении взятки (rg.ru)
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Кохлеарную имплантацию проводят 
хирург из Санкт-Петербурга Владислав 
Кузовков и профессор, главный 
отоларинголог областного минздрава 
Хийир Абдулкеримов (справа)

Несмотря 
на истощение 
запасов 
уже существующих 
горизонтов добычи 
руды, шахта 
«Северопесчанская» 
(входит в ОАО 
«Богословское 
рудоуправление») 
проработает 
ещё минимум 
30 лет. Вместо 
того  чтобы идти 
по традиционному 
пути снижения 
добычи и закрытия, 
руководство 
предприятия 
запустило 
здесь сразу три 
инвестиционных 
проекта, которые 
позволят продлить 
жизнь шахты
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В Екатеринбурге стали возвращать 
слух глухим детям
В 2011 году впервые в области шести абсолютно глухим детям от 
двух до 13 лет пересадили внутреннее ухо. Операции прошли в дет-
ской клинической больнице екатеринбургского Научно-практиче-
ского центра «Бонум».

Сейчас эти не-
простые опера-
ции проводят де-
тям и взрослым, 
потерявшим слух, 
во многих городах 
России. А тогда, 
пять лет назад, та-
кие имплантации 
были редкими, и 
делали их лишь 
в столицах, Каза-
ни и Новосибир-
ске. Пациентам из 
Свердловской об-
ласти давали на-
правления на опе-
рации по феде-
ральной квоте в другие города. Делать такую сложную операцию ма-
леньким детям далеко от дома было очень хлопотно, да и квот не всег-
да сразу хватало всем желающим. Приходилось ждать очереди. Воз-
можность получить пересадку искусственного внутреннего уха здесь, 
на Среднем Урале, облегчила жизнь семьям с больными детьми.

— Сейчас мы проводим 30 кохлеарных имплантаций за год, — 
рассказала «ОГ» заместитель главного врача по лечебной работе НПЦ 
«Бонум» Надежда Пермякова. — Так, в 2016 году 16 операций уже 
сделали, на ближайшее время запланированы ещё 14. Стараемся опе-
рировать малышей как можно раньше — ведь они никогда не слыша-
ли, а значит, не способны распознавать речь и не умеют говорить. Са-
мому маленькому пациенту, которому наши хирурги провели кохлеар-
ную имплантацию, было 10 месяцев. Чем раньше глухие с рождения 
дети услышат звуки, тем раньше сами овладеют речью. Реабилита-
ция сложная и длительная, детей привозят к нам на настройку речево-
го процессора, мы учим их говорить. Но в результате наши пациенты 
идут учиться в обычную школу, а не в школу для глухих детей.

Во время операции во внутреннее ухо внедряется «компьютер» — 
массив электродов, которые при помощи электрических импульсов 
создают в мозге ощущение звука. Коробочка с электроникой, генери-
рующая эти импульсы, вживляется в черепную кость за ухом. Кохле-
арная имплантация — операция недешёвая: сам имплант стоит милли-
он рублей, замена речевого процессора — 500 тысяч рублей. Но детям 
всё это предоставляется бесплатно, за счёт областного бюджета, по 
программе оказания высокотехнологичной медицинской помощи. 

Первые шесть детей, которым пересадили искусственное вну-
треннее ухо в Екатеринбурге, сейчас не только слышат, но и сами 
хорошо разговаривают. Имплантированные аппараты работают ис-
правно, а вот речевой процессор, который устанавливается снару-
жи уха, уже заменили: его срок службы — как раз пять лет.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Вице-губернаторы отчитались по главным вопросам неделиЕлизавета МУРАШОВА
Вчера губернатор Сверд-
ловской области Евге-
ний Куйвашев провёл вто-
рое заседание областного 
правительства в новом со-
ставе. На нём рассмотре-
ли два десятка вопросов, а 
главными докладчиками 
стали вице-губернаторы. 

«Конец света» 
на Уралмаше 
закончился Заседание началось с до-клада первого вице-губер-натора Свердловской обла-

сти Алексея Орлова об ава-рии в микрорайоне Урал-маш: утром, в 7:49, квадрат улиц Машиностроителей — проспект Космонавтов — Бакинских Комиссаров остался без электричества. Причиной отключения ли-ний электропередачи стал обрыв грозотроса из-за рез-кого похолодания. Из-за аварии без электроснабже-ния остались 4 подстанции Екатеринбургской электро-сетевой компании. Пере-стали работать светофоры, встали троллейбусы, в раз-ных точках города люди жа-ловались на перебои с элек-тричеством. Губернатор по-

ручил держать этот вопрос на контроле вице-губерна-тору Сергею Швиндту и об-ластному министру энерге-тики и ЖКХ Николаю Смир-
нову.После часа дня в до-ма жителей Уралмаша ста-ло постепенно возвра-щаться электричество — ремонтники подключи-ли одну из цепей повреж-дённой на Уралмаше ли-нии электропередачи. Как рассказали в департамен-те по связям с обществен-ностью ОАО «МРСК Ура-ла», после этого на линиях продолжили работать ава-рийно-восстановительные 

бригады, перед которыми стояла задача восстановить нормальную схему электро-снабжения к 17:00.
В десяти 
муниципалитетах 
сменились главы Ещё один первый вице-губернатор Владимир Тун-

гусов доложил Евгению Куйвашеву о работе в муни-ципалитетах. Все 35 муници-пальных дум, обновившихся на выборах в сентябре, вы-брали председателей и при-ступили к работе. Кроме то-го, до конца года по резуль-татам конкурса будут избра-

ны главы 20 муниципали-тетов. Главы в десяти тер-риториях уже выбраны: де-вять из них — это люди, ко-торые ранее занимали пост мэра или главы администра-ции. Как отметил Влади-мир Тунгусов, «всё штатно и ожидаемо». Единственная нештат-ная ситуация произошла в Дегтярске: там конкурс по выборам главы приостано-вили из-за того, что один из кандидатов, нынешний замглавы Сергей Логинов-
ских, решил оспорить в су-де состав конкурсной ко-миссии. — Дума нынешнего со-

зыва единоличным реше-нием поменяла состав чле-нов конкурсной комиссии, нарушив тем самым поря-док решения, принятый ду-мой прошлого созыва. 11 ноября конкурсная комис-сия должна была провести собеседование с кандида-тами — сейчас эта процеду-ра отложена до решения су-да. Рассматривать иск будут 17 ноября в Ревдинском го-родском суде, — рассказал «ОГ» мэр ГО Дегтярск Игорь 
Бусахин — один из восьми кандидатов, заявившихся на конкурс по избранию но-вого главы. 

Вчера губернатор Евгений Куйвашев лично 
проинспектировал уральские аптеки. Глава региона 
посетил одну из аптечных сетей Екатеринбурга, где 
проверил наличие и ассортимент жизненно важных 
препаратов и цены на них, сообщает пресс-служба 
руководителя области. Губернатор убедился, что 
в учреждении есть полный перечень лекарственных 
средств, которые производятся в Свердловской области, 
и похвалил руководство аптеки за скидки для пенсионеров.

Напомним, по поручению Евгения Куйвашева в области 
была сформирована комиссия по мониторингу цен 
на лекарства, а областному минздраву было поручено 
вести еженедельный мониторинг цен в аптеках и при 
необходимости подключать правоохранительные органы 
к устранению перекосов. По итогам 20 плановых проверок 
аптечных сетей специалисты не обнаружили ни одного 
случая превышения предельно допустимых надбавок 
на лекарства, которые относятся к жизненно важным

Девять свердловских кинокомпаний выиграли борьбу за деньги Министерства культуры РоссииНаталья ШАДРИНА
Экспертный совет по не-
игровому кино при Мини-
стерстве культуры России 
объявил результаты кон-
курса,  согласно которому 
до конца Года кино сред-
ства на съёмку фильмов по-
лучат 216 авторов доку-
ментальных картин. Среди 
победителей — 9 свердлов-
ских кинокомпаний и 12 
проектов. Сумма субсидий 
для каждого фильма опре-
делена индивидуально. Экспертная комиссия рас-смотрела заявки на 491 кино-проект, из которых были вы-браны лучшие, и их производ-ство теперь поддержит госу-дарство. Будущие киноработы были поделены на 15 темати-ческих секций. Сразу две свердловские заявки победили в разделе фильмов о популяризации научной и изобретательской деятельности — это предсто-ящие работы «Урало-Сибир-ской студии» и кинокомпа-нии «Урал-Синема». Послед-няя наряду со Свердловской 

киностудией также получит субсидии на производство до-кументального кино о спорте. Кинокомпания «А-фильм» представлена в списке двумя проектами.— Первый наш фильм — «Двор, которого нет», — комментирует дирек-тор «А-фильма» Валентина 
Хижнякова. — Это история про большую дворовую ком-панию; их детство прошло в далёкие 50-е годы прошлого столетия. Через всю жизнь эти люди пронесли память о дво-ре, в котором получили пер-вые уроки становления насто-ящей крепкой дружбы... Сни-мать картину будет режиссёр 
Марина Чувайлова. Вторая работа называется «Родом с Керженца». Историк Алексей 
Мосин и режиссёр Юрий Дё-
мин расскажут о жизни ураль-

ских старообрядцев Шалин-ского района. Несколько сотен лет назад их предки пришли сюда с нижегородской земли — реки Керженец.В рамках дебютных работ второй год подряд Министер-ством культуры выбран про-ект кинокомпании «СНЕГА». Так, в прошлом году средства получила режиссёр Наталья 
Саврас на фильм о японке, приехавшей в Пермь, чтобы стать балериной. Уже в этом году Наталья со своей карти-ной «Счастье не за горами» объездила множество фести-валей. В этом году «СНЕГА» вновь поддержали с дебютом. — Это будет фильм Ники-
ты Боброва, он драматург — сейчас учится в Екатеринбург-ском театральном институте, — рассказывает директор ки-нокомпании Ирина Снежин-

ская. — У нас он выступает и как автор сценария, и ещё де-бютирует в качестве режиссё-ра. Рабочее название карти-ны «Материнский капитал». О чём она? В первую очередь о молодёжи, ведь это уже тен-денция — молодые снимают о молодых. Никита очень инте-ресный автор, заявку его оце-нили, надеемся, что получится и хороший фильм. Как всегда, в нашей обла-сти много желающих снимать на этнографическую темати-ку. В числе победителей — ра-бота Ивана Головнёва «Даль-невосточная одиссея Влади-
мира Арсеньева». В 2014 го-ду режиссёр представил кар-тину «Страна Удэхе», в основу которой легла последняя гла-ве книги писателя Владимира Арсеньева, более 100 лет на-зад изучавшего Дальний Вос-ток. Теперь режиссёр берёт-ся более подробно рассказать о легендарном исследователе. Также Минкульт поддержит два проекта «Этнографическо-го Бюро Студии» — это карти-ны под названием «Земля Ке-реков» и «Олений всадник».

  КСТАТИ
В этом году в состав экспертного совета вошли режиссёр Сергей 
Мирошниченко, главный режиссёр дирекции документального кино 
«Первого канала» Наталия Гугуева, президент Гильдии киноведов и 
кинокритиков РФ Андрей Шемякин и другие. Окончательно все суб-
сидии будут утверждены Министерством культуры в декабре.

Бери глубжеЧтобы выжить, одна из старейших шахт Северного Урала должна понизить горизонт добычи до минус 400 метров

      ФОТОФАКТ

п.Шаля (I)

Ревда (I)

Полевской (III)

с.Мостовское (II)

Кушва (I,II)
Красноуральск (II)

Краснотурьинск (II)

Кировград (III)

п.Кедровое (II)
п.Исеть (II)

Дегтярск (I)

Верхняя Тура (II)

Верхняя Пышма (II)

с.Балтым (II)
Асбест (III)

Арамиль (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


