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ЛЮДИ НОМЕРА

Жорес Алфёров

Артём Юрчук

Министр финансов Сверд-
ловской области сообщила, 
что за два месяца 2019 года 
региональный бюджет по-
полнился более чем на 26 
миллиардов рублей.

  II

Лауреат Нобелевской пре-
мии по физике, академик 
Российской академии на-
ук, который в годы Великой 
Отечественной войны рос и 
учился в Туринске, скончал-
ся на 89-м году жизни.

  III

Житель Южно-Сахалинска 
стал победителем первого 
в истории Кубка Европы по 
сноубайк-кроссу, который 
прошёл на горе Белой под 
Нижним Тагилом.

  IV
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Россия

Грозный 
(IV) 
Казань 
(II, IV) 
Красноярск 
(I, IV) 
Москва 
(II, IV) 
Нижний 
Новгород 
(II) 
Санкт-
Петербург (II) 
Челябинск 
(I, IV) 
Южно-
Сахалинск (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(IV) 
Германия 
(IV) 
Испания 
(IV) 
Казахстан 
(IV) 
Латвия (IV) 
Литва (IV) 
Польша 
(IV) 
Украина 
(IV) 
Южно-
Африканская 
Республика (II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru  III

Мы наводим порядок на рынке микрокредитования. Если 5 лет назад 
было 4,5 тысячи микрокредитных организаций, то сейчас 2 тысячи.

Эльвира НАБИУЛЛИНА, председатель Центрального банка РФ, – 
вчера, на встрече с Президентом России Владимиром Путиным

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

  IV

д.Баронская (II)

Туринск (I,III)

д.Петрово (I)

Тавда (II)

Серов (I,IV)

Ревда (I)

с.Полдневая (III)

Первоуральск (II)
с.Нижнее Село (I)

Нижняя Тура (I)

с.Нижняя Синячиха (III)

Нижний Тагил (I,II,III,IV)

п.Красный Яр (I)

п.Боровой (I)

п.Пасынок  (I)п.Вагранская (I)

Красноуфимск (III)

Качканар (II)

Карпинск (III)

Камышлов (I,IV)

Каменск-Уральский (III)

Ирбит (III)с.Деево (II)

п.Гари (II)

Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

Концерт, диспансеризация и приём у министра: как открывают ФАПы в уральских сёлахОльга КОШКИНА, Тамара РОМАНОВА
В недавнем Послании 
к Федеральному Собранию 
президент Владимир Пу-
тин поставил задачу – 
к 2020 году сделать меди-
цинскую помощь доступ-
ной для всех граждан, 
где бы они ни жили. 
На Среднем Урале, где хва-
тает малонаселённых 
и удалённых пунктов, 
над этой задачей работают 
уже несколько лет. 
В этом году областной 
минздрав поставил задачу 
открыть в небольших селе-
ниях 19 модульных фель-
дшерско-акушерских пун-
ктов. В первые дни весны в 
регионе открылись три.

 В понедельник, 4 мар-та модульный ФАП открыл-

ся в Нижнем Селе под Пер-воуральском – он обеспечит медицинской помощью 450 жителей Нижнего Села, где построили медпункт, и со-седних деревень Трёка и Ка-менка. Последние годы ФАП в селе не функционировал, так как располагался в ава-рийном здании.Здесь, как рассказал главврач городской боль-ницы №1 Николай Шайду-
ров, есть биохимический анализатор кардиомарке-ров, который позволяет при остром коронарном синдро-ме определить, есть ли у че-ловека инфаркт. Есть аппа-раты для определения уров-ня холестерина, уровня саха-ра в крови, имеется порта-тивный аппарат искусствен-ной вентиляции легких, два электрокардиографа и два ингалятора. 

 В первый день весны ещё один модульный мед-пункт появился в селе Ле-нёвском Режевского ГО. Ста-рый медпункт сгорел год на-зад, и открытия нового жи-тели – а это около 700 чело-век – ждали с нетерпением. Всё это время приём прово-дился в крохотном кабинете детского сада. В новом ФАПе места хватит всем.– Это как небо и земля, даже по сравнению с услови-ями, в которых мы работали до того происшествия. Но-вое здание, новое современ-ное оборудование и непере-даваемый восторг! – поде-лилась заведующая ФАПом 
Светлана Холмогорова.Вместе с фельдшером первый врачебный приём пациентов проводил сам Ан-
дрей Цветков. Для сельчан стало неожиданностью, что 

глава минздрава измеряет давление, даёт рекоменда-ции или переадресовывает к профильным специалистам. В этот день казалось, что в Ленёвское приехала рай-онная больница на колёсах. Там работали передвижной мобильный комплекс «Ди-агностика» и кардиопост – по отдалённым районам об-ласти такие комплексы кур-сируют в рамках всероссий-ской акции «Добро в село». В порядке живой очереди лю-дей принимали отоларинго-лог, эндокринолог, онколог, уролог. Для маломобильных жителей села медики орга-низовали подворовой обход.
 В пятницу ФАП от-крылся и в посёлке Пасынок Сосьвинского городского округа, где зарегистрирова-ны чуть более 100 человек. Как отметил главный врач 

Серовской городской боль-ницы Иван Болтасев, ли-цензированного медпункта в селении с неласковым на-званием не было больше де-сяти лет. До больницы в Се-рове добираться было слож-но: транзитные маршруты следуют по основной трас-се и в посёлок не заходят. А чтобы сесть на автобус, нуж-но пройти четыре киломе-тра до автодороги.Строительство нового медпункта обошлось более чем в 4 миллиона рублей. В отличие от всего посёлка, в нём есть тепло и горячая во-да – из собственной котель-ной. По словам Ивана Бол-тасева, это ещё один шаг к выполнению федеральных и областных распоряжений об открытии ФАПов во всех удалённых посёлках с чис-ленностью населения свы-

ше 100 человек. Для оказа-ния первой медицинской помощи в малонаселённых сельских поселениях на се-вере области выходом ста-ли домовые хозяйства. Люди обучены, у них есть аптечки для оказания первой помо-щи. Так, представители до-мового хозяйства имеются деревнях Петровой, Магино, посёлках Красный Яр, Ста-рая Еловка, Новая Еловка, Подграничный, Боровой, Ва-гранский, где живут по 10–50 человек.Жителей посёлка при-гласили не только на откры-тие долгожданного медпун-кта, но и на диспансериза-цию. А также на концерт: для жителей появление соц-объекта стало символом счастливых перемен в жиз-ни Пасынка.
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«СВЕРХНОВЫЙ ВЗГЛЯД»

В мультимедийном историческом 
парке «Россия – Моя история» под-
вели итоги конкурса молодёжных 
изданий «СверхНовый взгляд», ор-
ганизованный «Облгазетой». 

За четыре месяца в редак-
цию пришло более восьмидеся-
ти заявок из подростковых пресс-

центров Серова, Ревды, Нижней 
Туры, Челябинска и других горо-
дов Урала. 

Жюри «ОГ» выбрало лучший 
текст о социальных проблемах, 
спорте, культуре, интервью. От-
дельно оценивалась работа редак-
ций в целом. Призовые места до-

стались газетам «Суббота, 14-е» 
(Екатеринбург), «Тинейджер» 
(Челябинск) и «5 углов» (Ново-
уральск). Всего было выбрано 23 
победителя. Подарки и грамоты 
лауреатам вручили заместитель 
министра спорта Свердловской 
области Сергей Набоких, первый 

заместитель министра культуры 
Свердловской области Галина Го-
ловина, заместитель председате-
ля Российского союза молодё-
жи Алёна Андриянова и журнали-
сты «Областной газеты». Лучшие 
работы в ближайшие несколько 
месяцев будут публиковаться на 

страницах молодёжного приложе-
ния «СверхНовая Эра».

После награждения для участ-
ников финала провели экскурсию 
по мультимедийному парку. Затем 
ребят ожидал разбор их текстов и 
мастер-класс от доцента кафедры 
периодической печати факульте-

та журналистики УрФУ Марии По-
повой. Она рассказала юнкорам об 
особенностях творческой работы 
журналиста. Параллельно с лекци-
ей прошёл круглый стол, на кото-
ром педагоги обсудили, как силь-
но взрослый наставник должен 
влиять на молодёжное издание.

Самой ценной частью конкурса стал разбор работ юнкоров 
практикующими журналистами

Для победителя в номинации «Лучший материал о спорте» 
был отдельный подарок. Вручил его заместитель министра 
спорта Сергей Набоких

Никто из участников «СверхНового взгляда» не остался 
без подарков. Всем были вручены сертификаты и памятные 
сувениры
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ЭПИЗОД  022 Битва со сквоттерами*

Дом Бажовых был достроен в 1914 году, 
а уже через несколько месяцев им пришлось 
– по экономическим причинам – переехать 
в Камышлов. Назад они вернулась только 
в 1923-м. В доме к тому времени уже 5 лет 
хозяйничали чужие люди...

Парадный вход
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Во внутреннем дворике 
Бажов высадил 
сад – с липами, 

берёзами, яблонями, 
сиренью, черёмухой 

и вишней, 
а также разбил огород, 

который временами 
очень сильно 

выручал семью

Уезжая, Бажов оставил дом под присмотром своего коллеги по 
епархиальному училищу Здравомыслова. Тот следил за жильём 4 
года, но после революции то ли уехал, то ли оказался не в состоянии 
противостоять захватчикам...

Семейство Бажовых с тремя детьми вынуждено было около 9 ме-
сяцев ютиться в одной комнате, пока Павел Петрович добивался вы-
селения сквоттеров через суд. Поскольку Бажов был не рядовым 
гражданином страны, а ответственным секретарём областной «Кре-
стьянской газеты», то восстановить справедливость удалось.

В конце прихожей стояла 
конторка, ранее принадлежавшая 
отцу писателя. За ней Павел
Бажов и писал – обычно ночами

*Сквоттеры – 
люди, которые 

селятся 
в пустующих 

домах, не имея
 на то права

Дегустация блинов, бои стенка 
на стенку и народные забавы – 
программа масленичных гуляний 
в Екатеринбурге 
и Свердловской области

Галина Кулаченко
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2019 – Красноярск. 2023 – Екатеринбург?
Президент России 
Владимир Путин 
перед открытием 
Универсиады-2019 
в Красноярске 
объявил, 
что Екатеринбург 
может стать 
следующим 
местом проведения 
Всемирных 
студенческих игр 
в 2023 году. 
Если заявку 
поддержат, 
то для столицы 
Среднего Урала 
это решение станет 
историческим. 
На подготовку 
будет выделено 
несколько десятков 
миллиардов рублей 
из федерального 
бюджета. 
Деньги пойдут 
на создание новой 
инфраструктуры, 
придадут импульс 
экономике 
Свердловской 
области


