20 июня в 12:00 по московскому времени
в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24»,
«НТВ», «ОТР», «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM»
и «Радио России» выйдет ежегодная специальная
программа «Прямая линия с Владимиром Путиным».
КАК ЗАДАТЬ ВОПРОС ПРЕЗИДЕНТУ
II

Инфраструктура Екатеринбурга и спортивные объекты города готовы
для принятия большинства соревнований летней Универсиады 2023 года.
Олег МАТЫЦИН, президент Международной федерации университетского спорта

№ 100 (8642).

От Россияны с любовью



ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Винницкий
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Область
Ивдель (I)

Кушва (I)

ГРУППА КОМПАНИЙ «ПРАЙМ ПРИНТ»

Невьянск (IV)
п.Билимбай (IV)

п.Белоярский (I)
Асбест (I)
Богданович (I)
с.Покровское (I)
Красноуфимск (I)
Каменск-Уральский (I)
Полевской (I) Сысерть (I)
Екатеринбург (I,II,III,IV)

Необычное
имя родители
свердловчанки
нашли
в большом словаре
древнерусских
имён: в переводе
на современный
русский язык
оно означает
«русская». Накануне
Дня России
«Облгазета»
познакомилась
с преподавателем
УрФУ, названной
в честь нашей
Родины

Елена Ямпольская

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Председатель Комитета по
культуре Госдумы РФ на
Уральском культурном форуме сообщила о новых законопроектах и приглашении в совет при Госдуме Николая Коляды.

IV

III

С Днём России!

Офтальмология
на колёсах

TWITTER.com/oblgazetaru

сожалению, сегодня нет своих
врачей-офтальмологов, и передвижной специализированный
комплекс поможет решить эту
проблему, – говорит заместитель главного врача ОКБ №1 по
организационно-методической
работе Евгения Авдеева. – Выездная офтальмология сможет
сделать качественную медицину на селе более доступной.
Ещё вчера больницам
Свердловской области передали девять мобильных фельдшерско-акушерских пунктов
(ФАПов) и пять передвижных
стоматологических кабинетов.
Новые ФАПы отправятся в Асбест, Артёмовский, Богданович,
Первоуральск, Ивдель, Кушву,
Верхнюю Синячиху и посёлок
Белоярский, а мобильные стоматологии – в Красноуфимск,
Нижний Тагил, Серов, Асбест
и село Покровское Каменского ГО. «Начинка» новых передвижных комплексов схожа с
той, что есть в стоматологии и
ФАПах, которые передавали региональным больницам в конце прошлого года. Так что теперь больше жителей периферии Среднего Урала смогут вовремя посещать врача – именно
тогда, когда заболеют.
Всего в больницах области
теперь 37 передвижных медицинских комплексов, в том числе шесть стоматологий и одна
офтальмология.

Людмила БАБУШКИНА,
председатель
Законодательного
Собрания
Свердловской области

Дорогие уральцы!
От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской области поздравляю
вас с государственным праздником – Днём России!
12 июня во всех уголках нашей многонациональной страны отмечают праздник, символизирующий любовь к Родине,
уважение к богатому историческому наследию нашего государства, готовность отстаивать
его интересы и независимость.
Этот праздник близок
всем, кто дорожит своим Отечеством, кто чтит славную
историю и многовековые традиции страны, соединившей
на огромном пространстве
множество народов, территорий, культур. Мы гордимся на-

INSTAGRAM.com/oblgazeta

FACEBOOK.com/oblgazeta

шими достижениями в экономике, науке, искусстве и спорте. А главным нашим богатством остаются люди сотен национальностей, которые в согласии и мире проживают в
России. Наше общее достояние
– это отношения дружбы и взаимоуважения, сплочённости и
единства.
Прошло уже без малого
три десятилетия с того исторического дня 12 июня 1990
года, когда на I Съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете
Российской Федерации. Этот
документ сыграл огромную
роль в дальнейшей судьбе нашей страны.
За минувшие годы российское государство достигло политической и экономической
стабильности. Сделан значительный шаг на пути демократических преобразований
и экономических реформ, со-

VK.com/oblgazeta96

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СО

Уважаемые жители Свердловской области! Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём России!
Этот праздник олицетворяет преемственность поколений
и традиций нашей великой, независимой и сильной Державы, напоминает нам о богатой
и славной истории России, пробуждает чувство патриотизма,
гордости за страну.
Как подчеркнул Президент
России В.В. Путин: «Деятельная любовь к России, ответственность за неё, готовность
каждого включиться в решение общенациональных задач
– это гарантия незыблемости
суверенитета нашего государства, надёжная опора для эффективной защиты национальных интересов».
Сила России – в успехах её
регионов. Свердловская область, оправдывая звание
«Опорного края державы», вносит весомый вклад в развитие
страны, укрепление обороноспособности и безопасности

России, повышение качества
жизни россиян.
В этом году Свердловской
области исполнилось 85 лет. К
своему юбилею регион подошёл на подъёме, с хорошими
результатами и позитивным
настроем на будущее.
По итогам 2018 года Свердловская область сохранила позиции в первой десятке российских регионов по отгрузке промышленной продукции,
обороту оптовой и розничной торговли, вводу в эксплуатацию жилья. Валовой региональный продукт вырос на 2,6
процента и составил 2 триллиона 250 миллиардов рублей.
В промышленности активно идут процессы технического перевооружения, запущено
свыше 60 новых производств,
создано около трёх с половиной тысяч новых рабочих
мест. Среди наиболее масштабных проектов: вторая очередь
строительства нового электролизного цеха АО «Уралэлектромедь», доменная печь № 7, уникальный для России шаропрокатный стан АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический
комбинат».
Устойчивые позитивные

Россия

Планета

Владивосток (III)
Воронеж (III)
Казань (II)
Киров (IV)
Красноярск (II)
Курган (IV)
Миасс (III)
Москва (I, III, IV)
Нижневартовск (IV)
Нижний
Новгород (III)
Новосибирск (III)
Нягань (IV)
ПереславльЗалесский (IV)
СанктПетербург (II, III)

Италия
(IV)
Казахстан
(II, III)
США
(III)

   од Павла Бажова

тенденции сохраняются в агропромышленном комплексе региона. Свердловская область уверенно держит позиции в десятке лидеров среди субъектов Российской Федерации по производству молока и яиц. Объём продукции
сельского хозяйства по итогам
2018 года вырос более чем на 5
процентов, составив 82,5 миллиарда рублей.
Наш регион сохраняет лидерские позиции в жилищном
строительстве: в минувшем году сдано в эксплуатацию почти
2 миллиона 100 тысяч квадратных метров жилья.

ПРЕСС-СЛУЖБА ЗССО

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Евгений КУЙВАШЕВ,
губернатор
Свердловской области

Всего в больницах области теперь 37 передвижных
медицинских комплексов

Артёмовский (I)

Первоуральск (I)

III

– Передвижная офтальмология оснащена всем современным оборудованием, необходимым для проведения диагностики органов зрения: офтальмоскопы, щелевые лампы, тонометр внутриглазного давления, авторефрактометр, компьютерное оснащение и другое, – комментирует «Облгазете» Светлана Хилькевич, руководитель отдела передвижных медицинских комплексов
компании «ДжиСиМед» (Москва), изготовившей новую мобильную технику для нашего
региона. – В таком мобильном
комплексе люди смогут проходить то же самое обследование,
что и в обычной больнице.
Новый передвижной офтальмологический комплекс
обошёлся бюджету более чем
в 16 миллионов рублей. Но обследования в нём будут бесплатны для жителей Свердловской области.
– Во многих труднодоступных районах нашего региона, к

п.Верхняя Синячиха (I)

Нижний Тагил (I,II,III)

Генеральный директор типографии «Прайм Принт
Екатеринбург» рассказал,
что 20 лет назад Екатеринбург стал первым в списке
городов для создания нового полиграфического предприятия.

Вчера Свердловской ОКБ №1
передали первый в регионе мобильный лечебнопрофилактический модуль
«Офтальмология». Такого
передвижного офтальмологического комплекса ранее
не было ни в одном регионе России.

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Серов (I)

Андрей Кокорин

Наталья ДЮРЯГИНА

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Екатеринбурженка Россияна Алашеева рассказала о своём необычном
имени и о том, как оно повлияло на её судьбу

Заместитель председателя Общественной палаты
Свердловской области считает, что градостроительная политика в Екатеринбурге должна быть откорректирована.
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АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

ЦИТАТА ДНЯ

вершенствования федеративных отношений, укрепления
государственности, утверждения авторитета России на
международной арене, продолжается совершенствование социальной сферы.
Наша Родина встречает свой праздник сплочённой
страной, каждый регион которой делает всё возможное, что-

OK.ru/oblgazeta

Экономические успехи региона служат фундаментом
для решения нашей основной
задачи – повышения качества
жизни уральцев. На финансирование социальной сферы
в 2018 году было направлено свыше 157 миллиардов рублей – это 65 процентов расходов бюджета.
Мы активно включились
в реализацию нового «майского» Указа Президента России, национальных проектов,
нашей программы «Пятилетка развития». Мы сделаем всё
необходимое для того, чтобы
богатела и процветала Свердловская область, чтобы жизнь
уральцев становилась лучше
и комфортнее.
Уважаемые жители Свердловской области!
Сердечное спасибо вам за
всё, что вы делаете для развития России и Свердловской области.
Желаю вам новых успехов
и побед, оптимизма, жизнелюбия, крепкого здоровья, счастья, мира и добра вам, вашим
семьям, детям, родителям.
С праздником, уральцы! С
Днём России!
бы российское государство развивалось. С каждым годом наш
родной Средний Урал всё увереннее заявляет о себе как о регионе-лидере по большинству
значимых показателей. Но нам
ещё многое предстоит сделать.
И только вместе мы сможем
определить новые точки роста
экономики региона, сформировать новые стандарты жизни,
создать условия для развития
и самореализации каждого человека. Для этого у нас есть все
возможности – уральцев всегда отличали любовь к Отчизне, трудолюбие и умение эффективно решать самые сложные задачи.
Дорогие земляки! В этот
праздничный день желаю вам
мира и добра, счастья, успехов
во всех делах и начинаниях,
новых трудовых свершений на
благо Родины – нашей любимой страны с гордым именем
Россия!

T.me/oblgazeta_ekb

TT.me/oblgazeta

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА
ЭПИЗОД 0

Шкатулка из кар боната ме ди
Благодар я сказ ам Бажова главным камне м Ур ала стал малахит – самоцве т з е лё ного цве та, по научному – гидр оксокар бонат ме ди.

Два самых знаменитых месторождения
малахита были обнаружены на Урале.
Вначале малахит нашли в окрестностях нынешнего Полевского – на Гумешевском руднике. Это произошло ещё 300 лет
назад, но поначалу никто не рассматривал
малахит как поделочный камень. Всё изменилось в 1758 году, когда право на покупку Полевского, Северского и Сысертского заводов выиграл соликамский купец Алексей Турчанинов (соперниками которого были такие монстры, как Демидовы
и Строгановы). Он оценил потенциал маПо свое му
лахита и нашёл камнерезов, которые захимиче скому
нялись обработкой минерала. В результасоставу
те уже к 1763 году слава об уральском маМАЛАХИТ
лахите дошла сначала до российских, а появляе тся
довольно пр остым том и до зарубежных столиц. Гумешевским
малахитом были отделаны залы Зимнего и
мине р алом.
Версальского дворцов, Исаакиевского соЕго основу
бора, Кремля...
составляе т
Собственно, с того времени, как говорил
ме дная соль
бажовский дедушка Слышко, и загремели
угольной
наши Гумешки. По всей земле про них слава
кислоты.
Но по вне шне му пошла. И наверное, тогда же родились легенды про Хозяйку Медной горы, у которой
виду
и эсте тиче ским «из шёлкового, слышь-ко, малахиту платье.
Сорт такой бывает. Камень, а на глаз как
каче ствам
шёлк, хоть рукой погладить».
малахит –
К сожалению, век Гумешевского рудниуникальный
ка оказался недолгим: уже к 1830 году домине р ал,
бывать там стало практически нечего...
аналогов
Славу Урала как малахитового края подкотор ому не т
держало открытие Медноруднянского мена Зе мле
сторождения близ Нижнего Тагила. Именно там стали добывать крупные глыбы малахита. Например, в 1835 году обнаружили
малахитовый монолит весом в 3 000 пудов
(около 50 тонн)!
Сегодня, однако, и это месторождение истощено. Малахит сейчас поступает
на рынки в основном из Африки. Но некоторые учёные убеждены, что ставить крест
на уральском малахите ещё рано: есть несколько потенциально перспективных для
разработки точек.

