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Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6в номере

Екатеринбург +21  +7 Ю-В, 1-6 м/с 743

Нижний Тагил +19  +4 Ю-В, 1-6 м/с 745

Серов +17  +4 Ю-В, 1-6 м/с 758

Красноуфимск +22  +1 Ю-В, 1-6 м/с 750

Каменск-Уральский +19  +5 В, 1-6 м/с 754

Ирбит +18  +7 В, 1-6 м/с 766

6ПоГода на 8 мая
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

     «Прямая лИнИя»

Следующий номер «ОГ»  
выйдет  в среду, 11 мая.

Александр МИШАРИН, губернатор Свердловской областиСердечно поздравляю вас с Днём Победы – самым главным, святым и светлым праздником, в котором на-всегда слились величие и пе-чаль, ратная доблесть и тру-довой героизм, блеск орденов и горечь утрат.День 9 мая 1945 года стал, по сути, ещё одним днём на-шего рождения: не по метри-кам и календарям, а по выс-шему закону истории. Ведь без этой Победы никаких дру-гих побед у нашей страны не было бы. Просто потому, что не было бы и самой России. Великую Отечественную войну выиграли не только та-лантливые полководцы, от-важные воины, конструкто-ры военной техники, дипло-маты и политики. Войну вы-играли простые люди, муже-ственно вставшие на защиту своего Отечества. Помня за-вет, данный ещё Александром Невским – не в силе Бог, но в правде – они совершили мас-совый подвиг, равного кото-рому не знает история. Наше дело было правое, а потому враг был разбит и повержен. В Великой Отечественной  войне мы победили потому, что добра хотели сильнее, чем наши враги хотели зла.Дорогие друзья!Невозможно переоценить вклад уральцев в достиже-ние Великой Победы. Урал стал «становым хребтом» От-чизны, её главным арсеналом и военной кузницей. 730 ты-сяч наших земляков ушли на фронт, погибли 278 тысяч. На суше, в воздухе и на море сра-жались наши земляки – от-важные воины, великие тру-женики войны.В Свердловской области есть замечательная тради-ция: участие ветеранов Вели-кой Отечественной войны в параде Победы. Вот и в этом году 9 мая по площади 1905 года в парадном расчёте пой-дут фронтовики. И все, кто бу-дет смотреть парад, неволь-но замрут в эти минуты. Ведь когда видишь, как идут на па-раде Победы наши фронтови-ки, забываешь, что даже са-мому младшему из них уже далеко за 80. Потому что это идёт наша слава, наша сила и наша доблесть, наш знамени-тый уральский характер! Уважаемые жители Сверд-ловской области!В Свердловской области чётко и неукоснительно вы-полняются все законы – и фе-деральные, и областные – на-правленные на поддержку ве-теранов. Но я считаю особо важным, чтобы духом патри-отизма, чувством благодар-

ности к ветеранам было про-никнуто всё наше общество, все наши дела и поступки. Мною принято решение о том, что начиная с нынешне-го года, каждый День Победы в Свердловской области мы будем отмечать как событие юбилейного ранга. Мы с вами на достойном уровне отметили 65-летие Великой Победы, существен-но помогли нашим ветеранам, придали этому празднику вы-сокий общественный, патри-отический статус. Наша зада-ча – сделать так, чтобы и 66, и 67, и все последующие годов-щины Великой Победы были столь же насыщенными, важ-ными, знаковыми для нашего общества, для наших ветера-нов, несли такую же эмоцио-нальную нагрузку и воспита-тельное значение для нашей молодёжи.Я дал поручение прави-тельству области выделить из областного бюджета не-обходимые средства для еди-новременной денежной вы-платы участникам Великой Отечественной войны, тру-женикам тыла, вдовам по-гибших и умерших участни-ков войны, детям погибших защитников Отечества. В об-щей сложности эти выплаты должны получить 191175 че-ловек. По предварительным подсчётам, на это потребует-ся свыше 101 миллиона ру-блей. Такие выплаты накану-не Дня Победы станут, в со-ответствии с моим решени-ем, регулярными. Я считаю, что это самое малое, что мы можем и должны сделать для наших дорогих ветеранов.И, конечно, каждое мини-стерство, каждое ведомство, каждое предприятие и учреж-дение в Свердловской обла-сти должны знать своих вете-ранов. Знать, ценить, поддер-живать и сделать всё необхо-димое для того, чтобы день 9 мая 2011 года стал в Сверд-ловской области не только общеобластным торжеством, но и добрым, тёплым, по-настоящему семейным празд-ником, исполненным искрен-него уважения к защитникам Отечества.Дорогие ветераны!Вы показали всему миру силу духа российского наро-да, его патриотизм, самоот-верженность, мужество и от-вагу. Вы отстояли наше пра-во быть гражданами свобод-ной державы. Низко кланя-юсь вам за ратный и трудо-вой подвиг. За то, что вы и се-годня – рядом. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба, долгих лет жизни и всего са-мого доброго.

День Победы –  символ патриотизма нашего народа

11 мая в «Областной газете» прой-дёт очередная «прямая линия». В этот день на телефонной связи с читателя-ми газеты будет первый заместитель председателя правительства Сверд-ловской области – министр социаль-ной защиты населения Свердловской области Владимир Власов.Разговор пойдёт о  социальных проблемах. Зачем Свердловской  обла-сти новая программа «Старшее поко-ление»? Какие мероприятия проводят-ся для адаптации  инвалидов  и социально незащищённых граждан? Чем занимается новый реабилитационный центр для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию? И как реализуется закон о ветеранах труда Свердловской  области?На эти и другие вопросы Владимир Александрович Вла-сов ответит 11 мая с 12.00  до 13.00.
Звоните по телефонам:

355-37-50 (для жителей Екатеринбурга)
262-54-88 (для жителей области)

Ждём ваших звонков!
Вопросы также можно задать на сайте www.oblgazeta.ru

Трансляция в Интернете на портал JustMedia.ru
Заходите по ссылке: www.justmedia.ru/webinar

Социальные программы, пособия, льготы...

Главное сокровище
На I Всероссийском конкурсе музеев 
учреждений профессионального 
образования музей Нижнетагильского 
горно-металлургического колледжа 
занял третье место.  

Стр. 2

Уральские ветеранские 
«корочки» 
35 уральцев получили вчера удостоверение 
«Ветеран труда Свердловской области». 
Такие удостоверения вручаются впервые, 
а закон о ветеранах был разработан  по 
инициативе губернатора и принят в 2010 
году.

Стр. 3

взять в поле реванш
У аграриев области есть все шансы 
компенсировать прошлогодние потери 
урожая. В этом году созданы все условия 
для успешного проведения сева.

Стр. 4

Больше эффективности!
Повышение эффективности 
деятельности исполнительных 
органов государственной власти 
Свердловской области. Этому 
посвящено постановление областного 
правительства.

Стр. 7

влюблённые в... радио
116 лет назад – 7 мая 1895 года – 
состоялся первый в мире сеанс связи. 
Прорывное изобретение – радио! – 
принадлежит уральцу Александру Попову. 
А кто они, его земляки-последователи?

Стр. 9

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА
Пелагея Фёдоровна Сыр-
цева всегда говорила: «И 
сто лет — мои будут». Не 
ошиблась. Вчера ураль-
ская долгожительница 
отметила юбилей и по-
обещала стараться до-
жить до следующего, как 
бы тяжело порой ни бы-
ло. Поздравить бабушку 
Полю приехали, помимо 
родных и близких, депу-
тат областной Думы, руко-
водитель Общественной 
приёмной В. Путина Ана-
толий Сухов, представите-
ли общественных и вете-
ранских организаций.

Пелагея Фёдоровна – чело-век выносливый, при этом до-брожелательный и никогда не унывающий. Работать при-шлось пойти очень рано. Семья большая — семь сестёр и три брата, отец умер, одна мать не потянула бы. Даже в школу хо-дить было не в чем. Когда Поле исполнилось всего восемь лет, отправили её, саму ещё ребён-ка, нянькой в чужой дом, с той семьёй и переехала девочка в Екатеринбург. Здесь настигла Великая Отечественная война.Пелагея Фёдоровна всю  войну проработала в госпита-ле, спасала раненных и боль-ных солдат, которых в Сверд-ловск тогда привозили тысяча-

ми. «Везли и товарными ваго-нами, и пассажирскими, – вспо-минает именинница. – Таска-ли, выкладывали на платфор-му вокзальную, потом везли в госпиталь. Конечно, это было самое сложное время для нас для всех». Благодаря Пелагее Фёдоровне и таким же как она, работавшим в 153 госпиталях Свердловска, обратно на фронт здоровыми возвращались бо-лее 70 процентов раненных. Отдавали свои силы, здоровье, еду, но спасали. И после войны бабушка По-ля осталась в медицине. 57 лет она проработала санитаркой в Железнодорожной больнице в Екатеринбурге. Пришли её по-

здравить коллеги, руководство — говорят, о жизнерадостной женщине до сих пор вспомина-ют с теплотой и улыбкой на ли-цах. –Сложно представить, как, пройдя такой тяжёлый жиз-ненный путь, Пелагея Фёдоров-на не утратила оптимизма, – от-метил депутат областной Думы Анатолий Сухов, вручая юби-лярше подарки.От имени всего населения области он поздравил Пела-гею Фёдоровну Сырцеву со столетним юбилеем и с Днём Победы. «Областная газета» к этим поздравлениям присое-диняется. 

И дольше века длится жизньВетеран войны и труда принимает поздравления со столетним юбилеем

Татьяна БУРДАКОВА
Начался дачный сезон, и 
сразу же стало заметно, 
что электричек не хва-
тает. Чтобы обсудить ва-
рианты решения про-
блемы с пассажирами и 
железнодорожниками, 
губернатор Свердлов-
ской области Александр 
Мишарин вчера утром 
приехал на вокзал в Ека-
теринбурге.С 29 мая на Свердловской железной дороге — филиале ОАО «РЖД» начнёт действо-вать летний график движе-ния поездов. Это значит, что к 227 курсирующим сейчас электричкам прибавятся 22 дополнительные, передвига-ющиеся по 11 направлениям. Кроме того, в 2011 году наши железнодорожники получи-ли новый рельсовый автобус РА-2. Уже известно, что он бу-дет курсировать между Тав-дой и Нижним Тагилом через Егоршино. Это позволит уве-личить число перевозимых за один рейс пассажиров на участке Тавда — Егоршино с 62 до 150. Новости, безуслов-но, хорошие, но, как выясни-лось, в ходе общения главы области с пассажирами, этого количества пригородных по-ездов недостаточно.— Очень плохо то, что пе-рестала регулярно ходить дневная электричка в Бог-данович и обратно. Для нас, 

пенсионеров, она была очень удобной. А теперь, чтобы уе-хать с дачи, нужно ждать ве-чернего поезда, который всегда заполнен, — пожало-валась губернатору житель-ница Екатеринбурга Елена Лисиенко, ожидавшая своего поезда в кассовом зале ОАО «Свердловская пригородная компания».— Эта электричка долж-на быть пущена, — дал пору-чение железнодорожникам Александр Мишарин прямо во время разговора на вокзале.Второй раз к теме отме-ны электричек он вернулся во время совещания с руко-водством СвЖД, состоявше-гося по итогам общения с пас-сажирами. На этом заседании присутствовали также пред-ставители областных мини-стерств и администрации Екатеринбурга.— Приближается лето, лю-ди поехали в сады и огороды.  Безусловно, нам нужно сде-лать так, чтобы в этом году система пригородных пере-возок работала лучше. В мо-ей почте есть очень много об-ращений, связанных с коли-чеством электричек, сняти-ем поездов с нужных направ-лений, состоянием пассажир-ских платформ,— сказал гла-ва области.Генеральный директор ОАО «Свердловская пригород-ная компания» Дмитрий Ло-гинов объяснил произошед-шую в последние годы отме-

ну некоторых электричек (та-ких, например, как дневная в Богданович и обратно) сокра-щением пассажиропотока. С 1 января 2011 года тарифы на пригородные железнодорож-ные перевозки увеличились на 15,9 процента. Такое подо-рожание билетов привело к тому, что падение пассажиро-потока по разным направле-ниям составило от восьми до десяти процентов.— В этому году мы боль-ше не будем повышать тари-фы на перевозку пассажиров. Но нам нужно более широко применять различные фор-мы тарификации — внедрять «семейные» билеты, биле-ты «выходного дня», билеты, цена которых будет зависеть от времени суток, — ответил Александр Мишарин. — Нам нужно подумать, в том чис-ле, и над специальными по-ездами, в которых будет обе-спечен льготный проезд для малообеспеченных людей. Всё-таки у нас электричкой пользуется очень много лю-дей с низкими доходами. Та-кие льготные поезда могут ходить днём. Мне пассажиры сегодня говорили, что днём им было бы удобнее ездить. А это возможность заполнить составы, которые сегодня хо-дят пустые или полупустые и, напротив, снизить нагрузку на электрички в «часы пик», когда в вагонах просто давка. По мнению губернатора, всё это нужно делать парал-

лельно с увеличением марш-рутов, по которым курсиру-ют электрички. В частности, одним из перспективных на-правлений может стать раз-витие проекта «Городская электричка». Такой поезд хо-дит между Сортировкой и Керамиком. Александр Ми-шарин считает, что маршрут этой электрички в перспек-тиве можно продлить до рай-она «Академический». Правда, по словам заме-стителя начальника СвЖД Петра Эсаулова, у городской электрички возникла про-блема с тремя посадочными платформами. Их длина по-зволяет принять поезд все-го лишь из шести вагонов, а опыт последних лет пока-зал, что для Екатеринбурга этого мало. В «часы пик» по-езда идут переполненными. Для решения проблемы нуж-но запускать электричку с де-сятью вагонами, но для этого потребуется удлинение плат-форм.Кстати, тему удручающего состояния некоторых плат-форм поднимали и пассажи-ры во время разговора с гу-бернатором на вокзале. Они сетовали на недостаточную высоту многих железнодо-рожных платформ. Пожилым людям зачастую трудно под-няться в электричку, а ведь нужно ещё сумки с урожаем как-то перевозить.

Садовод попросил электричкуГубернатор сказал: «Будет»

«довольны ли вы 
нашими электрич-
ками?»  — спраши-
вает александр ми-
шарин у екатерин-
буржца анатолия 
Ивановича

Стр. 48 
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Большую часть своей жизни – 57 лет – Пелагея Фёдоровна  
проработала в Железнодорожной больнице екатеринбурга


