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  V

ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Парыгин

Николай Струин

Рустем Хасанов

Директор ООО  «Радуга» 
Тугулымского городско-
го округа считает, что уби-
рать хлеб с полей в этом го-
ду будет ещё труднее, чем в 
прошлом, когда под снегом 
осталась четверть урожая.

  III

Главврач Свердловского об-
ластного кожно-венероло-
гического диспансера уве-
рен: наш регион находится 
на пороге эпидемии сифи-
лиса. Таких больных за по-
следний год стало на 30 про-
центов больше.

  V

Исполнительный директор 
Международного музыкаль-
ного фестиваля «Безумные 
дни», который впервые бу-
дет проходить в России, и не 
где-нибудь, а в Екатеринбур-
ге, рассказал, как идёт под-
готовка к этому незаурядно-
му событию.
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Россия

Москва 
(I, VI) 
Санкт-
Петербург (I, VI) 
Сочи 
(VI) 
Ханты-
Мансийск (VI) 
Чайковский 
(VI) 
Челябинск 
(V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бельгия (VI) 
Бразилия 
(III, VI) 
Великобритания 
(V) 
Дания (VI) 
Индонезия 
(VI) 
Испания (VI) 
Катар (VI) 
Китай (VI) 
Польша (VI) 
Румыния (VI) 
США (VI) 
Франция (VI) 
Швеция (VI) 
Япония (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 355-26-67

Год 70-летия Победы

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: общественный контроль за капремонтами
В ходе «Прямой линии» 
эксперты расскажут: 
как организовать 
общественный контроль 
за капремонтами, 
как подготовить 
общественных контролёров, 
на что обратить внимание 
в ходе рейда на объекты, 
а также представят 
свой уникальный 
опыт, реализованный 
в муниципалитетах 
Свердловской области.

Николай СМИРНОВ — 
министр энергетики 
и ЖКХ Свердловской 
области, член 
Регионального 
политсовета партии 
«Единая Россия»

Михаил АСТАХОВ — 
председатель 
комиссии по 
контролю в сфере 
ЖКХ Регионального 
политсовета партии 
«Единая Россия»

Алексей ИСАКОВ — 
зампредседателя 
комиссии по 
контролю в сфере 
ЖКХ Регионального 
политсовета партии 
«Единая Россия»

Галина 
ХОРОШАВИНА — 
член общественного 
движения «Совет 
председателей 
многоквартирных 
домов»

Сергей 
ПАРФЕНТЬЕВ — 
координатор 
проекта партии 
«Единая Россия» 
«Управдом» 
Октябрьского района

Задать вопрос можно с 15:00 до 16:30 
по телефонам 

8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на сайт «ОГ» 

www.oblgazeta.ru

18.08.15

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного собрания Свердловской областиДорогие земляки!От имени депутатов Зако-нодательного собрания Сверд-ловской области и от себя лич-но сердечно поздравляю жите-лей нашей областной столицы и всех уральцев с днём рожде-ния города Екатеринбурга!Возникший по указу Петра I из небольшого завода-крепо-сти на реке Исети, Екатерин-бург прошёл многовековой путь и превратился в один из самых крупных промышлен-ных центров России, с мощной инфраструктурой и высокими темпами строительства. Мы гордимся нашими предприя-тиями, научными и учебны-ми заведениями, музеями, те-атрами. Екатеринбург по пра-ву заслужил репутацию со-временного и перспективно-го столичного города, откры-того для свежих идей и инно-ваций. Здесь престижно рабо-тать и очень интересно жить.Иностранные гости удив-ляются масштабам и красоте уральской столицы и с уваже-нием говорят: «Европейский город!». Не случайно Екате-ринбург сегодня лидирует сре-ди российских городов по ин-вестиционной привлекатель-ности, а по количеству дипло-матических миссий занимает третье место в России после Москвы и Санкт-Петербурга. Ежегодно растёт интерес тури-стов к столице Среднего Урала.Расположенный на скло-не Уральских гор, соединяю-

щих Европу и Азию, город ре-гулярно становится местом проведения международных мероприятий и встреч на выс-шем уровне. Ежегодная меж-дународная выставка «Ин-нопром» стала главной про-мышленной площадкой феде-рального значения.Екатеринбургу выпала честь войти в список россий-ских городов, которым дове-рено право проведения мат-чей чемпионата мира по фут-болу в 2018 году. Уральцы со свойственными им трудолю-бием, патриотизмом и высо-кой степенью ответственно-сти делают всё от них зави-сящее, чтобы достойно спра-виться с возложенной зада-чей и показать всему миру достижения, красоту и само-бытность любимого города.В День города желаю Ека-теринбургу нового динамич-ного роста, процветания и до-стойного будущего, а его жи-телям — счастья, благополу-чия, достатка и доброго здо-ровья! Пусть всё задуманное исполнится, а очередное ши-рокое празднование станет отправной точкой реализа-ции намеченных планов!

С днём рождения, любимый Екатеринбург!

Улицы, где накануне Дня города открылся новый детский 
сад на 200 мест, пока нет даже в электронных картах 
Екатеринбурга —  её только что отстроили в микрорайоне 
Академическом. Строительство трёхэтажного здания 
шло меньше года и было профинансировано из трёх 
источников: федерального (73,104 миллиона рублей), 
областного и местного бюджетов (по 20,7 миллиона 
рублей).
— Правильно, что новые микрорайоны начинаются не 
только с высотных домов, но и с таких вот красивых 
детсадов. В Екатеринбурге рождается много детей, и 
нехватка мест в дошкольных учреждениях — очень 
актуальный вопрос. На строительство детсадов здесь 
только в этом году было выделено 823 миллиона рублей 
из федерального и областного бюджетов, — сказал на 
торжественном новоселье председатель правительства 
области Денис Паслер.
— Повезло, что попали в этот садик — рядом с домом, — 
поделилась Анна Любушкина, мама шестилетнего Дениса. 
— Сын пойдёт в старшую группу, а дочке ещё два года — 
хотелось бы, чтобы и она пошла в этот детсад.
Всего в Екатеринбурге в 2015 году будет построено девять 
дошкольных образовательных учреждений на 2 250 мест.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиДорогие екатеринбурж-цы! Сердечно поздравляю вас с Днём города!Столица Свердловской об-ласти, один из самых силь-ных, красивых, процветаю-щих городов России, отмеча-ет свой 292-й день рождения.С момента закладки заво-да-крепости Екатеринбургу была уготована особая судь-ба, уникальный путь разви-тия. Это мощный промыш-ленный, инвестиционный, научно-образовательный центр. Недавно наша страна тор-жественно отметила 70-ле-тие со дня Победы в Великой Отечественной войне. Столица Урала внесла огромный вклад в разгром фашистских захват-чиков. Уральцы доблестно сражались на всех фронтах Ве-ликой Отечественной войны. Сотни военно-промышленных предприятий, эвакуирован-ных в Свердловск, работали во имя Победы. Сегодня Екатеринбург успешно продолжает славные традиции, выходит на новую траекторию развития. В горо-де активно развивается вы-ставочная деятельность, ра-стёт деловая активность. В этом году главная промыш-ленная выставка России «Ин-нопром» получила междуна-родный статус, ещё раз под-твердив высокий интеллекту-альный потенциал региона.Столица Среднего Урала участвует в реализации стра-тегических проектов Сверд-

ловской области: запуске про-грамм импортозамещения в различных отраслях промыш-ленности, создании Уральско-го технополиса, возрождении Уральской инженерной шко-лы, подготовке к проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.На Екатеринбург равняется вся Свердловская область. По-тому что именно здесь высокие темпы строительства жилья и дорог, школ и детских садов. Потому что здесь развиваются наука и образование, здравоох-ранение и культура. Потому что здесь благодаря партнёрству областных и городских властей реализуются крупные проекты, направленные на повышение качества жизни людей.Уважаемые екатеринбурж-цы! Каждый День города Ека-теринбург встречает новыми достижениями. И это неуди-вительно, ведь екатеринбурж-цы любят свой родной город и делают всё, чтобы он стал ещё лучше.От всей души поздравляю вас с праздником, желаю хо-рошего настроения, крепкого здоровья и энергии, благопо-лучия и процветания.

Валентина ЛЕБЕДЬ, предприниматель:
— Детство моё прошло на 

Украине. Родители были вра-
чами, и мы часто переезжа-
ли. В школьные годы чтение 
было моим любимым занятием. 
К тому времени я прочла всего 
Золя, Цвейга, многое из русской 
классики, и вот как-то раз мы с 
мамой зашли в книжный — мы 
тогда жили в Киеве — и на гла-
за мне попалась книга писатель-
ницы Кристины Паёнковой «Бег-
ство от запаха свечей».

Действие происходит в 
Польше сразу после окончания 
Второй мировой. Во многом ав-
тобиографичная, эта книга рас-
сказывает историю Катажины 
Дубинской, сильной и смелой 
девушки, на долю которой выпадают многочисленные испытания 
послевоенного времени. Движимая стремлением приносить поль-
зу обществу, героиня покидает родной город, Кальварию, и от-
правляется на поиски собственного счастья.

Она помогает в Красном Кресте, ухаживая за тяжелобольны-
ми, поступает в техникум, затем в институт. Учится и работает, 
становится профессионалом в своём деле и благодаря силе ха-
рактера, оптимистичному настрою, упорству и трудолюбию доби-
вается уважения коллег, становится настоящим человеком, кото-
рым хотела быть.

Можно сказать, что Катажина с её неиссякаемой волей к 
жизни, бесконечным энтузиазмом, способностью преодолевать 
любые трудности, стала для меня ролевой моделью. Я до сих 
пор храню то первое, пожелтевшее издание 1970 года — кни-
гу, которая стала для меня настольной и в которой я не раз на-
ходила поддержку, проходя через собственные жизненные ис-
пытания.

Кристина Паёнкова, к слову, не была профессиональным пи-
сателем — она работала инженером-строителем, и, возможно, 
именно поэтому описанные события кажутся настолько правдопо-
добными. Автор знакомит нас с Катажиной, когда той всего шест-
надцать. Героиня взрослеет на наших глазах, а её биография ста-
новится путеводной в твоей собственной жизни. Одно качество 
больше всего привлекало меня в юности, и я до сих пор считаю 
его главной добродетелью — порядочность. А ещё ей присущи 
способность с уважением относиться к окружающим, готовность 
к самопожертвованию и целеустремленность.

Наверное, именно благодаря образу сильной героини, способ-
ному служить моральным ориентиром во множестве ситуаций, 
даже сейчас, спустя годы, эта история сохраняет для меня акту-
альность и продолжает вдохновлять.

Записал Иван ОСЕНКОВ

     ПОДАРОК ГОРОДУ

  IIПрограмма празднования Дня города

с.Сладковское (II)

п.Тугулым (II,III)

Сухой Лог (II)

Серов (V)

Первоуральск (II,III)

Новоуральск (VI)

Нижний Тагил (II,VI)

Невьянск (V)

Кушва (II)

п.Исеть (II)

Каменск-Уральский (III)

Ивдель (V)

Дегтярск (II)
п.Верхняя Сысерть (II)

Богданович (III)

Берёзовский (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Кто возглавит Общественную палату?
Председатель 
совета директоров 
ЗАО «РЕНОВА-
СтройГруп-
Академическое», 
экс-премьер 
областного 
правительства 
Алексей Воробьёв 
уже во второй 
раз стал членом 
палаты. Первое 
заседание 
обновлённого 
состава пройдёт 
21 августа 
и начнётся 
с избрания 
руководителя. 
Среди наиболее 
вероятных 
кандидатур — 
Алексей Петрович 
и  нынешний 
председатель 
палаты Станислав 
Набойченко


