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ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Трескова

Ирина Каримова

Марина Чувайлова

Глава комитета по аграрной 
политике, природопользо-
ванию и охране окружаю-
щей среды — единственная 
женщина среди действую-
щих руководителей коми-
тетов регионального пар-
ламента.

  III

Редактор интернет-порта-
ла FashionEducation.ru рас-
сказала о возвращении жен-
ственности как главной 
модной тенденции сезона 
весна-лето — 2016.

  IV

Режиссёр документально-
го кино, член Союза кинема-
тографистов России претен-
дует на получение премии 
губернатора Свердловской 
области в сфере литерату-
ры и искусства 2015 года за 
яркую комедию о жизни па-
рикмахера.
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Иваново 
(VI) 
Казань (VI) 
Краснодар 
(VI) 
Москва 
(VI) 
Ростов 
(VI) 
Самара 
(VI) 
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а также

Республика 
Мордовия (VI)
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ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

5
марта

Внук в этом году пообещал мне 
необычное поздравление: 
«Бабушка, 8 Марта я буду волшебником!».

Светлана РАФЕЕВА, глава ГО Красноуральск

 ЦИТАТА ДНЯ

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 Г

УБ
ЕР

Н
АТ

О
РА

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиУважаемые женщины! От всей души поздравляю вас с Международным женским днём — 8 Марта!Этот праздник посвящён нашим дорогим и любимым женщинам, которые олице-творяют весну, красоту, неж-ность и очарование, приносят в мир добро, любовь и сча-стье, дарят жизнь!Мужчины никогда не пе-рестанут удивляться, как в со-временном ритме жизни жен-щины успевают всё: получают образование, реализовывают себя в профессии, обществен-ной деятельности, творче-стве и при этом остаются на-дёжными хранительницами семейного уюта и домашнего очага, любящими жёнами, за-ботливыми матерями.Сегодня основные уси-лия органов государственной власти региона направлены на повышение качества жиз-ни уральцев. Мы многое де-лаем для того, чтобы создать 

уральским женщинам наибо-лее комфортные условия для жизни, работы и самореали-зации. Наш регион выполнил Указ Президента Российской Федерации — полностью обе-спечил местами в детских са-дах детей в возрасте от 3 до 7 лет. В Свердловской обла-сти выплачивается регио-нальный материнский капи-тал в связи с рождением тре-тьего и последующих детей, осуществляется комплексная социальная поддержка мно-годетных семей. Мы успешно решаем задачи по обеспече-

нию уральцев доступным жи-льём, строим школы, совер-шенствуем систему здравоох-ранения.Дорогие женщины! Все со-зидательные инициативы, по-зитивные изменения, добрые и полезные дела в нашей жиз-ни делаются для вас, ради вас и осуществляются при непо-средственном вашем участии. Именно вы ставите мужчинам новые цели, вы заставляете нас двигаться вперёд, совершать открытия, строить и созидать. Благодарю вас за то, что вы есть, и за всё, что вы дела-ете для развития Свердлов-ской области с присущими вам талантом, вкусом, добро-совестностью и терпением.От всей души желаю вам доброго здоровья, весеннего настроения, улыбок и радо-сти, душевного тепла и люб-ви, счастья и благополучия. Оставайтесь всегда такими же очаровательными, краси-выми и нежными. Пусть вас всегда окружают родные и близкие люди, надёжные и заботливые мужчины!

8 Марта — Международный женский деньЛюдмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного собрания Свердловской областиДорогие женщины!В этот весенний день по-звольте от имени депутатов Законодательного собрания Свердловской области и от себя лично поздравить вас с замечательным праздником — Международным женским днём 8 Марта!Трудно переоценить роль женщин в современном об-ществе. Наравне с мужчина-ми женщины занимают ли-дирующие позиции во всех сферах деятельности. Тру-долюбивые, инициативные, они ответственно трудят-ся на работе и так же ответ-ственно ведут домашнее хо-зяйство, создавая уют, окру-жая родных и близких лю-дей красотой, любовью и за-ботой.Общепризнанно, что всё на земле происходит во имя женщины. От женщин, их му-дрости и терпения во мно-

гом зависит благополучие семьи. Зачастую именно представительницы слабого пола, обладая особой интуи-цией, находят неожиданный выход из самой сложной си-туации.В этот праздничный день главные слова признания мы адресуем нашим дорогим ма-мам. Только они умеют так беззаветно любить, прощать, принимая своего ребёнка та-ким, какой он есть. Во мно-гом именно от мамы зависит та особая атмосфера родно-го дома, по которому скуча-

ешь всю жизнь и куда хочет-ся вернуться, каким бы взрос-лым ты ни был.В Свердловской области создана необходимая нор-мативная правовая база, по-зволяющая комплексно за-ниматься вопросами мате-ринства, детства, охраны здоровья и защиты прав де-тей. В регионе наблюдает-ся рост числа многодетных семей. В 2015 году в нашей области появились на свет 59 907 новорождённых. Си-стема поддержки приёмных семей и профилактика соци-ального сиротства позволила за последнее время более чем в полтора раза снизить число детей-сирот.В этот праздничный день желаю всем вам, дорогие жен-щины, вашим родным и близ-ким крепкого здоровья, сча-стья, любви и согласия в се-мье, успешной реализации жизненных планов! Оставай-тесь всегда красивыми, люби-мыми, успешными, полными сил и жизненной энергии.С праздником!

В 1935 году в Свердловске начала работать первая автоматиче-
ская телефонная станция. Она располагалась в только что постро-
енном здании Дома связи на проспекте Ленина (сейчас это здание 
главпочтамта).

История телефонной связи в столице Урала берёт начало в 
1892 году, когда построили первую городскую телефонную стан-
цию на сто номеров. Телефонистки вручную соединяли абонентов. 
К 1916 году число абонентов в городе увеличилось до 800, 
а к 1926-му — до 1 600.

В 1935 году введённая в действие АТС стала вытеснять «бары-
шень», соединяющих абонентов. В то время в Свердловске работа-
ло 150 телефонисток, всех их заменили автоматические машины 
телефонной станции. Аппараты стояли в одной большой комнате 
и обслуживались всего тремя специалистами. Это был настоящий 
технический прорыв. «Вам не надо полчаса ожидать, когда отве-
тит телефонистка. Незачем будет по пять раз повторять номер вы-
зываемого абонента», — радостно писала 6 марта 1935 года газе-
та «Уральский рабочий». Теперь горожане самостоятельно набира-
ли номера с помощью наборного диска на аппарате. При наборе ис-
пользовались не только цифры, но и буквы. На телефонных аппа-
ратах рядом с цифрами располагались десять букв: А, Б, В, Г, Д, Е, 
Ж, И, К, Л. Буква «З» не использовалась, потому что её легко спу-
тать с тройкой.

Аппаратура свердловской АТС была изготовлена на ленинград-
ском заводе «Красная заря» и стоила два миллиона рублей. Благо-
даря пуску станции число абонентов удалось увеличить с 4,5 тыся-
чи до десяти тысяч. 

Вторую АТС в Свердловске ввели в эксплуатацию в 1945 году, 
после чего количество абонентов увеличилось вдвое. В последую-
щие 45 лет было построено ещё 12 телефонных станций общей ём-
костью более 120 тысяч номеров. В 2003 году был утверждён Стра-
тегический план развития города, включавший проект «Телефон 
для всех»: к 2015 году всех жителей Екатеринбурга хотели обеспе-
чить домашними телефонами. К 2010 году в результате развития 
мобильной связи проект потерял актуальность.

Сейчас номерная ёмкость телефонной сети Екатеринбурга на-
считывает свыше 780 тысяч номеров.

Елена АБРАМОВА
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Молочное производство в области растёт семь лет подрядРудольф ГРАШИН
Вчера, 4 марта, губернатор 
Евгений Куйвашев вручил 
награды лучшим животно-
водам области. Чествование 
передовиков молочного жи-
вотноводства (а эта отрасль 
даёт до 80 процентов дохо-
дов сельского хозяйства ре-
гиона) стала на Среднем Ура-
ле традицией, как и вруче-
ние автомобиля отличив-
шимся. И второй год подряд 
«Лада» достаётся доярам мо-
лочного комплекса СПК «Ки-
лачёвский» Ирбитского му-
ниципального образования.Последние семь лет в Свердловской области ста-бильно наращивается про-изводство молока. В 2015 го-ду произведено 656,7 тысячи тонн, что составляет 100,6 про-цента к уровню 2014 года.Губернатор привёл данные 

Минсельхоза РФ, согласно ко-торым Свердловская область по уровню суточного надоя мо-лока занимает седьмое место в России, а по валовому произ-водству в общественном сек-торе — девятое. При поддерж-ке государства в области реа-лизуется программа по модер-низации отрасли, за последние годы на современные техноло-гии переведено 27 процентов молочных ферм.— Мы гордимся достиже-ниями уральских животново-дов, благодаря труду которых постоянно растёт молочная продуктивность дойного ста-да. В минувшем году она до-стигла 6 125 килограммов, что на тысячу килограммов боль-ше, чем в среднем по стра-не, — сказал Евгений Куйва-шев. — Двенадцать хозяйств добились продуктивности в 8 тысяч килограммов молока. А СПК «Килачёвский» пока-

зал результат мирового уров-ня при средней молочной про-дуктивности дойного стада в прошлом году свыше 10 ты-сяч килограммов. Самый высокий средний удой на корову получила по итогам прошлого года до-ярка из ЗАО «Новопышмин-

ское» Наталья Цепелова — без малого 15 тысяч кило-граммов. Самого высокого ва-лового надоя добился опера-тор машинного доения коров из СПК «Килачёвский» Алек-
сандр Целов. Кстати, на мо-лочном комплексе хозяйства доят коров только мужчины. Каждый раз на смену заступа-ют по четыре дояра, а молоч-ное стадо составляет почти 1 400 коров. Приходится ра-ботать в бешеном темпе. Как считает председатель сель-хозкооператива Анатолий 
Никифоров, женщины такой нагрузки просто не выдер-жали бы. В прошлом году ав-томобиль за обильные надои от союза молокоперерабаты-вающих предприятий обла-сти получил дояр Владимир 
Гальченко. В этот раз на «Ла-де» последней модели уехал домой Александр Целов.

Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» проиграли 
в шестом матче четвертьфинала Восточной конференции 
магнитогорскому «Металлургу» со счётом 2:5 и выбыли 
из дальнейшей борьбы за Кубок Гагарина. Тем не менее 
болельщики проводили команду аплодисментами.

Нынешний сезон стал бесспорно лучшим за всё время 
выступления «шофёров» в Континентальной хоккейной лиге. 
В регулярном чемпионате «Автомобилист» обновил клубный 
рекорд по набранным очкам и занятому месту, а в плей-офф 
на равных сражался с одним из фаворитов и впервые смог 
выиграть в борьбе за Кубок Гагарина два матча.

Вчера состоялась встреча команды «Автомобилист» с 
руководителем администрации губернатора Свердловской 
области Сергеем Пересторониным, на которой команде был 
вручён почётный диплом губернатора. Кроме того, вратарь 
Игорь Устинский и чешский легионер нападающий Петр Коукал 
получили в подарок от главы региона часы

Наталья Цепелова работает 
на ферме 12 лет

Сысерть (IV)

Сухой Лог (II)

Ревда (IV)

Полевской (II)

Первоуральск (IV)

Новоуральск (IV)

Нижний Тагил (II,VI)

Лесной (II)

Красноуфимск (II)

Красноуральск (II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (I)

Ивдель (IV)

п.Вогулка (II)

д.Вогулка (II)

д.Вогулка (II)
п.Верхняя Синячиха (II)

Екатеринбург (I,II,IV,VI)
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Вчера, в последний 
предпраздничный 
день, в «ОГ» нагрянули 
артисты цыганского 
ансамбля 
«Джипси арт» — 
герои одной 
из наших публикаций. 
И устроили 
просто феерический 
концерт прямо 
в коридорах 
редакции…

«ОГ» желает своим 
читателям (и особенно 
читательницам!) таких 
же неожиданных 
и приятных сюрпризов!

С праздником, родные!


