
III Пятница, 11 марта 2016 г.

www.oblgazeta.ruЭКОНОМИКА
6с дНёМ рОждеНИя!

Татьяна МОРОЗОВА
В «Областную газету» на 
прямую линию губернато-
ра дозвонилась жительни-
ца Североуральска Нина 
Камардина, которая попро-
сила Евгения Куйвашева 
восстановить курсирова-
ние поезда Екатеринбург 
— Бокситы.

В тупикеБеда в том, что Северо-уральск представляет собой железнодорожный тупик. Для понимания ситуации марш-рут поезда от уральской сто-лицы можно условно разде-лить на три отрезка (см. схе-
му). Первый — от Екатерин-бурга до Серова. Это северное магистральное направление, по которому движутся поез-да в Ханты-Мансийский авто-номный округ. Второй — от-ветвление от Серова до стан-ции Бокситы. Третий (уча-сток длиной всего восемь ки-лометров) — от Бокситов соб-ственно до Североуральска.Последний участок при-надлежит градообразующе-му предприятию ОАО «Сев-уралбокситруда» (СУБР), которое содержит пути за свой счёт. Но требования к их содержанию при пасса-жирских перевозках более жёсткие, чем при грузовых, а значит, и соблюдать их до-роже.К тому же этот участок не электрифицирован, поэто-му на станции Бокситы элек-тровоз приходилось менять на тепловоз. Многие пассажи-ры, не желая ждать смены тя-гловой силы, сходили с поез-да и добирались до дома на автобусе или такси. В резуль-тате в самом Североуральске, по данным СвЖД, сходили че-ловек 40.Чтобы не тратиться на содержание путей для пе-ревозки столь малого числа пассажиров, в июне 2007 го-да руководство СУБРа отка-залось предоставлять при-надлежащие предприятию 
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железнодорожные пути для курсирования поезда. Ко-нечной остановкой стала станция Бокситы.Но в 2010 году северо-уральцы попросили област-ные власти продлить марш-рут поезда до Североураль-ска, что и было сделано. Быв-ший глава областного прави-тельства Анатолий Гредин рассказал «ОГ», что решить вопрос удалось методом пе-реговоров:— Мы договаривались между всеми — администра-цией города, градообразую-щим предприятием, прави-тельством области и Феде-ральной пассажирской ком-панией. СУБР ремонтировал подъездные пути.Но идиллия продлилась только пару лет. Сначала по-

езд вновь стал доезжать лишь до станции Бокситы, потом начал курсировать в два раза реже, а в завершение в мае 2013 года вообще был отменён — железнодорожни-ки насчитали за один толь-ко 2012 год 114 миллионов рублей убытков.
В программе — 
реконструкцияКакова сегодня цена во-проса по восстановлению железнодорожного сообще-ния Екатеринбург — Северо-уральск?СУБР не заинтересован пу-скать пассажирский поезд по своим путям от станции Бок-ситы до Североуральска. Пути придётся снова ремонтиро-вать, а затем брать на себя до-рогостоящие работы по их со-держанию. Передавать пред-приятию свой участок желез-ной дороги на баланс РЖД опять же невыгодно, потому что после этого за проезд по нему субровских грузовых по-ездов придётся платить.Гораздо реальнее пу-стить поезд от Екатеринбур-га до станции Бокситы. Но и на участке Серов — Бокситы требуется серьёзный ремонт путей, ведь по нему пасса-жирские поезда не ходят поч-ти три года.— Со временем пути ста-реют, шпалы приходят в не-годность. Чтобы запустить поезд, сначала надо провести обследование данного пути, посмотреть, какие затраты нужны для его восстановле-ния. Потребуются огромные деньги, — сообщил Анатолий Гредин.Предметно этим пока ни-кто не занимался. А вот сумму 

убытков, которую придётся возмещать Федеральной пас-сажирской компании ежегод-но, нам назвали в мэрии Се-вероуральска — это 200 мил-лионов рублей. В областном минтрансе такую сумму под-твердили.— Это реальная цифра. Она складывается из аренды подвижного состава и аренды железнодорожных путей. Это всё входит в стоимость, — по-яснил «ОГ» региональный министр транспорта и связи 
Александр Сидоренко.Тем не менее губерна-тор Евгений Куйвашев в хо-де прямой линии сообщил о намечаемых планах по ремонту участка Серов — Бокситы:— Чтобы пустить поезд, необходимо вложить боль-шие деньги в реконструк-цию путей, потому что они сильно разбиты. Мы разго-
варивали с руководством 
железных дорог, у них есть 
инвестиционная програм-
ма, однако она начнёт ра-
ботать только со следую-
щего года. После рекон-
струкции путей сможем за-
пустить этот поезд. А сегод-ня есть возможность доби-раться автобусами.Отметим, что из Северо-уральска до уральской столи-цы автобусы курсируют еже-дневно. А для тех, кому мно-гочасовая поездка в сидячем положении слишком утоми-тельна, предусмотрен ещё один, значительно более ко-роткий автобусный маршрут, до Серова: машину подают прямо на серовский желез-нодорожный вокзал ко вре-мени отхода поезда на Екате-ринбург.
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сегодня + / - годовой max годовой min

доллар 71.09 -1.29 83.59 (22 января 2016 г.) 71.09 (11 марта 2016 г.)
евро 77.98 -1.47 91.18 (22 января 2016 г.) 77.98 (11 марта 2016 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

вАлютА (по курсу цб россии)

Имеются протИвопоказанИя, проконсультИруйтесь со спецИалИстом  8

  КстАтИ
Строительство железнодорожного вокзала в Североуральске нача-
лось в 1950 году, а открыли здание 2 августа 1952 года. При этом 
на фасаде обозначена дата «1951». Автором проекта стал сверд-
ловский архитектор Абрам Фишзон. Здание было построено в сти-
ле сталинского ампира с остроконечной башней, оно резко выде-
лялось среди деревянных вокзалов окрестных станций.

Инсульт — это очень страш-
но. Страшно быть больной, 
остаться без движения, без 
«мозгов»... Только сейчас 
тело нормально работало, 
и ты жил, и вот уже ничего 
не можешь – тело просто 
не подчиняется. У меня был 
инсульт в 58 лет. Полгода 
училась с самого начала 
ходить, есть, писать каран-
дашом и вообще держать 
что-либо в руке. Затем ещё 
год реабилитации. Хорошо, 
что мне на пути попались 
грамотные люди, знакомые 
с современной методикой 
восстановления после ин-
сульта: транскраниальной 
магнитотерапией. А мои 
родные были всегда рядом и 
поддерживали меня.  Совет 
у меня один – не сдаваться! 
И больным, и родственникам! 
И обязательно слушать 
врачей, выполняя все их ре-
комендации. 

Васильева З. П.,  
Волгоград

поражения мозга делят на 
геморрагические и ишемиче-
ские. вторые бывают гораздо 
чаще — примерно в соотноше-
нии 1:5. причины могут быть 
разные.

СоСудиСтая  
катаСтрофа  
ЗатоПления

Геморрагический инсульт 
опасен тем, что из сосудов 
выходит кровь и затапливает 
ткани мозга. получается си-
туация, подобная той, когда 
микросхему заливают сиро-
пом — проблема возникает 
точно такая же. прежде всего, 
нарушается проводимость 
нейронов, ткани отекают, в них 
повышается давление. кровь 
пропитывает нежные мозговые 
ткани, нарушает обменные 
процессы в клеточных струк-
турах. организм реагирует 
на это усиленной реакцией 
воспаления и отёком. клетки 
мозга перестают полноценно 
получать кислород, питатель-

ДИАМАГ – последнее слово в лечении инсульта!

ные элементы. Это вызывает 
отмирание клеток в довольно 
короткие сроки. при несвое-
временной помощи смерть 
наступает очень быстро или 
человек остаётся инвалидом. 

ЗадыхающийСя моЗг
Ишемический инсульт раз-

вивается совершенно по дру-
гому сценарию. в сосуд мозга 
попадает тромб и вызывает 
его закупорку. питание клеток 
мозга, за которые отвечал со-
суд, полностью прекращается. 
при длительном голодании 
нейроны просто «задыхаются» 
и умирают. необратимость 
изменений и площадь по-
вреждения зависит от того, 
какого диаметра был сосуд и 
в течение какого времени он 
был закупорен. 

инСульт:  
реагируем быСтро

Чем раньше начнётся ком-
плекс мероприятий по спа-
сению жизни больного, тем 
больше шансов у него вер-
нуться к нормальной жизни. 
поэтому особую значимость 
приобретает лечение, прово-
димое с первых часов и дней 
инсульта. решающая роль 
здесь принадлежит физио-
терапии. в частности, с целью 
повышения качества жиз-
ни инсультных больных при-

меняют транскраниальную 
магнитотерапию аппаратом  
ДИамаГ (алмаГ-03). Это 
один из наиболее перспек-
тивных методов лечения, по-
зволяющий начать реабилита-
цию сразу после перевода из 
реанимации на 5–7-й день от 
начала заболевания. при этом 
действие лечебного фактора 
приближено непосредствен-
но к очагу инсульта. всё это 
даёт возможность повысить 
результативность лечения и 
создать условия для полного 
восстановления после инсуль-
та. поэтому транскраниальная 
магнитотерапия является не-
отъемлемой частью реабили-
тационных мероприятий при 
инсульте.

Цель лечения  
аППаратом диамаг:
= улучшить кровоснабже-

ние мозга, повышая его устой-
чивость к недостатку кисло-
рода;

=снять головную боль;
=нормализовать давление;
=уменьшить головокру-

жение;
=возвратить функции;
=купировать шум в ушах;
=восстановить сон, внима-

ние, память;
=стабилизировать общее 

состояние и положительную 
динамику.

Через 1,5 месяца после 
первого курса магнитотерапия 
ДИамаГом назначается по-
вторно. лечение проводится 
в домашних условиях. поль-
зоваться аппаратом легко: он 
имеет программное обеспече-
ние для индивидуального ле-
чения каждого заболевания. 
программы разрабатывались 
ведущими учёными страны. 
каждая программа вызыва-
ется нажатием одной кнопки, 
что позволяет легко выбрать 
нужную. Более подробно о 
методах реабилитации после 
инсульта можно узнать из 
брошюры «Практические 
рекомендации по уходу 
и реабилитации больных 
инсультом после выписки 
из сосудистого отделения». 
она размещена на сайте 
www.elamed.com в разделе 
«медицинские статьи» —  
«диамаг. протоколы». Дан-
ная информация представляет 
интерес как для больного и 
его родственников, так и для 
лечащего врача.

период восстановления 
после нарушения мозгового 
кровообращения длится до-
вольно долго. очень важно 
не упустить время: основное 
восстановление утраченных 
функций происходит в первые 
полгода после инсульта. при 
правильной организации ле-
чения и его своевременности 
человек может полностью 
восстановиться и не иметь 
последствий острого кисло-
родного голодания мозга. 

аппарат диамаг не так 
давно стал известен медицине. 
однако уже сегодня его счи-
тают настоящим прорывом в 
борьбе с заболеваниями мозга.

ПокаЗания  
к Применению:

инсульт, транзиторная 
ишемическая атака, хро-
ническая ишемия головного 
мозга, мигрень, хрониче-
ский иридоциклит, болезнь 
Паркинсона, расстройства 
сна.

Приобретайте диамаг в аптечной сети «Живика», ортопедических салонах  
«ортикс», в магазинах «медтехника» или заказывайте у производителя по адресу:  
391351, рязанская область, елатьма, ул. янина, 25, ао «елатомский приборный завод».  

 www.elamed.com                            оГрн 1026200861620
бесплатный телефон компании еламед 8-800-200-01-13

сегодня академику рАН, заслуженному деятелю науки рФ, директору 
Института экономики урО рАН  Александру ТАТАркину исполняется 
70 лет. его поздравляет ректор уральского государственного эконо-
мического университета, доктор экономических наук Яков Силин:

— Уважаемый Александр Иванович!
Вы родились и формировались в 

социально-экономической системе цен-
трализованного управления, причаст-
ны к переходному периоду и к форми-
рованию рыночных отношений в нашей 
стране. Для многих руководителей, ме-
нее четверти века тому назад вступив-
ших в реальную экономику, всё это — 
уже история, а для вас — ответственная 
и далеко не простая жизнь.

Создание новой для постсоветской 
экономики системы управления, ново-
го уровня экономического и правового образа жизни, новых форм 
хозяйствования было возложено на экономическую и юридиче-
скую науку. И в частности — на возглавляемый вами академиче-
ский институт и сотрудничающие с ним вузы. Вы сумели организо-
вать и успешно реализовать систему подготовки и переподготовки 
кадров нового содержания, поведения и образа жизни. 

Реализация этих задач на Урале непосредственно связана с 
вами — академиком РАН, лауреатом ряда отечественных и зару-
бежных премий, автором и научным руководителем значительного 
количества работ, получивших признание. Возглавляя кафедру по-
литической экономии Уральского государственного экономического 
университета, вы много вкладываете в развитие вуза как наставник 
молодых учёных, умеющий видеть перспективу.

Примите от коллектива Уральского государственного экономи-
ческого университета искреннее поздравление с юбилеем, благо-
дарность за многолетнюю совместную работу, пожелания крепкого 
здоровья, многих лет плодотворной научной деятельности, большо-
го личного счастья, удач в жизни и творчестве.

АЭС в Индии запустили благодаря уральцамПавел КАШПУРОВ, Властелина КРЕЧЕТОВА
Вчера, 10 марта, в Нью-
Дели губернатор Евге-
ний Куйвашев встретился 
с Чрезвычайным и Полно-
мочным Послом РФ в Респу-
блике Индия Александром 
Кадакиным и торговым 
представителем РФ в Ин-
дии Ярославом Тарасюком.В ходе встречи шла речь о возможности увеличения представительства ураль-ских промышленных гиган-тов в реализации россий-ско-индийских проектов, а также о расширении рын-ков сбыта продукции сверд-ловских предприятий.— Сегодня научно-техни-ческий и промышленный по-тенциал Свердловской об-ласти успешно и динамично развивается. Разрабатывают-ся и внедряются новые нау-коёмкие технологии в при-боростроении, транспорт-ном машиностроении, авиа-строении, химической отрас-ли. Растёт производитель-ность в сельском хозяйстве, лесной и деревообрабатыва-ющей промышленности, про-изводстве стройматериалов. Мы готовы предложить ин-

дийской стороне совместные проекты в сфере энергетики, машиностроения, медици-ны и здравоохранения, куль-туры, туризма, образования и науки, — отметил Евгений  Куйвашев.Участники встречи оце-нили перспективы продвиже-ния интересов Свердловской области в Индии. Напомним, промышленные предприя-тия Среднего Урала продол-жают поставку оборудования для запущенной в промыш-ленную эксплуатацию индий-ской атомной электростан-ции «Куданкулам». Свердлов-чане уже поставили на энер-гообъект несколько единиц оборудования, которые по-зволили индийским энерге-тикам 22 февраля подклю-чить первый блок АЭС к энер-госети Индии.Губернатор также обсу-дил с Александром Кадаки-ным и Ярославом Тарасюком программу начавшегося вче-ра трёхдневного визита де-легации Свердловской обла-сти в Индию. Он отметил, что на 10 марта запланирована презентация инвестиционно-го потенциала региона в Фе-дерации индийских торгово-промышленных палат.

в 2016 году на АЭс «Куданкулам» может быть сдан  
в эксплуатацию второй энергоблок (в дополнение к первому). 
для него уралмашзавод уже изготовил перегрузочную машину  
и несколько специальных кранов
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Реклама не только портит вид Екатеринбурга, но и раздражает.  МУГИСО предложило свой вариант решения этого вопросаГород, открой личико!
Татьяна МОРОЗОВА,  Павел КОБЕР
Министерство по управле-
нию государственным иму-
ществом Свердловской об-
ласти (МУГИСО) на круглом 
столе с предпринимателя-
ми представило им новую 
концепцию оформления и 
размещения объектов на-
ружной рекламы на терри-
тории региона. Наиболь-
ший резонанс у бизнеса вы-
звали ограничения на ре-
кламу, которые планирует-
ся ввести в Екатеринбурге.

Чем ближе 
к центру — тем 
жёстче требованияМУГИСО предлагает поде-лить областной центр на че-тыре зоны: историческую, центральную, жилую и терри-торию прочего назначения. В каждой из них будут свои тре-бования к наружной рекламе.— В исторической и цен-

тральной части Екатерин-
бурга в основном должны быть малые формы наружной рекламы, а не так называе-мый рекламный мусор. Нуж-но, чтобы эти малые формы гармонично вписывались в застройку, не нарушая дорож-ного движения, и при этом чтобы они позволяли субъ-ектам предпринимательской деятельности размещать ту или иную информацию — прежде всего ту, которая по-лезна жителям и гостям Ека-теринбурга, — сказал глава МУГИСО Алексей Пьянков.В исторической части го-рода планируется запретить, в частности, размещение ре-кламных конструкций на крышах зданий.

В жилой зоне наружная реклама уже может распола-гаться и на дорогах, и на глу-хих стенах высотных зданий, и на крышах.

На территории прочего 
назначения может разме-щаться любой вид рекламы, в том числе так называемые билборды — конструкции формата 3x6 метров и более. Услышав данную информа-цию, некоторые предприни-матели зароптали: «Это наш любимый размер, он боль-ше всего нравится заказчи-кам». На что получили та-кой ответ первого замести-теля главы МУГИСО Артё-
ма Богачёва:— Потребителями рекла-мы являются не только ва-ши клиенты, но и те, кто эту рекламу смотрит. Мы прове-ли опрос, который показал, что щиты 3х6 метров, особен-но в центральной части горо-да, вызывают большое недо-вольство горожан.

Прессинг  
со всех сторонАгентства, работающие в сфере «наружки», только что получили ограничения на свою деятельность и со сто-роны федеральной власти:  1 марта 2016 года вступили в силу поправки в российский ГОСТ. Согласно им, теперь размещение наружной рекла-мы не допускается:
= на одной опоре с дорож-ными знаками и светофорами;

= на железнодорожных переездах, в туннелях и под путепроводами, над въезда-ми в туннели и выездами из туннелей;
= над проезжей частью;
= на дорожных ограж-дениях и направляющих устройствах;
= на подпорных стенах, деревьях, скалах, не являю-щихся частью дорожной ин-фраструктуры, и других при-родных объектах.
Месяц  
на обсуждениеПланируемые ограниче-ния по понятным причинам не вызвали энтузиазма у биз-несменов.— С воплощением новой концепции возникнут слож-ности, ведь многие хотят раз-мещаться в центре Екатерин-бурга, — сообщил «ОГ» Вале-

рий Гылка, генеральный ди-ректор рекламного агент-ства «А-Медиа» (Екатерин-бург). — Поэтому мы будем предлагать МУГИСО свои ар-гументы по поводу сохране-ния крупных рекламных кон-струкций в центре города. Мо-жет быть, представим письма от офисных и торговых цен-тров, которые хотят сдавать свои крупные поверхности в аренду. Министерство мог-

ло бы рассмотреть возмож-ность получения таких разре-шений — ведь поверхности есть, они пользуются спро-сом, с них компании получа-ют прибыль и платят нало-ги. Важно понимать, что круп-ные поверхности не модели-руются дизайнерами за пять тысяч рублей, в их разработ-ке участвует большое число профессионалов. Естествен-но, мы хотим, чтобы это вы-глядело эстетически правиль-но и вписывалось в окружаю-щую архитектуру. Если такой рекламы не будет, то все будут смотреть просто на облезлую стену дома. От крупной рекла-мы никуда не уйти: хотя в со-циальной форме, но она оста-нется. В День Победы, напри-мер, на здании администра-ции Екатеринбурга был вы-вешен огромный брендмау-эр, посвящённый 9 Мая. И это понятно, потому что крупная реклама эффектна в опреде-лённый момент. В дни чем-пионата мира по футболу бу-дет точно так же, будут ис-пользоваться все имеющиеся крупные рекламные поверх-ности Екатеринбурга.На обсуждение документа выделен месяц, после чего со-гласованная концепция будет вынесена на одобрение пра-вительству области.
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Какое из предложенных изображений украшает внешний вид екатеринбурга — рекламный 
плакат или панно германа Метелёва?


