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Сотрудники вокзала припомнили забавный случай. Один китай-
ский пассажир ехал во Владивосток, уточнил время стоянки в Ека-
теринбурге и спокойно отправился купить жареную курицу. А сто-
янку сократили – поезд отстал от графика. Оповещение, конечно, 
было, но на русском и английском языках (дело было во время 
ЧМ-2018). Он не знал ни того, ни другого. Возвращается и видит 
хвост своего уходящего поезда. В шортах, с курицей в руках по-
бежал за ним и почти догнал, но суровая проводница прикрикнула 
на него – нельзя запрыгивать на ходу. Бедолага добежал до конца 
перрона и вернулся. На сутки пришлось ему задержаться – билета 
нет, документов нет, пока связались с бригадиром ушедшего по-
езда, с китайским консулом в Екатеринбурге, устанавливали лич-
ность и так далее, время шло. Хорошо хоть, телефон был с онлайн-
банком, пассажир смог купить билет на следующий поезд. 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 

(юридический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 10 
июня 2019 г. на сайте АО «Газпром газораспределе-
ние Екатеринбург» www.svoblgaz.ru в соответствии 
с требованиями Постановления Правительства РФ от 
29.10.2010 № 872 «О стандартах раскрытия информа-
ции субъектами естественных монополий, оказывающи-
ми услуги по транспортировке газа по трубопроводам» 
и Приказом ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 «Об 
утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия 
информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по 
трубопроводам, а также правил заполнения указанных 
форм» размещена подлежащая раскрытию информа-
ция о деятельности АО «Газпром газораспределение 
Екатеринбург» за май 2019 г., о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа к регулируемым ус-
лугам по транспортировке газа (плановые (уточнённые) 
показатели, с детализацией по группам газопотребле-
ния) по газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Екатеринбург» на июнь 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Экотехно-
парк» совместно с администрацией муниципального обра-
зования город Алапаевск уведомляет о начале общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической экс-
пертизы по проектной документации «Межмуниципальный 
центр обращения с отходами г. Алапаевск», включая матери-
алы оценки воздействия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: обеспечение муници-
пального образования город Алапаевск и муниципального  
образования Алапаевское специализированным объектом по 
обращению с ТКО с учётом норм рационального природополь-
зования, извлечения потенциально пригодных к дальнейшему 
применению ресурсов из массы ТКО и обеспечения максималь-
ного вовлечения вторичных ресурсов в производственный цикл 
путём получения вторичной продукции, а также  обеспечение 
обслуживания транспортно-логистических потоков, в соответ-
ствии с требованиями территориальной схемы по обращению 
с отходами на территории Свердловской области.

Месторасположение намечаемой деятельности: Свердлов-
ская область, г. Алапаевск, 4 км на юго-запад от ориентира 
поста ГАИ.

Наименование и адрес заявителя: Общество с ограниченной 
ответственностью «Экотехнопарк», 620026 г. Екатеринбург, 
ул. Гоголя, д. 36, офис 301.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: с 01.04.2019 по 15.07.2019.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: Администрация муниципального образования 
город Алапаевск, по адресу: г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 18.

Форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний: письменная.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной 

экологической экспертизы можно: в здании администрации 
муниципального образования город Алапаевск, по адресу:  
г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 18, 1-й этаж (фойе актового зала) 
с понедельника по пятницу с 8 часов 30 минут до 13:00 и с 
13:48 до 17:30; или ежедневно круглосуточно на официальном 
сайте Муниципального образования город Алапаевск: http://
moalapaevsk.ru;

Направить свои замечания и предложения можно по 
адресу: администрация муниципального образования город 
Алапаевск: 624600, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. 
Ленина, д. 18, или на адрес электронной почты mo-alapaevsk@
gov66.ru.

Сроки представления замечаний и предложений: 30 дней 
с даты опубликования настоящего извещения, 30 дней с даты 
проведения общественных обсуждений.

Общественные обсуждения по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации «Меж-
муниципальный центр обращения с отходами г. Алапаевск», 
включая материалы оценки воздействия, состоятся в 17:00 
16 июля 2019 года, МАУК «Кинодосуговый центр «Заря», 
по адресу: Свердловская область г. Алапаевск, ул. Фрунзе, 
дом 46.

сегодня – день работника 
миграционной службы
уважаемые работники и ветераны миграционной службы свердлов-
ской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ещё 300 лет назад, в 1719 году Указом российского императора 

Петра I в стране была введена обязательная регистрация иностран-
цев, контроль и учёт приезжающих.

Сегодня, с развитием процессов глобализации, деятель-
ность миграционных служб приобретает особое значение, спо-
собствует обеспечению национальной безопасности России, 
созданию комфортных и благоприятных условий для жизни 
граждан.

Свердловская область является одним из крупнейших «потреби-
телей» иностранной рабочей силы. Подразделения по вопросам ми-
грации ведут большую и ответственную работу по оформлению па-
спортов гражданина Российской Федерации, выдаче заграничных 
паспортов, разрешений на временное проживание иностранным 
гражданам, оформлению гражданства Российской Федерации и ря-
ду других услуг.

Благодаря эффективной, профессиональной работе сотрудни-
ков миграционных подразделений в нашем регионе складывается 
стабильная миграционная ситуация, отлажены механизмы привле-
чения иностранной рабочей силы, созданы условия для переселения 
соотечественников, проживающих за рубежом, принимаются дей-
ственные меры по противодействию незаконной миграции. С каж-
дым годом растёт количество иностранных студентов, обучающихся 
в высших учебных заведениях нашего региона. Только в 2018 году 
на миграционный учёт поставлено более 6 тысяч иностранных сту-
дентов.

В минувшем году подразделения по вопросам миграции проде-
монстрировали отличную работу во время проведения в Екатерин-
бурге игр чемпионата мира по футболу и других крупных междуна-
родных мероприятий.

Уважаемые работники и ветераны миграционной службы Сверд-
ловской области!

Благодарю вас за добросовестный труд и весомый вклад в повы-
шение качества жизни уральцев. Желаю вам крепкого здоровья,  
счастья, благополучия, дальнейших успехов в ответственной работе 
на благо региона и России.

губернатор свердловской области  
евгений куйвашев
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «ЦСПСиД «Каравелла» Верх-Исетского рай-
она города Екатеринбурга» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

Рудольф ГРАШИН
«За кардиоцентр! За Габин-
ского!» – машины с такими 
наклейками на заднем сте-
кле то и дело встречаются в 
Екатеринбурге в последние 
дни. Сотрудники Уральско-
го института кардиологии 
обеспокоены, что с главным 
врачом их клиники, Яном ГА-
БИНСКИМ, не продлевают 
контракт, хотя действующий 
истекает 17 июля этого го-
да. Они обратились к губер-
натору с обращением в под-
держку своего руководите-
ля. Корреспондент «Облга-
зеты» встретился с Яном Га-
бинским и выяснил его мне-
ние о происходящем. 

Перспективы 
инноваций – Ян Львович, как скла-

дывается ситуация с вашим 
контрактом, это волнует не 
только медиков, но и пациен-
тов центра кардиологии?– Вся моя жизнь и всё су-ществование посвящено кар-диологии. Я себя не отделяю от коллектива, наш институт – это единое целое, и мы очень много лет создавали его – это принесло свои результаты. Се-годня Уральский институт кар-диологии – один из лучших кардиоцентров страны. Если у нас в центре летальность от инфаркта миокарда составля-ет 5,3 процента, по Свердлов-ской области этот показатель равняется 11,9, а в среднем по Российской Федерации умира-ют 13,2 процента людей, полу-чивших инфаркт миокарда. На-ши показатели в борьбе с этим заболеванием соответствуют лучшим европейским и миро-вым.

– И коллектив вас поддер-
живает…– Для меня это очень важ-но. У нас в институте средний возраст медицинских работ-ников чуть больше 40 лет, ра-ботает очень много молодых врачей, среди них – 6 докторов наук, около 20 человек защи-тили степень кандидата меди-цинских наук. И они прекрас-
но понимают, если будет про-
изведена смена руководства, 
то, к сожалению, все те инно-

вации, которые мы внедря-
ем, связанные с развитием 
города сердца, по оформле-
нию коронарных паспортов, 
по использованию общедо-
ступных дефибрилляторов, – 
всё это может заглохнуть.

– Расскажите об этих ин-
новациях.– Вместе с концерном Шва-бе мы создали конструкцию нового дефибриллятора. Он настолько прост в обращении, что работать с ним может да-же школьник. Зачем это нуж-но? У нас в стране 250 тысяч человек умирают в год внезап-но, ещё до того, как их привезут в стационар. Мы сделали очень много правильных вещей, свя-занных с организацией сосуди-стых центров, мы очень много делаем, чтобы они работали на высоком уровне, но даже при совершенной их работе мы бу-дем спасать от 10 до 20 тысяч жизней в год, что безусловно крайне важно. Но, чтобы кар-динально снизить смертность в стране, президент Владимир 
Путин поставил задачу спа-сать дополнительно 200–250 тысяч россиян в год. И начи-нать эту работу надо, пока эти люди ещё не стали нашими па-циентами.

Спасти человека

– Как спасать, есть такие 
наработки?– Мы создали такую тех-нологию как коронарный па-спорт. По моему убеждению как члена президиума Российского кардиологического общества, главного кардиолога Сверд-ловской области, это – револю-

ционная технология, которая на уровне популяции позво-лит оказывать профилактиче-скую, так называемую, персо-нифицированную помощь, на-чиная с 20–30-летнего возрас-та. Что значит персонифициро-ванную? Для каждого человека в отдельности. Делая коронар-ный паспорт, мы смотрим – что происходит у конкретного че-ловека внутри сосудов сердца. Допустим, видим, что есть не-большое сужение сосуда, и ма-ленькая бляшка пока никак не перекрывает кровоток в нём. Однако в любой момент это может произойти, особенно в условиях стресса.А если это лётчик, и он управляет самолётом, а если машинист? Или просто авто-мобилист, который сел за руль и в этот момент с ним произо-шла беда… А мониторинг сосу-дов сердца поможет вовремя скорректировать ситуацию, не довести до инфаркта миокарда или инсульта. В 2017 году гу-бернатор Евгений Куйвашев дал нам возможность, следуя программе «Здоровье ураль-цев», провести пилотный про-ект по коронарному паспорту, на его реализацию было выде-лено 50 миллионов рублей. Мы обследовали 3 300 человек, ра-ботающих в опасных професси-ях,  это – здоровые люди, кото-рые были признаны таковыми по итогам диспансеризации. Так вот – у 57 процентов из них мы нашли проблемы с серд-цем, а 14 процентов вынужде-ны были срочно госпитализи-ровать и проводить стентиро-вание и шунтирование сосудов сердца, чтобы исправить кро-воток в коронарном сосуде.  

Евгений Куйвашев поддер-жал и ещё одну инновацию: строительство, как мы его на-зываем, города сердца – цен-тра, который мог бы обеспе-чивать контроль за состояни-ем кардиологии в регионе и ко-торый работал бы на самом вы-соком технологическом уров-не. Мы разработали проект, по которому должны быть по-строены на территории Ураль-ского института кардиоло-гии ещё три здания: коронар-ный центр, он готов на 80 про-центов, и в этом году должен  войти в строй. Кроме того, большой реабилитационный центр, который позволил бы осуществлять реабилитацион-ную программу для тех, кто пе-ренёс инфаркт миокарда, и так называемая клиника-отель. Сегодня, используя механизм частно-государственного пар-тнёрства, мы строим коронар-ный центр, и, думаю, его пуск станет событием не только для области, но и для всей страны – таких медицинских центров нет ни в одном регионе.
– За какой срок можно за-

вершить строительство это-
го города сердца?– Мне сейчас 66 лет, я 1952 года рождения, как и наш пре-зидент. Только я родился 9 ок-тября, а Владимир Владими-рович 7 октября, так что раз-ница у нас в возрасте неболь-шая. Есть закон, который по-зволяет человеку трудиться на своём месте до 70 лет, если учредитель в нём заинтересо-ван. Я не инвалид, вы видите – нахожусь в прекрасной фор-ме, значительно сбросил вес. За эти оставшиеся до следующе-го юбилея годы мог бы завер-шить начатое большое дело – построить самый передовой в стране кардиоцентр.

ОТ РЕДАКЦИИ:Мы обратились за коммен-тарием в министерство здра-воохранения Свердловской об-ласти.– Габинский работает сей-час в соответствии с действу-ющим контрактом. О даль-нейшей его работе пока ниче-го сказать не могу, – ответил пресс-секретарь минздрава ре-гиона Константин Шеста-
ков.

«Надеюсь завершить начатое, построить самый передовой в стране кардиоцентр»
коронарный центр – первое здание создаваемого габинским 
города сердца – его должны ввести в этом году
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Залы ожидания на вокзале украшены оригинальными 
фресками

таким был вокзал до 1939 года

та самая фреска, сюжет которой поначалу вызвал вопросы
Памятник архитектору константину бабыкину.  
интересно, сколько было желающих поднять его шляпу?

Станислав МИЩЕНКО
В День России в столице 
Урала открылась уличная 
выставка «Выше ураль-
ских гор», посвящён-
ная первому космонав-
ту из Екатеринбурга Сер-
гею Прокопьеву. Экспози-
цию на Плотинке предста-
вил сам космонавт, кото-
рый прилетел в родной го-
род на один день.– Эта экспозиция – пер-вый шаг к созданию полно-ценного музея космонавти-ки в Екатеринбурге, – ска-зал Сергей Прокопьев. – Му-зей представляется мне на-учно-техническим центром, где дети и подростки смо-гут заниматься робототех-никой, изучать астрономию и космонавтику.Уличная экспозиция, при-уроченная к годовщине полё-та Сергея Прокопьева в кос-мос, состоит из десяти стен-дов. На них представлены фо-тографии со старта его кос-мического корабля, о жизни и быте на Международной космической станции. Боль-шинство снимков сделаны космонавтом с борта МКС. В создании экспозиции приня-ли участие семья Сергея Про-копьева, администрация Ека-теринбурга, Екатеринбург-ский планетарий и Москов-ский музей космонавтики.– Мы надеемся, что эта выставка вызовет интерес к космонавтике у жителей 

и гостей города, – отметила прибывшая на открытие экс-позиции представитель Мо-сковского музея космонавти-ки Ольга Низовцева. – Ека-теринбург может гордиться Сергеем Прокопьевым: он не забывает родной город и по-пуляризирует космонавти-ку среди своих земляков. Эта выставка стала началом на-шего сотрудничества с Ека-теринбургским планетари-ем. Мы поможем организо-вать в столице Урала, где рас-полагается множество кос-мических предприятий, му-зей космонавтики. И я увере-на, что он станет одним из са-мых лучших на Урале.В дар будущему музею Сергей Прокопьев передал резиновую перчатку, в кото-рой он выходил первый раз в открытый космос 15 авгу-ста 2018 года. Директор Ека-теринбургского планетария 
Александр Изгагин отме-тил, что эта перчатка станет одним из главных экспона-тов будущего музея космо-навтики. Он добавил, что в настоящий момент идёт по-иск места под музей и науч-но-технический центр для молодёжи. В коллекцию му-зея, помимо личных вещей Сергея Прокопьева и дру-гих российских космонав-тов, должны войти предме-ты, связанные с разработкой и испытаниями космических аппаратов и ракет-носите-лей на Среднем Урале.

сергей Прокопьев расписался на перчатке,  
в которой он выходил в открытый космос«Выше  уральских гор»
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Признаться, на вокзале не 
бывал лет 25 и был прият-
но удивлён увиденным. От 
посещений в 1990-е годы 
осталось стойкое ощущение 
какой-то барахолки – толпы 
снующих взад-вперёд людей 
с баулами и узлами, стойкий 
запах совершенно несъедоб-
ных чебуреков и жареной ку-
рицы, плач уставших детей… 
А теперь – просторная пло-
щадь перед вокзалом, чи-
стые залы, продуманная на-
вигация. И народ куда-то по-
девался, никакой толкотни. 
Конечно, не сразу так отстро-
ился наш вокзал – ворота го-
рода…Первый вокзал в Екатерин-бурге был построен по проекту архитектора Петра Шрайбе-
ра в стиле модерн в 1878 году, тогда Екатеринбург был конеч-ной станцией Уральской гор-нозаводской железной дороги. С появлением железной доро-ги город резко рванул вперёд в своём развитии. А когда про-ложили пути на Тюмень и Че-лябинск, на вокзале стало тес-но, и в 1910 году стали стро-ить новый вокзал по проек-ту архитектора Константи-
на Бабыкина, который проек-тировал такие значимые объ-екты, как Театр оперы и бале-та, Уральский политехниче-

ский институт, филармонию и многие другие. Константин Ба-быкин и сейчас рядом со своим детищем – как памятник, кото-рый находится в сквере перед управлением Свердловской железной дороги. А старый вокзал стал во-инским, работал на Министер-ство обороны, в 2003 году стал музеем истории, науки и техни-ки Свердловской железной до-роги после капитального ре-монта, реставрации и благо-устройства. Работы по благо-устройству проводил Екате-ринбургский художественный фонд, его сотрудники и пред-ложили поставить в сквере не-сколько городских скульптур. Предложение было принято, так появились забавные два путейца, проводница с двумя стаканами чая, спешащая, ви-димо, на поезд семья, женщи-

на, судя по габаритам, шпало-укладчица. Отлиты из медно-го сплава. А музей – один из са-мых интересных в городе.  Второй городской вокзал по замыслу Бабыкина должен был воплощать растущую про-мышленную мощь Урала и его центра – Екатеринбурга. Зда-ние в модернистско-функци-ональном стиле было в один этаж, простым и строгим в ис-полнении, но представляло со-бой сложное в инженерном от-ношении сооружение. Посколь-ку станционные пути проходи-ли по насыпи, был проложен тоннель. Население города бы-стро росло, не отставал и пасса-жиропоток. Опять стало тесно. Тогда в 1939 году здание над-строили вторым этажом, укра-сив колоннадой. В  начале 60-х возвели  два пристроя, а затем и ещё одно здание.

В 1997 году было приня-то решение сделать капиталь-ный ремонт, в ходе которого удалось в полтора раза увели-чить площадь в залах ожида-ния, и вокзал превратился в не-повторимый архитектурно-ху-дожественный ансамбль. В от-
делке залов и центральной 
лестницы использовались 
традиционные уральские 
материалы – змеевик, гра-
нит, мрамор. А своды в двух за-лах ожидания украсили цвет-ными фресками. В одном зале были изображения самых зна-чимых в истории Урала собы-тий до 1917 года, таких, как по-ход Ермака, Ирбитская ярмар-ка, основание Екатеринбурга. А в другом зале – вехи истории становления Урала после рево-люции. У одной из фресок при-

шлось задержаться: изображён живописный коллаж, где лег-ко угадываются такие персона-жи, как Берия, Курчатов, спра-ва – военные, а по центру – сби-тый американский лётчик Пау-
эрс. Под фреской подпись: 1960 год. Но позвольте, да, Пауэрса сбили в 1960 году, а Берию рас-стреляли в декабре 1953 года! Но ясность внёс буклет об этих фресках – композиция, оказы-вается, называлась «Создание ракетно-ядерного корпуса на Урале». Ну тогда, действитель-но, всё к месту…Сейчас входят в вокзал уже не через тяжёлые дубовые две-ри, а через пункты досмотра.– Новую систему безопас-ности ввели перед чемпиона-том мира по футболу, – отме-чал в беседе с корреспонден-

тами «Облгазеты» начальник вокзала Алексей Тарасов. – По-явились периметровое ограж-дение и пять досмотровых пун-ктов. Они оснащены всеми не-обходимыми техническими средствами охраны: автома-тизированной системой ради-ационного контроля, интро-скопами, рамками металлоде-текторов, системами видеона-блюдения и другими устрой-ствами. Эти меры объясняют-ся повышенными требовани-ями транспортной безопасно-сти, которые предъявляются к вокзальным комплексам. По-сле процедуры досмотра чело-век попадает в так называемую «чистую зону»… А она действительно чи-стая. Весь вокзальный ком-
плекс может вместить око-
ло пяти тысяч человек и еже-
дневно обслуживать около 
50 тысяч пассажиров – и ни-
где ни соринки. Раньше вок-зал был излюбленным местом ночлега для бомжей, сейчас им туда дорога закрыта. Здесь есть всё необходимое, чтобы до-ждаться своего поезда или пе-ресесть на  другой: справочно-информационная служба, би-летный цех, багажное отделе-ние, камера хранения, сервис-центр, комнаты для длитель-ного отдыха, детские игровые комнаты и даже зимний сад.Счастливого пути! 

Счастливого пути!Железнодорожному вокзалу в Екатеринбурге исполняется 105 лет


