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Ко дню рождения у «ОГ» появилась электронная версия первых выпусковИрина ПОРОЗОВА
К 31-летию «Областной 
газеты», которое будет 
отмечаться 8 марта, в биб-
лиотеке имени Белинского 
закончили работу по оциф-
ровке выпусков первых 
лет.  На сайте Белинки чи-
тателям уже доступны 552 
номера «ОГ», вышедших в 
свет с 1990 по 1994 год.Договор о создании пол-ного электронного архива газеты был заключён с би-блиотекой 1 декабря 2020 го-да. Тогда главный редактор «Облгазеты» Дмитрий По-
лянин и директор Свердлов-ской областной универсаль-ной научной библиотеки имени В.Г. Белинского Ольга 
Опарина подписали соответ-ствующее соглашение. Оно предполагает создание циф-ровых версий газеты за пери-од с марта 1990-го по октябрь 2010 года: более поздние но-мера в PDF-формате уже есть на сайте нашего издания.По словам заведующе-го Региональным центром 

цифровых библиотечных технологий Евгения Негу-
ляева, на оцифровку пер-вой партии газетных номе-ров ушло несколько меся-цев. В ближайшее время спе-

циалисты намерены завер-шить работу над вторым фрагментом, в который вой-дут около тысячи номеров, выпущенных с 1995 по 1999 год. Полный электронный 

архив «Областной газеты» 
будет готов к осени этого 
года.В Белинке рассказа-ли о том, как проходит про-цесс перевода газетных стра-

ниц в «цифру». Это делается по принципу конвейера: вся подшивка целиком поэтап-но проходит через несколько отделов в библиотеке, с каж-дым номером отдельно не ра-ботают.Сначала специалисты от-бирают наиболее качествен-ные варианты оригиналов, если такой выбор есть, рас-шивают газетные подшив-ки, чистят и реставрируют их при необходимости. Этот процесс может занимать да-же больше времени, чем по-следующее сканирование. Оцифровка экземпляров проводится на специальном сканере. Затем оцифрован-ный материал обрабатыва-ют, выводят в PDF-формат, разрезают по отдельным но-мерам, создают их метаопи-сания, где указываются дата выхода номера, его объём, а также сведения о дефектно-сти экземпляра. Последнее необходимо для того, чтобы при получении более каче-ственного материала на не-го можно было заменить по-страдавший вариант. На по-

следнем этапе специалисты проверяют оцифрованный массив, устраняют ошибки, если они возникают. Только после этого газету публику-ют в электронной библиоте-ке Белинки.Во всём процессе задей-ствованы пять-шесть чело-век. Большая часть работы ложится на плечи женщин – 
Евгении Шуминовой, кото-рая занимается сканирова-нием экземпляров, и Елены 
Лисиной, обязанности ко-торой заключаются в обра-ботке графических файлов и учёте оцифрованных ма-териалов. Общее руковод-ство процессом оцифров-ки осуществляет заведую-щая сектором «Региональ-ный центр создания элек-тронных документов» Еле-
на Климова.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Вяльбе

Юлия Лаврикова

Людмила Скосырская

Легендарная лыжница, пре-
зидент Федерации лыжных 
гонок России получила ху-
дожественное воплощение 
в картине «Белый снег», ко-
торая стала главной кино-
премьерой марта.

  IV

Директор Института эко-
номики УрО РАН объясни-
ла, почему доходы граждан 
в последние годы не растут.

  II

Директор Детской филар-
монии рассказала, как вы-
растить хорошего артиста и 
успешного человека.

  IV
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ПЛАЦ-КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ ПРЕКРАСНЫХ ДАМ

Следующий номер «ОГ» 
выйдет 10 марта
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Работа по оцифровке «Областной газеты» в Белинке ведётся ежедневно

В преддверии Международного женского дня военнослужащие Центрального военного округа устроили праздничное представление в центре Екатеринбурга. Прохожие превратились в зрителей и с восторгом 
наблюдали, как военный оркестр и рота почётного караула штаба округа, поигрывая винтовками с красными флажками на штыках, исполнили плац-концерт. Затем под звуки музыкального попурри 
военнослужащие стали раздавать женщинам и девушкам тюльпаны. Как сообщает пресс-служба ЦВО, уралочкам вручили около одной тысячи свежих цветов. Кстати, министр обороны России Сергей Шойгу,
сообщает tvzvezda.ru, в своём поздравлении с 8 Марта отметил, что сегодня в рядах Вооружённых сил проходят службу почти 40 тысяч женщин. Из них свыше четырёх тысяч носят офицерские погоны

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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Мы решили софинансировать из бюджета 
Свердловской области 13 межрегиональных 
рейсов из Екатеринбурга и выделить на это 

250 миллионов рублей. Субсидии авиакомпаниям 
позволяют существенно снизить цену билета.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области

ЦИТАТА ДНЯ
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8 МАРТА – 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
Дорогие женщины!

От имени депутатов Законодатель-
ного Собрания Свердловской области 
сердечно поздравляю вас с Междуна-
родным женским днём 8 Марта!

Этот праздник особенный для 
всех – это пора обновления природы 
и нашей жизни. Женщина наделена 
великим даром материнства, и имен-
но женщина наполняет жизнь близких 
неповторимыми красками, привнося лю-
бовь, счастье, гармонию и домашний уют.

Порядок и терпение, дисциплина и душевная теплота присут-
ствуют там, где трудятся женщины – в медицине, искусстве, обра-
зовании, промышленности, сельском хозяйстве, государственном 
управлении. Всё активнее заявляют о себе женщины в сфере не-
коммерческих организаций и волонтёрском движении, ведь имен-
но женское сердце быстрее откликается на чужую боль и сострада-
ние. Испытания, связанные с противостоянием пандемии корона-
вирусной инфекции, ещё раз это наглядно подтвердили.

Государство сегодня уделяет первостепенное внимание улучше-
нию положения женщин и укреплению института семьи. В Свердлов-
ской области вопросы демографии, поддержки многодетных семей, 
защиты прав детей являются приоритетом в работе законодателей.

Убеждена, что и в дальнейшем депутаты Законодательного Со-
брания Свердловской области приложат все необходимые усилия 
для решения важнейших целей нашей государственной политики: 
повышения продолжительности жизни наших граждан, улучшения 
качества жизни российских семей.

В этот праздничный день желаю вам, милые женщины, сча-
стья, здоровья, любви, чтобы каждый день у вас было немало по-
водов для улыбки, а родные и близкие постоянно окружали вас ис-
кренней добротой, нежностью и заботой.
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области 

Людмила БАБУШКИНА

Уважаемые женщины!
От всей души поздравляю вас с Меж-

дународным женским днём – 8 Марта!
В этот весенний праздник мы го-

ворим слова признательности и вос-
хищения нашим дорогим женщинам 
за их мудрость, красоту, очарова-
ние, уникальную способность наде-
лять нашу жизнь гармонией и смыс-
лом. Российские женщины в совершен-
стве владеют искусством находить про-
стые и мудрые решения самых сложных проблем, являются движу-
щей силой развития нашей страны.

Сегодня ключевым приоритетом государственной политики, и 
об этом не раз говорил Президент Российской Федерации Влади-
мир Владимирович Путин, является содействие демографическому 
развитию, поддержка семей, народосбережение.

В Свердловской области многое делается для решения этой 
задачи. Мы успешно реализуем национальный проект «Демогра-
фия», в котором содействие занятости женщин-матерей является 
одним из важнейших направлений. Мы строим детские сады, шко-
лы, развиваем уральскую медицину, обеспечиваем условия для от-
дыха и оздоровления детей. Мы стремимся к тому, чтобы у ураль-
ских женщин были все возможности полноценно развиваться и 
успешно реализовывать себя в семье, профессии и социальной 
жизни. Сегодня мы делаем ещё один шаг к расширению возмож-
ностей наших женщин – устанавливаем и развиваем сотрудниче-
ство региона со структурами ООН по вопросам гендерного равен-
ства и обеспечения прав женщин. Уверен, что все наши начинания 
и проекты позволят сделать вашу жизнь ещё более счастливой, 
благополучной, защищённой.

Дорогие женщины!
Желаю вам здоровья и весеннего настроения. Вашими забота-

ми, вашим трудом, вашей любовью, добротой и милосердием раз-
вивается и крепнет наш регион. 

Счастья вам, процветания, успехов, всего самого хорошего.
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Свинокомплекс  на Урале 
начал экспорт продукции во Вьетнам и Гонконг

Свинокомплекс «Сибагро» на Урале начал поставлять свою 
продукцию во Вьетнам и Гонконг. Экспортное направление 
предприятие начало развивать в 2016 году, наладив сотрудни-
чество с Республикой Беларусь. В 2021 году список экспортных 
поставок расширился.

– В конце 2019 года мы продлевали разрешение на поставки 
в страны Таможенного союза и параллельно подготовили до-
кументы для экспорта в другие страны, – рассказал директор 
предприятия Владимир Стогний. – В мае 2020 года департамент 
ветеринарии выдал нам разрешение на реализацию субпро-
дуктов и мяса в Монголию и Гонконг. А в июне – во Вьетнам.

Первая партия экспорта на Восток составила 54 тонны 
субпродуктов. В дальнейшем поставки планируется сделать 
ежемесячными.
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«ОГ» присоединяется 
ко всем праздничным пожеланиям 

в Международный женский день

Вам,
любимые!
Счастья, 
весеннего настроения, 
семейного благополучия!

Создано женщинами – для женщинУральские дизайнеры и стилисты формируют собственную моду

Восьмое марта – идеальный повод для любой дамы выглядеть красивой, элегантной и неповторимой в праздник. Уральские дизайнеры 
и стилисты разбивают этот стереотип и заявляют о том, что быть красивой подвластно любой женщине хоть каждый день. 
Наши героини сегодня – талантливые женщины, которые следуют своему предназначению – делать модными других женщин


