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Сегодня | 13 января – 

День российской печати

Уважаемые работники и ветераны средств массовой 
информации, типографий и издательств Свердловской 
области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
История отечественной журналистики началась 320 лет 

назад, когда вышел в свет первый номер российской газеты 
«Ведомости». С тех пор и по сей день российская журналистика 
играет важную роль в развитии общества, формировании 
общественного мнения, просвещении и воспитании людей.

Свердловская область заслуженно гордится развитой 
медиа-сферой, крепкими традициями уральской школы 
журналистики. В регионе работают около 500 средств 
массовой информации. Уральские журналисты демонстрируют 
высокий профессионализм, талант, мастерство, ежегодно 
завоевывая призы и дипломы самых престижных 
всероссийских и региональных конкурсов.

Средства массовой информации вносят большой вклад 
в укрепление позитивного имиджа Свердловской области, 
развитие гражданского общества, оперативно информируют 
уральцев о наиболее важных событиях и реализованных 
проектах, позитивных переменах, происходящих в регионе.

В этот праздничный день хочу поблагодарить все 
журналистское сообщество Свердловской области, 
полиграфистов и издателей за добросовестный труд и 
преданность делу.

Желаю вам, дорогие друзья, здоровья, счастья, 
благополучия, новых успехов во всех творческих начинаниях.

Уважаемые журналисты, работники и ветераны печати, 
средств массовой информации!

От имени депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области и от себя лично поздравляю вас с Днем 
российской печати!

Ваша работа требует не только литературного таланта, 
но и ответственности, терпения, мастерства, полной самоотдачи. 
Современный мир – это огромное информационное 
пространство. Именно журналисты ежедневно знакомят нас 
с последними новостями, позволяют держать руку на пульсе 
времени, влияют на общественное мнение.

Сегодня можно уверенно говорить: средства массовой 
информации являются важнейшим институтом гражданского 
общества, советчиком и контролером в одном лице.

Вы помогаете простым гражданам быть услышанными 
властью, а власти – быть понятой жителями. От вас зависит – 
получит ли общество объективную информацию, будет 
ли журналистское слово служить созиданию, добру, 
справедливости.

Выражаю слова уважения и признания ветеранам, которые 
на протяжении многих лет плодотворно трудились в сфере 
печати. Задача нового поколения – беречь и развивать 
имеющиеся традиции и накопленный богатый опыт.

Уважаемые журналисты, работники и ветераны печати, 
средств массовой информации!

Поздравляю с Днем российской печати!
Желаю ярких, запоминающихся журналистских материалов. 

Оставайтесь всегда интересными для своих читателей. Хороших 
вам тиражей, высоких рейтингов, новых побед, понимания и 
поддержки людей, для которых вы трудитесь. Здоровья, счастья 
и благополучия вам и вашим близким!

( ПОЗДРАВЛЕНИЯ )

Губернатора Свердловской области

Евгения КУЙВАШЕВА

Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Людмилы 

БАБУШКИНОЙ

( ОБЩЕСТВО )

От крещения Руси до возвращения Крыма
В Екатеринбурге открылась выставка, посвященная  Украине      

Вчера в Екатеринбурге, 
в мультимедийном парке 
«Россия – моя история» 
начала работу выставка 
«Украина. На переломах 
эпох». Экспозиция 
подготовлена Патриаршим 
советом по культуре 
и Фондом Гуманитарных 
Проектов при поддержке 
Министерства культуры РФ. 
По замыслу  организаторов, 
чтобы лучше понять истоки 
современных событий, надо 
обратиться к истории.  

«Эта выставка демонстри-
рует многовековую связь рус-

ских и украинцев. После ее 
просмотра становится понят-
но, для чего нужно было на-
чинать специальную воен-
ную операцию. Считаю, что 
эту экспозицию должны по-
сетить все», – отметил Герой 
Россий Сергей Воронин.  

В десяти тематических за-
лах рассказывается о поворот-
ных моментах в истории Рос-
сии и Украины. Здесь пред-
ставлены материалы о Креще-
нии Руси князем Владимиром
и вхождении Малороссии в 
Русское царство после Переяс-
лавской Рады 1654 года, присо-
единении Крыма и создании 

Новороссии в правление Ека-
терины II. Отражены и самые 
последние события, включая 
трагедию Донбасса, возвраще-
ние Крыма и юго-восточных 
регионов в состав России.

По мнению заместителя 
полномочного представите-
ля президента РФ в УрФО Бо-
риса Кириллова, проект дает 
ответы на многие вопросы со-
временности:

– Открытие выставки – се-
рьезное событие для Екате-
ринбурга, Свердловской об-
ласти и Уральского федераль-
ного округа. Она показывает, 
что украинцы и русские – это 

один народ. Русский мир мно-
гогранен, – отметил он.

«Украина. На переломах 
эпох» имеет московскую про-
писку: первыми посетителями 
экспозиций общей площадью 
4000 квадратных метров стали 
гости Центрального выставоч-
ного зала «Манеж». До Средне-
го Урала выставка добиралась 
целых два месяца, побывав при 
этом в 15 российских городах.

Чтобы повествование о со-
бытиях было объективным, 
в экспозиции представлена, в 
том числе, трактовка событий 
с точки зрения Украины. Так, 
в мультимедийном формате 

можно увидеть полтора десят-
ка современных украинских 
учебников. Проект вызвал не-
бывалый интерес. Такого ко-
личества публики в мультиме-
дийном парке не было давно, 
отметил заместитель мини-
стра культуры Свердловской 
области Роман Дорохин: 

– В зале присутствуют и 
молодежь, и взрослые люди, 
но всех нас объединяет лю-
бовь к Родине. Историю ино-
гда очень сложно понять. Се-
годня наш исторический парк 
является центром притяже-
ния объективной информа-
ции, – сказал он. 

Кроме того, посетители 
выставки могут узнать мало-
известные факты из истории 
Новороссии, а также об осво-
бождении Украины от немец-
ко-фашистских захватчиков 
в годы Великой Отечествен-
ной войны.

В Екатеринбурге выставка 
будет работать до 5 февраля. 
Вход – свободный. 

Адрес Мультимедийного 
парка «Россия – моя история»: 
Екатеринбург, ул. Народной 
Воли, 49.

Евгений АКСЁНОВ
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(ФИНАНСЫ)

Объем поддержки 
свердловских семей с детьми 
увеличили на 7 млрд рублей

В 2023 году на поддержку семей с детьми в Свердловской 
области направят 51 миллиард рублей (из федерального 
и регионального бюджетов). Это на 7 миллиардов 
больше аналогичных расходов 2022 года. 

Такие данные были озвучены 12 января на заседании 
областного кабмина, которое провел губернатор Евгений 
Куйвашев.

«Последовательная семейно-ориентированная 
социальная политика в Свердловской области доказывает 
свою эффективность. Прежде всего это касается многодетных 
семей. По сравнению с 2018 годом количество многодетных 
семей выросло более чем на 20 процентов. В таких семьях 
воспитываются более 220 тысяч детей», – отметил глава региона.

Замгубернатора Павел Креков подчеркнул, что с 1 января 
на Среднем Урале были проиндексированы на 5,5 процента ряд 
выплат. 

Юридическая помощь

Если отец не платит алименты, 
с него можно взыскать 
не только долги, но и неустойку

«Угонщица» 
в Свердловской драме

Сюжет этого спектакля-
премьеры возник 
на основе новости, 
взорвавшей Интернет

стр. IV стр. III 

Всё правильно сделали
Как воплощались в жизнь планы, озвученные Евгением Куйвашевым на прошлогодней пресс-конференции

Ровно год назад, 13 января, прошла традиционная встреча губернатора 
Евгения КУЙВАШЕВА с представителями СМИ. За три часа журналисты 
задали главе региона порядка 70 вопросов. В ответ он озвучил перспективные 
планы, касающиеся социально-экономического развития области и отдельных 
территорий, реализации инфраструктурных проектов, патриотического 
воспитания и т. д. «ОГ» изучила по истории своих публикаций, как было 
реализовано самое важное из того, что сказал губернатор.

Журналисты задавали вопросы о реализации крупных проектов, которые 
могут дать толчок экономическому развитию региона. Евгений Куйвашев 
сообщил, что близок к завершению первый этап создания «Сухого порта»
(ввод в работу крупнейшего в УрФО транспортно-логистического центра 
«Уральский». – Прим. «ОГ»). 

1 ноября 2022 года ТЛЦ «Уральский» принял первый контейнерный поезд. 
Через «Сухой порт» будут идти грузы с севера на юг и с запада на восток. 

Глава региона сообщил журналистам, что в 2021 году в регионе было 
построено почти три миллиона квадратных метров жилья – это рекорд. Он 
пообещал сохранить темпы роста. 

Уже известно, что по итогам 2022 года превзошел себя Екатеринбург – 
здесь ввели в эксплуатацию больше 1,5 миллиона квадратных метров 
жилья. По остальным территориям данные подсчитываются.

( ЖИЛЬЕ )

( СУХОЙ ПОРТ )

Еще больше о задачах, поставленных губернатором, 
и их выполнении    стр. II


