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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

31декабря

 ЦИФРА

  XII

10
свердловчан 

встретят Новый год 
в Севастополе, 

в составе команды 
сторожевого корабля

«Сметливый»

Россия
Великий Устюг (XII) 
Керчь (XIV) 
Копейск (XIV) 
Москва (III, IV) 
Самара (XII) 
Санкт-Петербург (III, XII) 
Севастополь (III) 
Сочи (XIV) 
Туапсе (XIV) 
Чебаркуль (XII) 

а также
Камчатский край (XII) 
Новосибирская область 
(III) 
Республика Карачаево-
Черкесия (XIV) 
Республика Крым (III, XII) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Армения (XII) 
Беларусь (III, XII) 
Болгария (XIV) 
Бразилия (XIV) 
Венесуэла (XII) 
Израиль (XIV) 
Индия (XII) 
Казахстан (XII) 
Киргизия (XII) 
Китай (XII) 
Кувейт (XII) 
Монголия (XII) 
США (XIV) 
Сербия (XII) 
Япония (XIV) 

ГЕОГРАФИЯ 
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

50 лет назад (в 1964 
году) в Свердловске 
открылся централь-
ный универсальный 
магазин – ЦУМ.

Место в Театраль-
ном переулке, где по-
строили магазин, 
было торговым с са-
мого основания Ека-
теринбурга и называ-
лось Торговой пло-
щадью.

К 1960 году глав-
ным магазином здесь 
был «Пассаж», рас-
положенный в зда-
нии бывшей товарной 
биржи, а появлению ЦУМа свердловчане обязаны… пожару на Сверд-
ловской табачной фабрике. Этот пожар, произошедший в феврале 
1960 года, полностью уничтожил здание, и его решили не восстанав-
ливать. Фабрику перенесли, а на её месте и был построен новый ма-
газин, ставший ЦУМом.

КСТАТИ. В советское время имел хождение такой анекдот, понят-
ный только свердловчанам, которые знают, что на проспекте Ленина 
стоят в ряд памятники Кирову, Свердлову и Ленину, причём у Ленина 
одна рука вытянута в сторону ЦУМа, а другой он держится за пальто:

«Киров:
– Яков Михайлович, спросите у Владимира Ильича, где он паль-

тишко такое отхватил?
Свердлов:
–  Владимир Ильич, где вы пальтишко прикупили?
Ленин:
–  Это, что ли? Да вон там, в ЦУМе….»

Александр ШОРИН

Связка из трёх магазинов – ЦУМа, 
«Пассажа» и «Детского мира» – стала 
главной торговой точкой Свердловска. 
Вместе эти магазины образовывали 
комплекс, который по современным 
критериям мы бы могли назвать 
торговым центром
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Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области
Дорогие уральцы! 
Уважаемые жители 

Свердловской области!Сердечно поздравляю вас, ваших родных и близких с на-ступающим Новым годом!Мы прощаемся с уходя-щим годом и встречаем на-ступающий 2015 год, год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, год новых ожиданий, событий, свершений и, уверен, пере-мен к лучшему.Уходящий год был напря-жённым и далеко не самым простым для Свердловской области.Но мы завершаем его с оп-тимизмом и с хорошими ре-зультатами.Вместе с Россией, вместе с нашим Президентом мы не спасовали перед временными трудностями, международ-ными вызовами, экономиче-скими и политическими угро-зами.Мы сумели сломать при-вычные стереотипы, нача-ли активно заниматься про-граммой импортозамещения, укреплением уральской ин-женерной школы, устанавли-вать новые кооперационные связи, продвигаться на новые рынки сбыта, формировать новые точки роста экономи-ки региона.В 2014 году нам удалось добиться заметных подвижек по всем направлениям повы-шения качества жизни лю-дей: в строительстве жилья, школ, больниц и детских са-дов, росте рождаемости, улуч-шении здоровья и повыше-нии долголетия уральцев.Может быть, мы не ста-ли значительно богаче, но мы стали увереннее и сильнее.Укрепилось единство гражданского общества, это доказала поддержка Крыма и единодушная помощь укра-инским беженцам.Мы стали больше выпу-скать своих, уральских, ле-карственных препаратов.У нас выросли объёмы 

производства собственной сельскохозяйственной про-дукции. Свердловская об-ласть стала одним из россий-ских лидеров по производ-ству молока, активно разви-вается тепличное хозяйство.Мы уже добились подви-жек в производстве импор-тозамещающей продукции промышленного назначе-ния: взамен импортной про-дукции мы производим наше, уральское оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин, двигатели для элек-тровозов и самосвалов. Уве-ренно встал на рельсы пер-вый российский электропо-езд, первая «Ласточка» на-шей, уральской сборки.В этом году введён в экс-плуатацию новый стан на Се-верском трубном заводе. За-вершаются работы по сдаче в эксплуатацию цеха холодно-го проката на Каменск-Ураль-ском металлургическом заво-де. Растёт инвестиционная привлекательность Сверд-ловской области.У нас сформирована си-стема мер комплексной гос-ударственной поддержки ре-ального сектора экономики. До 2020 года из областного бюджета на государственную поддержку промышленности, в том числе программ импор-тозамещения, будет выделе-но более 8 миллиардов ру-блей.В большинстве наших мо-ногородов идут программы диверсификации производ-ственной базы. В ближайшие годы в регионе начнут рабо-ту не менее десяти индустри-альных парков. Рекордным за последние годы стал го с-оборонзаказ для предприя-тий оборонно-промышленно-го комплекса Свердловской области.В уходящем году нам уда-лось добиться существенных успехов в реализации май-ских Указов Президента.Так, обеспечен рост за-работной платы работников бюджетной сферы. В частно-сти, за период 2013–2014 го-дов среднемесячная заработ-ная плата только педагогиче-ских работников общего об-разования выросла по срав-

нению с 2012 годом на 22,7 процента.Растёт ввод жилья: до кон-ца года в Свердловской обла-сти будет построено не менее 2 миллионов квадратных ме-тров жилья.По объёмам ввода жилья в 2014 году Свердловская об-ласть заняла 9-е место в Рос-сийской Федерации.До конца 2015 года мы должны решить проблему не-хватки мест в детских садах для детей в возрасте от 3 до 7 лет. И мы её решим!Успешно развивается уральская медицина: созда-ются высокотехнологичные медицинские центры, в Ека-теринбурге открылся совре-менный противотуберкулёз-ный диспансер, первая тыся-ча операций сделана в инно-вационном госпитале восста-новительных технологий в Нижнем Тагиле.Следующий год по реше-нию Президента России объ-явлен «Национальным годом борьбы с сердечно-сосуди-стыми заболеваниями».В Свердловской области создаётся программа «Тер-ритория здоровых сердец». Вместе с программами «Мать и дитя», «Мужское здоро-вье» она войдёт составной частью в комплексную про-грамму «Здоровье уральцев». Её реализация начнётся в 2015 году.Улучшается демографиче-ская ситуация, растёт продол-жительность жизни ураль-цев. За последние восемь лет продолжительность жиз-ни свердловчан увеличилась на 3,5 года – с 66 лет до 69,5 лет. В два раза выросло коли-чество многодетных семей. В 2014 году прирост населения Свердловской области соста-вил более двух тысяч человек. Считаю это одним из главных достижений 2014 года.Всё это, уважаемые ураль-цы, уже не планы и намере-ния, а конкретные, реаль-ные результаты, которые по-зволяют нам с уверенностью смотреть в завтрашний день, чувствовать под ногами креп-кую, надёжную основу, ви-деть чёткие перспективы и цели, которые нам необходи-мо достичь в 2015 году.

Сейчас наша задача – не снижать динамику в испол-нении Майских указов, обе-спечить последовательное повышение качества жизни на всей территории Сверд-ловской области, приложить все усилия для развития эко-номических основ социаль-ного роста, укрепить основы местного самоуправления.Конечно, в уходящем го-ду были трудности. Куда без них.Но не они составили суть, основу уходящего 2014 года.Это был год славного юбилея – 80-летия Свердлов-ской области.Это был год сочинской Олимпиады, на которой уральские олимпийцы и па-ралимпийцы завоевали два десятка медалей.Это был Год культуры, за-крепивший за нашим регио-ном добрую славу одного из крупнейших музейных, би-блиотечных, театральных центров страны.Уходящий год стал годом весомых успехов для метал-лургов, машиностроителей, работников оборонно-про-мышленного комплекса и фармацевтической промыш-ленности, для энергетиков и химиков, для уральских учё-ных и деятелей культуры.Завершая 2014 год, мы с уверенностью смотрим в бу-дущее, строим новые планы, ставим новые задачи, и ясно видим пути их решения.Дорогие друзья!Новогодние и рожде-ственские праздники объе-диняют нас вокруг главных человеческих ценностей – доброты, терпения, милосер-дия и сострадания, крепкой дружбы, искренней любви к своей семье, родным и близ-ким, к своему родному краю и Отечеству.Пусть наступающий 2015 год станет для всех нас вре-менем движения вперёд, вре-менем единения и взаимо-понимания. Вместе, в един-стве, мы справимся с любы-ми трудностями, преодолеем все преграды, стоящие на на-шем пути!С Новым годом, уральцы, здоровья вам, оптимизма, благополучия, мира и добра!

С Новым годом, земляки!Людмила          БАБУШКИНА, Председатель Законодатель-ного собрания Свердловской области
Дорогие уральцы, жи-

тели и гости Свердловской 
области!От имени депутатов За-конодательного собрания поздравляю вас с Новым го-дом – любимым, семейным и волшебным праздником!В нашей жизни он зани-мает особое место как дол-гожданное торжество с обя-зательными атрибутами: на-рядной ёлкой, бокалом шам-панского и Дедом Морозом. Этот праздник связан с до-брыми надеждами, мечтами, верой в счастливое будущее.В преддверии Нового го-да принято подводить ито-ги года уходящего и строить планы на будущее.2014-й год был богат на события. Россия достойно провела зимние Олимпий-ские игры в Сочи, безогово-рочно заняв первое общеко-мандное место в медальном зачёте. Республика Крым и город Севастополь, основы-ваясь на волеизъявлении на-рода, вошли в состав Россий-ской Федерации. Страна от-метила 100-летие Первой мировой войны, дав новую оценку незаслуженно забы-тым страницам истории. По-всеместно прошли меропри-ятия, приуроченные к про-ведению в России Года куль-туры.Для нашего региона ми-нувший год был ознамено-ван ещё двумя важными да-тами: 80-летием Свердлов-ской области и 20-летием законодательной власти. Знаковые юбилеи дали воз-можность оценить, как мно-го за минувшее время сде-лано уральцами для раз-вития родного края, какая масштабная работа проде-лана по становлению ин-ститутов гражданского об-щества, формированию за-конодательной базы, разви-тию промышленного ком-плекса.

В целом уходящий год для Свердловской области был удачным. Достигнуты успе-хи в промышленности и сель-ском хозяйстве, немало сде-лано для создания благо-приятного инвестиционно-го климата и привлечения в экономику дополнительных финансовых средств. Вошли в строй новые медицинские центры, современные тор-говые комплексы, построе-ны жилые дома, новые доро-ги, детские сады и школы. От всего сердца хочется поблаго-дарить вас, дорогие земляки, за ваш труд, за всё, что уда-лось сделать.В новом году нам предсто-ит решить немало сложных задач, обозначенных в еже-годном Послании Президен-та Российской Федерации Фе-деральному Собранию. Пер-воочередным и безусловным приоритетом остается испол-нение майских указов, инно-вационное развитие экономи-ки, реализация программ им-портозамещения в промыш-ленности, создание предпо-сылок для экономического роста. Уверена, что трудолю-бие, гражданская ответствен-ность, патриотизм уральцев позволят достойно пройти все испытания и сделать всё возможное для повышения качества нашей жизни.В мае 2015 года исполнит-ся 70 лет со дня Победы со-ветского народа в Великой Отечественной войне, и мы должны доказать своим тру-дом, упорством в отстаива-нии принципиальных пози-ций на международной арене, своим патриотизмом и любо-вью к Родине, что нынешнее поколение россиян достойно памяти тех, кто победил фа-шизм.Хочется пожелать всем жителям Свердловской об-ласти, чтобы наступающий год стал намного лучше ухо-дящего и принёс только до-брые перемены. Пусть 2015-й станет годом новых возмож-ностей и достижений, годом реализации ваших планов и стремлений.Крепкого вам здоровья, счастья, удачи, добра, испол-нения новогодних желаний!С Новым годом!

Колонка губернатора 
про Новый год
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Ирине Шамилёвой 9 лет, она приехала в Сухой Лог из 
Славянска вместе с бабушкой. У Деда Мороза девочка 
попросила игрушечную собачку на поводке, которая может 
ходить. Благодаря «ОГ» мечта сбылась — Ирина даже 
всплакнула, увидев подарокДима Губернский так мечтал о хоккейных коньках и клюшке, что не утерпел и решил примерить их ещё до окончания праздника

«ОГ» примерила роль Деда Мороза
п.Шаля (II)

п.Цементный (II)

Сухой Лог (II,XIII)

Серов (II)

п.Серебрянка (II)

Североуральск (II)

п.Островное (II)

Новоуральск (III)

Нижний Тагил (II,XII,XIV)

п.Хабарчиха (II)

Лесной (XII)

Кушва (II)

Краснотурьинск (II)

с.Карабашка (II)

Каменск-Уральский (II,XIV)

Ирбит (XIV)

Волчанск (II)

Верхняя Тура (II)

п.Белоярский (II)

п.Байкалово (IV)

Асбест (II)
Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,III,IV,XII,XIV)

Полевской (IV)

Верхняя Пышма (XII,XIV)

С наступающим 2015-м, 

дорогие наши читатели!

В минувшие 
выходные 33 
ребёнка украинских 
беженцев из 
пункта временного 
размещения 
в Сухом Логе 
получили подарки 
от нашего 
коллектива


