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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

17января

 ЦИФРА

  III

5
балконов 

обрушились вчера 
в одном из общежитий 

Среднеуральска

ЛЮДИ НОМЕРА

Анна Вайман

Виталий Елагин

Ольга Тимофеева

Руководитель екатерин-
бургского благотворитель-
ного фонда «Зоозащита» 
считает, что нужно ввести 
уголовную ответственность 
за намеренное оставление 
домашнего животного на 
улице.

  III

Начальник пункта отбора 
на военную службу по кон-
тракту ЦВО рассказал «ОГ», 
что в Екатеринбурге из-за 
большого наплыва желаю-
щих служить будет открыт 
второй такой пункт.

  III

Депутат Госдумы, сопред-
седатель Центрального 
штаба ОНФ, обратилась к 
председателю правитель-
ства РФ Дмитрию Медведе-
ву с просьбой о сохранении 
Свердловской киностудии.
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Россия
Казань (VI) 
Красноярск (VI) 
Москва (II, IV, VI) 
Нижнекамск (VI) 
Ростов (VI) 
Санкт-Петербург 
(II, VI) 
Уфа (VI) 
Ханты-Мансийск 
(VI), 

Московская область 
(II) 
Республика 
Татарстан (II) 

а также
Скипидарск   (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Армения (II) 
Беларусь (II, III) 
Габон (VI) 
Германия (VI) 
Замбия (VI) 
Казахстан (II) 
Кипр (VI) 
Киргизия (II) 
Словакия (VI) 
Таджикистан (II) 
Турция (VI) 
Хорватия (VI) 
Экваториальная 
Гвинея (VI) 
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1929 году приказом №17 Реввоенсовета СССР был создан 
свердловский Дом Красной армии.

Дом Красной армии (ныне — окружной Дом офицеров) начина-
ет свою историю с сентября 1919 года, когда в здании бывшего ки-
нотеатра «Колизей» был открыт Дом просвещения Красной армии.

В 1929 году «Колизей» уже вновь был действующим кинотеа-
тром, а Дом Красной армии разместился по адресу: Университет-
ская площадь, Военный городок. Эта ныне несуществующая пло-
щадь столицы Урала (на её месте сейчас стадион «Юность») была 
переименована из Щепной (до революции здесь торговали дере-
вянным товаром) в Университетскую в 20-е годы прошлого века, 
когда именно здесь были расположены все основные корпуса 
единственного тогда в городе университета. В 1935 году сверд-
ловский Дом Красной армии получил статус окружного, а в 1941 
году переехал в нынешнее здание на улице Первомайской.

КСТАТИ. В справочнике-путеводителе «Свердловск» 1930 года 
указано, что в Доме Красной армии «имеется собственное кино и 
библиотека».

Александр ШОРИН

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиДорогие уральцы!Уважаемые жители Сверд-ловской области!Поздравляю вас с 81-й го-довщиной со дня создания Свердловской области!Свердловская область бы-ла образована 17 января 1934 года в соответствии с поста-новлением Президиума Все-российского центрально-го исполнительного коми-тета СССР. На протяжении всей своей славной истории Свердловская область была одним из ведущих индустри-альных регионов страны, внёсшим огромный вклад в развитие отечественной про-мышленности, науки и куль-туры.В этом году наша стра-на отмечает знаменательную дату — 70-летие Победы в Великой Отечественной вой-не. В грозные военные годы Свердловская область стала мощным военным арсеналом. На Средний Урал были эваку-ированы сотни предприятий, 

что максимально увеличи-ло промышленный потенци-ал региона. На Урале произво-дилось 40 процентов всей во-енной продукции и до 70 про-центов всех танков. Наша об-ласть жила девизом: «Всё для фронта, всё для победы!».В послевоенные годы Свердловская область наби-рала обороты как крупный индустриальный и оборон-ный центр России, была по-ставщиком важнейших видов продукции машиностроения, металлургии, химии, элек-троэнергетики, лёгкой и пи-щевой отраслей.Сегодня Свердловская об-ласть — современный, дина-

мично развивающийся реги-он, успешно реализующий со-циальные программы, повы-шающий свою инвестицион-ную привлекательность, соз-дающий новые отрасли, но-вые направления развития.В последние годы мощ-ный импульс к развитию по-лучили железнодорожное ма-шиностроение, станкострое-ние, фармакологическая от-расль. Активно развивает-ся агропромышленный ком-плекс, обеспечивая уральцев качественными, доступны-ми по цене продуктами пита-ния. Появляются технопарки и парки высоких технологий. Успешно выполняется гос-оборонзаказ, кроме того, предприятия ОПК успешно осваивают выпуск граждан-ской продукции. Мы присту-пили к реализации програм-мы «Новое качество жизни уральцев». В этом году нач-нут своё действие программы «Уральская инженерная шко-ла» и «Здоровье уральцев».Улучшается демографиче-ская ситуация, растёт продол-жительность жизни ураль-цев. За последние восемь лет 

продолжительность жизни свердловчан увеличилась на 3,5 года — с 66 лет до 69,5 лет. В два раза выросло количе-ство многодетных семей. По итогам минувшего года насе-ление Свердловской области увеличилось более чем на две тысячи человек.Уважаемые жители Сверд-ловской области!В этот знаменательный день желаю вам крепкого здо-ровья, счастья, благополучия, новых успехов и побед, ве-ры в себя, в свои силы и воз-можности. Хочу подчеркнуть, что всеми своими успехами и достижениями, победами и свершениями наша область обязана своим жителям — ум-ным, сильным, талантливым, упорным уральцам. Во все времена жители Свердлов-ской области с честью выхо-дили из жизненных испыта-ний, преодолевали все труд-ности и проблемы, с энтузиаз-мом принимались за реализа-цию самых смелых проектов.С праздником, уральцы! С днём рождения Свердлов-ской области!

Рудольф ГРАШИН
Ухудшающееся финансово-
экономическое положение 
в стране потребовало соз-
дания механизма для более 
оперативного вмешатель-
ства в ситуацию со стороны 
власти. Губернатор Евгений 
Куйвашев подписал распо-
ряжение о создании рабо-
чей группы по оперативно-
му мониторингу ситуации в 
регионе (опубликовано 15 
января 2014 года на офи-
циальном интернет-пор-
тале правовой информа-
ции Свердловской области 
www.pravo.gov66.ru).В рабочую группу включе-ны представители профиль-ных министерств, отраслевых 

промышленных союзов, бан-ковского сообщества, проф-союзных и общественных организаций. Возглавил её председатель правительства Свердловской области Денис Паслер. На днях он встретил-ся с руководством отраслевых союзов области и проинфор-мировал их о создании такой рабочей группы, обсудил с ни-ми ситуацию на промышлен-ных предприятиях области.— Это будет действующий орган, который, я думаю, бу-дет собираться два раза в ме-сяц. Он будет рассматривать вопросы и принимать реше-ния по широкому кругу во-просов. Принимать оператив-ные решения, когда это по-требуется, — сказал област-ной премьер.

На этой встрече Денис Паслер попросил высказать предложения по повестке первого заседания такой ра-бочей группы, по списку пред-приятий, которым нужно ока-зать поддержку.— Мы полностью поддер-живаем создание правитель-ственной комиссии с функци-ями оперативного антикри-зисного штаба, — сказал пер-вый вице-президент Сверд-ловского областного союза промышленников и предпри-нимателей Михаил Черепа-нов.Он отметил важность со-вместной работы с профсо-юзными организациями, что-бы не допустить «раскачива-ния ситуации в чьих-то по-литических интересах». Сре-

ди предприятий, которые мо-гут иметь проблемы со сбы-том продукции, Михаил Че-репанов назвал Ураласбест, Нижнетагильский котельно-радиаторный завод, Белояр-скую фабрику асбокартонных изделий. Также поставщика электродвигателей лишился Артёмовский машинострои-тельный завод.Крупные холдинги, та-кие как УГМК, трубные, ме-таллургические компании, по его словам, ясно видят пер-спективы 2015 года в пла-не сбыта продукции, загруз-ки предприятий, финансово-го состояния и каких-то анти-кризисных мер, таких как со-кращение персонала, не пла-нируют.  
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Сегодня — день образования Свердловской области

На Среднем Урале создан оперативный антикризисный штаб
Нынешний окружной Дом офицеров начал строиться в 
1932 году как типовой клуб для работников просвещения, 
но в 1937 году здание было передано Уральскому 
военному округу

Лариса ХАЙДАРШИНА, Софья ЕРОХИНА
Президент Свердловской ре-
гиональной общественной 
организации «Аистёнок» Ла-
риса Лазарева и заместитель 
директора Свердловской фи-
лармонии по медиавещанию 
Ярослав Сартаков получили 
первую всероссийскую пре-
мию в области обществен-
ной деятельности и граж-
данского активизма.Награду за активную граж-данскую позицию учредила Общественная палата РФ. По-бедителям в 11 номинаци-ях, выбранных на территории всей России, в первый раз вру-чили награды в Москве в чет-верг, 15 января. Вместе с при-знанием каждый из них полу-чил по 200 тысяч рублей.   Лариса Лазарева стала луч-шей в номинации «Граждан-ские инициативы в области поддержки семьи, детей и ма-теринства». Жюри покорил её проект «Строительство семей-ного общественного центра временного проживания на 25 мест для женщин с маленьки-ми детьми с созданием рабочих мест в городе Дегтярск Сверд-ловской области». Лариса вме-сте со своими коллегами из об-щественной организации «Аи-стёнок» строит не только при-ют для попавших в трудную жизненную ситуацию матерей, но и сельскохозяйственную ферму. Работая на ней, матери смогут и кормить себя сами, и даже зарабатывать деньги на содержание своего приюта.Журналист «ОГ» знакома с Ларисой Лазаревой с 2003 го-да, когда она начинала свою ра-

боту по борьбе с сиротством в роддоме больницы №40 Ека-теринбурга, уговаривая мате-рей не отказываться от ново-рождённых малышей. А потом сопровождала эти тяжёлые се-мьи, помогая им устроиться и вырастить детей. Трудно при-ходилось и Лазаревой, которая собирала для этих семей вещи, одежду и детское питание, и са-мим мамам… Но главное, что дети оставались в семье. Сегод-ня эта «технология» работы с женщинами, собирающими-ся отказаться от своих детей, взята на вооружение свердлов-ским минздравом. Ярослав Сартаков был удо-стоен  в номинации «Граждан-ские инициативы в области культуры, искусства и творче-ского наследия» за проект «Вир-туальный концертный зал» Свердловской филармонии.— Подготовительные рабо-ты по разработке проекта на-чались в конце 2007 года, а пер-вый концерт с использованием технологий виртуального кон-цертного зала прошёл 21 сен-тября 2009 года, — рассказал Ярослав «ОГ».  — Социальная направленность — приоритет нашего проекта. Для этого че-рез виртуальный концертный зал ведутся не только транс-ляции концертов, но ещё и он-лайн уроки. Внутри проекта су-ществуют и специальные ми-ни-залы. Это отделения проек-та в органах социальной защи-ты — в отдалённых домах пре-старелых и психоневрологиче-ских диспансерах, куда филар-мония не может приехать са-ма или люди по тем или иным причинам не могут сами посе-тить концерт. 

Екатеринбуржцы взяли две премии «Я — гражданин»
Лариса Лазарева Ярослав Сартаков
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п.Черноисточник (IV)

Сысерть (III,VI)

Среднеуральск (III)

Серов (VI)

Новоуральск (VI)

Нижняя Салда (III)Нижний Тагил (III)

Качканар (III)

Каменск-Уральский (III,VI)

Ирбит (VI)

Дегтярск (I)

Верхотурье (III)

Верхняя Тура (IV)

Верхняя Салда (III,IV)

Асбест (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VI)

Водолазы МЧС проверили безопасность иорданей
Все купели прошли проверку сотрудниками МЧС на безопасность. В первую очередь проверяется толщина льда, исследуется 
дно… Допустимая глубина купели — от 1,2 до 1,8 метра. Толщина льда на водоёмах в этом году составляет 60–80 сантиметров, 
на реках — от 10 до 60 сантиметров. Причём специалисты уточняют, что лёд в этом году толще, чем в прошлом
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В ночь с 18 на 19 
января и в течение 
дня 19 января 
православные, 
как обычно, будут 
купаться в прорубях, 
которые вырублены 
во льду (обычно — в 
форме креста).
Ритуально 
окунуться можно 
по всей области, 
а в Екатеринбурге 
купели 
организованы на 12 
площадках.
Все иордани 
оснащены 
деревянным 
каркасом, 
устойчивыми 
лестницами, а 
также перилами 
для входа и выхода. 
Территории, где 
организованы 
купели, оборудованы 
пунктами 
обогрева, на них 
будут дежурить 
сотрудники полиции, 
МЧС, а также врачи 
«скорой помощи»

До 25-летнего 

юбилея «ОГ»

осталось

50 дней


