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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

24января

 ЦИФРА

  III

20
тысяч рублей

из материнского 
капитала 

в этом году 
можно потратить 
на повседневные 

нужды

ЛЮДИ НОМЕРА

Кирилл Бородин

Глен Бьюкерт

27-летний художник из Ека-
теринбурга, чьи работы по-
купают и российские, и за-
рубежные коллекционеры, 
семь процентов от продажи 
картин передаёт в фонд по-
мощи животным.

  IV

Первый зампред областного 
правительства считает: при-
нятие поправок в федераль-
ное законодательство сде-
лало выгодным вложение 
средств в создание предпри-
ятий, оказывающих соци-
альные услуги.

  II

Канадский хоккейный тре-
нер приехал в Нижний Та-
гил и провёл серию занятий 
с юными спортсменами.
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Россия

Курган 
(IV) 
Москва 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Канада 
(VI) 
Китай 
(VI) 
Узбекистан 
(VI) 
Украина 
(I) 
Финляндия 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Владимир Власов
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80 лет назад (в 1935 году) в Свердловске прошли необычные со-
ревнования, организованные автомотосекцией «Динамо»: на ско-
рость соревновались лыжники, буксируемые мотоциклами и ло-
шадьми.

Соревнования проходили на берегу городского пруда. Сна-
чала двухкилометровый круг на время проходили лыжники, 
буксируемые мотоциклами, и лучший результат показал лыж-
ник Кайгородов, буксируемый мотоциклом БСА, который вёл 
динамовец Кривошеин. Двухкилометровая дистанция была 
преодолена Кайгородовым и Кривошеиным за 2 минуты и 27,5 
секунды.

Совсем ненамного отстали от мотоциклистов лыжники, кото-
рых буксировали лошади. Лучшим оказался лыжник Примак с ло-
шадью Забой со всадником Стариковым. Их результат на той же 
двухкилометровой трассе — 2 минуты и 38,2 секунды.

Александр ШОРИН

Хотя мероприятие называлось мотовелосоревнованиями, 
велосипедистов среди участников ледового забега не было

Сезон ярмарок выходного дня будет открыт сегодня
24 января в Екатеринбур-
ге у Дворца игровых видов 
спорта «Уралочка» (ул. Ерё-
мина, 10) состоится первая 
в этом году сельхоз ярмар-
ка выходного дня, сообщи-
ли в министерстве АПК и 
продовольствия Свердлов-
ской области. Напомним, ярмарка вы-ходного дня проходит в столи-

це Урала уже восемь лет. Была она создана для того, чтобы у горожан появилась возмож-ность в одном месте покупать продукты местных произво-дителей и по ценам ниже, чем в магазинах. Традиционно на ярмарке будет представлен большой ассортимент мяс-ной, молочной и рыбной про-дукции, хлебобулочных и кон-дитерских изделий.

Ярмарки у ДИВСа будут проходить каждую субботу за некоторыми исключения-ми, связанными с проведени-ем в ДИВСе спортивных меро-приятий.
Следующие ярмарки 

пройдут 8, 14 и 28 февраля.
Время работы ярмарки у 

ДИВСа — с 9 до 16 часов.

Территориальный центр медицины катастроф получил новое здание
Коллектив центра 
получил в своё 
распоряжение 
здание общей 
площадью 4 000 
квадратных метров. 
Тем самым решена 
одна из главных 
проблем центра — 
логистическая, 
ведь прежде 
его подразделения 
были расположены 
в трёх отдельно 
стоящих друг 
от друга и уже 
устаревших 
зданиях

«Лыжня России» переезжает на «ЭКСПО»
8 февраля 2015 года состоится центральная гонка XXXIII традиционных массовых соревнований 
«Лыжня России». Впервые местом её проведения станет не полигон «Старатель» в окрестностях 
Нижнего Тагила, а территория выставочного комплекса «Екатеринбург-ЭКСПО». А с 1 по 8 
февраля лыжные старты пройдут в муниципальных образованиях Свердловской области 
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В Полевском чугунные детали будут отливать с помощью 3D-принтераАлла БАРАНОВА
Вчера председатель пра-
вительства Свердловской 
области Денис Паслер по-
сетил с рабочим визитом 
ООО «Полимет» в Полев-
ском. Уже в марте пред-
приятие приступит к про-
изводству точного литья 
— заготовок для машино-
строительных предприя-
тий.Открыть производство точного литья в Полевском решено было в 2007 году на базе бывшего завода точных сплавов. За год отремонти-ровали помещение цеха, по-строили основные сетевые коммуникации, закупили оборудование. Но планы ме-таллургов остановил кризис 2008 года. Работы были за-морожены, и к реализации проекта вернулись только в 2013 году.Обратиться к отложен-

ным на пять лет планам за-ставило развитие россий-ского машиностроения: по-требность предприятий в комплектующих, выпол-ненных методом точного литья, постоянно растёт, а в России подобной продукции производится крайне мало. В то время никто и предста-вить себе не мог, насколько точным и своевременным будет решение: до недав-него времени основным по-ставщиком подобной про-дукции на российский ры-нок был Ровенский литей-ный завод. Сейчас ООО «По-лимет» должен заместить детали, произведённые на Украине. — Наше литьё будет ка-чественнее, чем ровенское, — уверен директор пред-приятия Алексей Дегай. — Линия итальянского произ-водства, монтаж которой мы планируем закончить к на-чалу марта, — одна из луч-
ших в Европе. Итальянские производители выпустили всего девять подобных ли-ний, и только одна из них установлена в России, на Ал-

тайвагонзаводе. Большин-ство литейных заводов в России построены в 40–50-х годах прошлого века, и про-дукция их уже не полностью 

соответствует современным требованиям, так что се-рьёзных отечественных кон-курентов у нас нет. Более то-го, модели для отливок бу-дут выполняться на совре-менном 3D-принтере. Таких в Свердловской области все-го два.Объём инвестиций в про-ект составил порядка 3,5 миллиарда рублей. Проект-ная мощность завода — 20 тысяч тонн, и по окончании пусконаладочных работ до-ля предприятия на россий-ском рынке чугунного литья приблизится к 1,4 процен-та. Дефицита этот объём не закроет, так что у полевчан есть перспективы для разви-тия, и лучшее подтвержде-ние этому — контракты с за-казчиками, заключённые на перспективу. Литейное про-изводство деталей из чугуна и стали будет производить заготовки для автомобиль-ной, строительно-дорожной 

и подъемно-транспортной техники.— Предприятие у нас се-годня на особом контроле, потому что это — прямое им-портозамещение, — сказал, комментируя итоги рабоче-го визита, председатель об-ластного правительства Де-нис Паслер. — Новое произ-водство однозначно попадёт в программу поддержки про-мышленности. Я уверен, что у проекта есть все экономи-ческие предпосылки, чтобы успешно работать на рынке.Есть у проекта и соци-альный аспект. Полевской — это моногород, и пуск ново-го производства означает по-явление 215 новых рабочих мест. Кроме того, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней, по предваритель-ным расчётам специалистов, должны составить порядка 170 миллионов рублей еже-годно.

На прошедшем вчера ежегодном «Бале прессы» — традиционном приёме руководителей 
редакций и издательств, корифеев и ветеранов уральской прессы и электронных СМИ — 
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (справа) вручил главному редактору 
«Областной газеты» Дмитрию Полянину Почётный диплом. «ОГ» удостоена этой награды за 
большой вклад в развитие уральской школы журналистики и творческое сотрудничество с 
государственными органами
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Денис Паслер (слева) и Алексей Дегай рассказывают 
журналистам о перспективах нового производства

Тавда (III)

Среднеуральск (III)

Полевской (I)

Нижняя Тура (III,VI)

Нижний Тагил (VI)

Невьянск (VI)

Краснотурьинск (III)

Качканар (III)

Каменск-Уральский (III)

Верхний Тагил (VI)

п.Бобровский (III)

Екатеринбург (I,III,IV,VI)


