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п.Сылва (II)

Серов (II)

Первоуральск (II,III)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (VI)

Невьянск (I)

Красноуфимск (I)

Кировград (VI)

Качканар (II)

Карпинск (II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (II)

Верхняя Пышма (III,VI)

п.Белоярский (II)

Екатеринбург (I,III,IV,VI)
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

28января

 ЦИФРА

  IV

10%
 Под такие проценты

областной бюджет 
будет кредитовать

предприятия,
занимающиеся
модернизацией

производства

ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Ерофеев

Георгий Перский

Альба Торрес

Заместитель директора УК 
«Чкаловская» признался, 
что с проблемой неплатежей 
со стороны жильцов сталки-
вается практически каждая 
управляющая компания.

  II

Вице-спикер Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области намерен досрочно 
сложить депутатские полно-
мочия.

  III

Нападающая верхнепыш-
минской команды «УГМК» 
признана лучшей баскет-
болисткой Европы 2014 
года.
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Россия
Красноярск 
(I) 
Москва 
(I, III, IV, VI) 
Мытищи 
(VI) 
Оренбург 
(IV) 
Сочи 
(III) 
Челябинск 
(VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия 
(VI) 
Беларусь 
(III) 
Германия 
(III) 
Замбия 
(VI) 
Кипр 
(VI) 
Польша 
(III) 
Украина 
(I, III) 
Франция 
(VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В НОМЕРЕ
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

75 лет назад (в 1940 году) в Красноуфимске организован обще-
ственный городской транспорт.

Тогдашний «городской транспорт» — это три извозные лоша-
ди, доставлявшие пассажиров с железнодорожной станции Красно-
уфимск.

До этого времени в Красноуфимске в качестве общественного 
транспорта существовал исключительно частный извоз с договор-
ной ценой. В 1940 году извоз стал государственным, и три извозчи-
ка стали работать по принципу современных маршруток: извозчики 
ездили со станции в центр города по оговорённому маршруту с фик-
сированной оплатой.

КСТАТИ. Сегодня в Красноуфимске действуют 11 городских ав-
тобусных маршрутов.

Александр ШОРИН

Леонид ПОЗДЕЕВ
Важнейшим направлени-
ем работы по подготовке к 
предстоящему юбилею По-
беды была и остаётся соци-
альная поддержка людей, 
отстоявших независимость 
Родины и спасших мир 
от фашизма. Об этом шла 
речь на заседании органи-
зационного комитета по 
подготовке и проведению 
празднования на террито-
рии Свердловской области 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Победа над фашизмом, одержанная многонацио-нальным народом нашей страны в 1945 году, признана главным событием XX века, а 70-летие Победы по праву объявлено главным событи-ем 2015 года. Этот праздник, по словам губернатора Евге-ния Куйвашева, «обращён не только в прошлое, но и в буду-щее», поскольку это «празд-ник величия российской го-сударственности, единства и мощи России». Поэтому ор-ганизации праздничных ме-

роприятий 8 и 9 мая решено уделить особое внимание.Как сообщил заместитель председателя правительства области Владимир Романов, курирующий работу по воен-но-патриотическому воспи-танию, в эти дни планирует-ся проведение традиционной «Вахты памяти» с церемони-ями возложения цветов к во-енным мемориалам, обели-скам, могилам воинов. Прой-дут и другие акции, такие как «Вспомним всех поимённо» (трансляция на рекламных 
мониторах городов видео-
роликов с именами погибших 
на фронтах земляков), «Ге-оргиевская ленточка» (раз-
дача всем желающим симво-
ла Победы и воинской славы 
России), «Бессмертный полк» (шествие с фотографиями 
родственников — фронтови-
ков, тружеников тыла, узни-
ков концлагерей), «Стена па-мяти» (сбор, поиск и обмен 
данными о фронтовиках и лю-
дях, ковавших победу в тылу).В подготовке и проведе-нии юбилейных торжеств примут участие все органы государственной власти, об-

Уральцы готовятся к главному событию 2015 года
щественные организации, по-литические партии. Так, ми-нистерство культуры области планирует проведение фести-валя «Салют, Победа!», кон-цертную программу «Геро-ям былых времён», музейно-выставочный проект «Побе-да на фронте и в тылу». Мини-стерство физкультуры, спор-та и молодёжной политики организует военно-спортив-ную игру «Знамя Победы» и легкоатлетическую эстафету «Весна Победы». А секретарь свердловского отделения партии «Единая Россия» Вик-тор Шептий сообщил об ак-циях, которые проведут пар-тийцы: «Спасибо деду за По-беду», «У Победы — наши ли-ца», «Победа — в каждом из нас» и других.

Парад, салют
и солдатская кашаКульминацией праздни-ка 9 Мая станут военный па-рад в Екатеринбурге и про-хождение торжественным маршем воинских подразде-лений в ряде других горо-дов области, а также артил-лерийский салют, залпами которого озарится вечером небо над столицей Урала. Гу-бернатор Евгений Куйвашев сообщил членам оргкомите-та, что 21 января он подпи-сал соглашение с командую-щим войсками Центрально-го военного округа Владими-ром Зарудницким о сотруд-ничестве в военно-патрио-тическом воспитании, под-готовке молодёжи к военной 

службе и проведении на тер-ритории области праздно-вания 70-летия Победы. По этому соглашению воинские части Екатеринбургского гарнизона обеспечат и про-ведение парада, и артилле-рийский салют, и приготов-ление в полевых кухнях сол-датской каши для участни-ков народных гуляний.
Будет ли 
увековечена 
память погибших 
горожан?По соглашению с ЦВО, к 9 мая 2015 года на базе музея Окружного дома офицеров в Екатеринбурге будет открыта экспозиция «Боевая слава Ура-
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Лауреаты премии имени Бажова 2014 года
Номинация «Краеведение и публицистика»:
 Татьяна КАЛУЖНИКОВА (Екатеринбург) за этнографическое ис-

следование «Уральская свадьба».
Номинация «Поэзия»:
 Нина АЛЕКСАНДРОВА (Екатеринбург) за книгу стихотворений 

«Небесное погребение»
 Андрей РАСТОРГУЕВ (Екатеринбург) за книгу стихов и поэм 

«Русские истории»
 Евгений ЧИГРИН (Москва) за книгу стихотворений «Неспящая бухта».

Специальные дипломы:
 Александра БУДНИКОВА (Невьянск) – за многолетнюю просвети-

тельскую деятельность в области литературы
 Николай КОРОТКОВ (Кировград) – за книгу очерков о жителях 

деревни Верхние Таволги «С трудом о прошлом, о былом…»
 Борис ВАЙСБЕРГ (Екатеринбург) – за книгу очерков о первом 

учителе «Тепло и свет»
 Сергей ПАРФЁНОВ (Екатеринбург) – за книгу очерков, статей и 

журналистских расследований «Миллион лет до чистой эры».

Потенциал предприятий 
Среднего Урала в выпуске 
импортозамещающей 
продукции составляет 
порядка 89 миллиардов 
рублей. Необходимо 
обеспечить реализацию 
программ импортозамеще-
ния и ликвидировать 
зависимость от поставок 
с Украины и стран Запада. 
Такую задачу вчера поставил 
перед правительством 
области губернатор Евгений
Куйвашев на встрече 
с областным министром 
промышленности 
и науки Андреем Мисюрой.
— Есть два ключевых 
направления, — пояснил 
министр. — Во-первых, мы 
нацелены на увеличение 
доли продаж уральского 
оборудования, которое 
не уступает импортным 
аналогам. Во-вторых, наша 

задача — обеспечить 
создание на Среднем Урале 
новой продукции, чтобы 
выйти из зависимости от 
зарубежных поставок.
По его словам, 
определённые 
успехи в работе по 
импортозамещению уже 
есть. Так, предприятие 
«Уралмаш — буровое 
оборудование» начало 

освоение продукции, 
которая ранее 
изготавливалась в 
США, Кушвинский завод 
прокатных валков уже 
обеспечил независимость 
от поставок с Украины. 
Есть динамика 
в производстве 
электротехнического 
и гидравлического 
оборудования

Уральская продукция заменит украинскую
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Вчера в Екатеринбурге подвели итоги Второго открытого Всероссийского биеннале-фестиваля 
«Урал-Графо», который прошёл в прошлом году. Награды получили 32 художника, в том числе 
Валентин Теплов из Красноярска, отмеченный золотым дипломом

«Среди победителей «Урал-Графо-II» — семь свердловчан»

ВА
Л

ЕН
ТИ

Н
 Т

ЕП
Л

О
В 

«Динамика» (Из серии «Ностальгия»)

Премия Бажова — 2014 вручена наполовину 

Вчера
в Екатеринбурге
в шестнадцатый 
раз были 
отмечены 
лауреаты 
Всероссийской 
литературной 
премии имени 
Бажова. Были 
названы 
победители
в номинациях 
«Поэзия» и 
«Краеведение и 
публицистика», 
а вот лучших 
среди авторов 
прозаических 
произведений 
и детских книг 
члены жюри 
не нашли

ла». Это решение, как отмечает департамент информполити-ки губернатора, «удовлетворя-ет пожелания ветеранов по ор-ганизации музея Победы имен-но в центре Екатеринбурга». Правда, председатель совета областной общественной орга-низации ветеранов Юрий Суда-ков, поблагодарив власти обла-сти за поддержку, выразил по-желание, чтобы в ближайшие годы в столице Опорного края державы всё же появилась от-дельная площадка для разме-щения большого музея Побе-ды. Ветераны также высказа-ли упрёк главе администра-ции Екатеринбурга Алексан-дру Якобу за то, что в городе до сих пор нет мемориала с фами-лиями более 44 тысяч горожан, не вернувшихся с войны.Евгений Куйвашев по-обещал детально рассмо-треть поступившие предло-жения и подчеркнул, что за-седания оргкомитета по под-готовке к юбилею Победы бу-дут проводиться ежемесячно, а с середины апреля — ежене-дельно.
  III

Вчера в 
Екатеринбурге 

прошла 
торжественно-

траурная 
церемония, 

посвящённая 
Международному 

дню памяти жертв 
холокоста, который 

отмечается
27 января, потому 

что именно в 
этот день в 1945 

году советские 
войска освободили 

крупнейший  
гитлеровский 

концлагерь 
Освенцим
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«Почтили память 
жертв холокоста»

Об успешном опыте импортозамещения   II

 ПАМЯТЬ


