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400
тысяч 

Примерно 
столько российских 

должников 
могут лишиться 

водительских 
прав

ЛЮДИ НОМЕРА

Пётр Петухов

Леонид Фишман

Бакр Сидо

Пенсионер из Красноуфим-
ска разводит дома канареек 
и 60 птиц подарил местным 
школам.

  II

Ведущий научный сотруд-
ник Института философии и 
права УрО РАН одним из пер-
вых получил новое учёное 
звание.

  V

Сирийский курд покинул ро-
дину из-за войны и обосно-
вался в Первоуральске.
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Россия

Братск (VI) 
Глазов (VI) 
Дзержинск (VI) 
Клин (VI) 
Москва 
(I, V, VI) 
Новокуйбышевск 
(VI) 
Санкт-Петербург 
(I, VI) 

а также

Московская 
область (V) 
Республика 
Башкортостан (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Израиль (VI) 
Иордания (V) 
Ирак (V) 
Иран (V) 
Испания (V) 
Италия (VI) 
Канада (V) 
Катар (V) 
Китай (I) 
Ливия (V) 
Румыния (V) 
США (VI) 
Саудовская 
Аравия (V) 
Сирийская Арабская 
Республика (I, V) 
Франция (V)
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ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

16января

«Сегодня в России создана сеть МФЦ из 12 тысяч 
точек по всей стране. Есть очевидные лидеры 
этой работы: Москва, Свердловская область, 
Ростовская область, Башкортостан» 

Алексей Улюкаев, 
министр экономического развития России 

В 1948 году началась первая после победы в Великой Отечествен-
ной войне зимняя спартакиада Свердловской области.

Уже в конце войны правительство страны поставило задачу: в 
кратчайшие сроки не только поднять массовость занятий населе-
ния физкультурой и спортом, но и повысить мастерство спортсме-
нов до мирового уровня, выйти на международную спортивную 
арену, начать подготовку к Олимпийским играм. На этом и сосредо-
точили основное внимание областной и городской спорткомитеты.

Участники спартакиады состязались в таких видах спорта, как 
лыжи, коньки, фигурное катание, гимнастика, хоккей с мячом. О 
завершающем этапе спартакиады — лыжной гонке, которая про-
ходила в Парке культуры и отдыха имени Маяковского — писала в 
тот год газета «Уральский рабочий»: » С молодым азартом провели 
гонку на 18 километров юноши. Победителем вышел представитель 
Каменска-Уральского Волков, показавший результат 1 час 12 минут 
3 секунды. Первое место среди девушек, стартовавших на дистан-
цию пять километров, заняла Бабкина (Берёзовский). Её время — 
23 минуты 26 секунд».

Спартакиада помогла вдохнуть жизнь в деятельность спортив-
ных организаций и выявить одарённых спортсменов. Среди них 
была и свердловчанка Екатерина Вогулкина, уже заработавшая на 
тот момент звание мастера спорта по лыжным гонкам.

— Спорт помог мне стать той, кем я сейчас являюсь. Во вре-
мя войны наша семья жила очень тяжело, а занятия спортом помо-
гали быть сильной. А после спартакиады в 1948 году меня позвали 
учиться в Ленинградский институт спорта, в 1952 году я его закон-
чила. Так и связала свою жизнь со спортом: сначала сама участво-
вала в соревнованиях — в 1949-м стала чемпионом СССР по ско-
ростному спуску на горных лыжах, а позже начала тренировать мо-
лодёжь, — рассказала «ОГ» 89-летняя Екатерина Максимовна, за-
служенный тренер России.

Татьяна СОКОЛОВА

ЗАВТРА — 82 ГОДА СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дорогие друзья!
Уважаемые жители Свердловской области!
От всей души поздравляю вас с днём рождения на-

шего региона!
Созданная 17 января 1934 года, Свердловская об-

ласть является становым хребтом России, заслужен-
но носит звание «опорного края Державы». Уникальное 
расположение на границе Европы и Азии, славные исто-
рические традиции, высокий промышленный потенци-
ал и потрясающее природное богатство края сформиро-
вали особый уральский характер, закалённый камнем и 
металлом. Мы гордимся тем, что нам выпала честь жить 
и работать в одном из самых развитых, перспективных, 
успешных регионов страны.

Средний Урал подарил миру целую плеяду знаковых 
имён, прославился яркими государственными деятеля-
ми, промышленниками, военными, учёными, писателями 
и спортсменами.

И сегодня благодаря своим умным, трудолюбивым, це-
леустремлённым землякам Свердловская область продол-
жает интенсивно развиваться, добивается новых социаль-
но-экономических успехов. Радует, что в минувшем, весьма 
непростом по многим причинам, году наш регион в целом 
продемонстрировал стабильность и устойчивость к различ-
ным негативным внешним и внутренним воздействиям.

Свердловская область сохраняет позиции в груп-
пе регионов — лидеров Российской Федерации по боль-
шинству важнейших показателей:

4-е место — по обороту оптовой торговли;
5-е место — по обороту розничной торговли и объё-

му платных услуг;
6-е место — по объёму отгруженных товаров про-

мышленного производства.
По итогам 2015 года на Среднем Урале вырос объ-

ём отгруженной промышленной продукции, увеличились 
объёмы производства в аграрном секторе.

Мы впервые на межгосударственном уровне про-
вели выставку «ИННОПРОМ», её партнёром выступи-
ла Китайская Народная Республика. В Нижнем Тагиле 
состоялась юбилейная, десятая по счёту Международ-
ная выставка вооружения, военной техники и боепри-
пасов, которую посетили делегации из 52 стран. В Ека-
теринбурге был открыт «Ельцин-Центр» — уникаль-
ный музейно-исторический и культурно-просветитель-
ский объект, посвящённый наследию бывшего лидера 
государства.

Дорогие уральцы!
Благодарю каждого из вас за личный вклад в разви-

тие и благополучие Свердловской области, созидатель-
ный труд и любовь к родному краю. Уверен, вместе нам 
любые задачи по плечу! Желаю вам счастья, здоровья, 
успехов, мира и добра.

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

«Слава богу, что у нас нет нефти и газа»

 10 ФАКТОВ О ЗВАНИИ «ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН ОБЛАСТИ»
 Звание учреждено в 1997 году.
 Первым почётным гражданином области стал Иван 
Самойлов — основатель Нижнесинячихинского музея 
деревянного зодчества и народного искусства.
 На сегодняшний день у Среднего Урала 49 почётных 
граждан.
 Подавляющее большинство отмеченных — 44 чело-
века (90 процентов) — это мужчины.
 Самыми «урожайными» на почётных граждан 
являются 2007 и 2015 годы — по шесть награж-
дённых.
 Самые «неурожайные» годы — 1997, 2005, 2006 и 
2012-й (по одному награждённому).

 Самый возрастной почётный гражданин — компози-
тор Людмила Лядова. Она получила звание за 10 дней 
до своего 90-летия.
 Самый молодой — гендиректор УГМК Андрей Кози-
цын (54 года на момент награждения).
 Один человек — Борис Ельцин — получил звание 
посмертно (в 2010 году). Специально для этого были 
внесены изменения в первоначальный текст соответ-
ствующего областного закона.
 Двенадцати почётных граждан области уже нет в жи-
вых. Последний случай — Николай Данилов, скончав-
шийся в августе 2015 года (через два месяца после по-
лучения звания).На Среднем Урале усилят защиту объектов культурного наследияНаталья ШАДРИНА

Евгений Куйвашев подписал 
указ об утверждении струк-
туры Управления государ-
ственной охраны объектов 
культурного наследия.  Рань-
ше эти обязанности выпол-
няло министерство по управ-
лению государственным иму-
ществом области (МУГИСО), 
но чтобы сделать работу эф-
фективнее, решено создать в 
регионе специальный орган. Подразделение находится в стадии формирования. В МУГИ-СО отметили, что ждут назначе-ния руководителя управления. Реорганизация проводится по всей стране, и наша область 

стала одной из первых — здесь находится более 1 200 объек-тов культурного наследия.— На Среднем Урале также зарегистрировано около 100 объектов федерального значе-ния, — поясняет глава МУГИСО 
Алексей Пьянков. — И де-сять городов области внесены в Список исторических горо-дов и населённых мест России. Созданное управление сможет 

теперь на постоянной основе проводить действия по предот-вращению повреждения архи-тектурных памятников.Год назад мы вместе с со-трудниками МУГИСО ездили в рейд по объектам культурно-го наследия Екатеринбурга — здания, которые нам показали, находились в плачевном состо-янии, несмотря на то, что рас-положены в центре города. Это 

и госпиталь Верх-Исетского за-вода (он, кстати, принадлежит муниципалитету), и Дом ме-щанина К.А. Чудинова по ули-це 8 Марта. А сколько ещё та-ких памятников по всей обла-сти… Тогда МУГИСО уповало на общественников, которые бы призвали владельцев зданий к реставрации. Надеемся, что но-вое ведомство разработает ме-ры, которые действительно по-влияют на ситуацию.Кстати, сегодня в «ОГ» на V странице опубликован указ «О внесении изменений в указ «Об областных исполнитель-ных органах» — о создании Управления госохраны объек-тов культурного наследия.

 СПРАВКА «ОГ»
МУГИСО охраняло объекты культурного наследия с 2012 по 2016 год. 
За это время недобросовестные пользователи объектов заплатили в 
казну области штрафов на сумму более 5 млн рублей. Но если учиты-
вать, что размер штрафа составляет от 200 тысяч до 5 млн рублей, а 
в год ведомство подавало в суд более 80 исков, сумма не впечатляет.
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Вчера «Областная газета» передала свердловскому Дому 
журналистов  коллекцию книг — таков итог завершения 
рубрики «Книга-судьба», выходившей ежедневно 
на страницах издания в 2015-м. Напомним: в Год литературы 
в России «ОГ» знакомила читателей с книгами, которые 
повлияли на личную или профессиональную судьбу 
земляков-уральцев. Рубрика имела 
большой общественный резонанс

Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 15 января, предсе-
датель регионального пар-
ламента Людмила Бабуш-
кина и премьер областного 
правительства Денис Пас-
лер провели приём почёт-
ных граждан Среднего Ура-
ла. Встреча прошла в Доме 
Севастьянова и была при-
урочена ко Дню образова-
ния Свердловской области.На приёме собрались 23 почётных гражданина. Денис Паслер рассказал о крупнейших проектах, кото-рые были реализованы в реги-оне за последнее время. Он от-метил, что многие из них бы-ли начаты именно теми людь-ми, кто пришёл на встречу. — Я бы хотел поблагода-рить ту команду, которая се-годня управляет Свердлов-ской областью, — сказал в от-ветном слове экс-губернатор региона и учредитель звания «Почётный гражданин Сверд-ловской области» Эдуард Рос-
сель (после ухода с должно-сти он в 2010 году сам полу-чил это звание). — Я срав-нивал наш регион с другими субъектами Российской Феде-рации. И в той непростой си-туации, которая сегодня есть в стране, прошедший год мы 

пережили с меньшими поте-рями, чем другие. Сегодня у региона колоссальные воз-можности для развития. Нуж-но забыть о курсе доллара и евро. Уйти от зависимости пе-ред иностранными государ-ствами, развивая внутренний рынок. И слава богу, что у нас нет месторождений нефти и газа. Мы не зависимы от этих ресурсов. Мы вынуждены, и это плюс, развивать нашу об-ласть интеллектуальным по-тенциалом.

п.Тугулым (VI)
Талица (VI)

с.Сылва (VI)

Сухой Лог (VI)п.Староуткинск (VI)

Серов (II,VI)

Североуральск (VI)

п.Пышма (VI)

Полевской (II,VI)

Первоуральск (I,II,V)

д.Пелевина (VI)

Нижняя Салда (II,VI)
Нижний Тагил (I,II,VI)

Михайловск (VI)

п.Махнёво (VI)

Лесной (II)

Кушва (VI)

c.Криулино (VI)
Красноуфимск (I,II)

п.Костино (VI)

Карпинск (VI)

Камышлов (VI)

Каменск-Уральский (I,VI)

Ирбит (VI)

с.Волковское (VI)

Верхняя Пышма (VI)

п.Верхние Серги (VI)

Берёзовский (I,VI)

Арамиль (VI)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Артёмовский (VI)
Богданович (VI)

п.Молтаево (II)

п.Луч (II)

Реж (VI)

Вокзал 
и привокзальную 
площадь 
не зря называют 
лицом любого 
города. Тем более 
это касается 
Екатеринбурга — 
центра региона, 
который связывает 
Европу и Азию. 
С появлением 
в конце прошлого 
года 
на привокзальной 
площади платной 
парковки возникло 
множество 
проблем: пробки 
и заторы на дороге, 
небезопасный 
въезд и нарушения 
прав потребителей. 
Теперь лицом 
областного центра 
вряд ли можно 
гордиться

Проблемы — по обе стороны шлагбаума


