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ЛЮДИ НОМЕРА

Татьяна Мерзлякова

Михаил Вяткин

Владимир Блинов

Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской 
области обозначила депу-
татам Заксобрания болевые 
точки региона.

  II

Глава градостроительного 
совета Екатеринбурга счи-
тает, что проекты благо-
устройства территорий, ото-
бранные для голосования в 
день выборов Президента 
РФ, нуждаются в доработке.

  II

Поэт и писатель, которому 
завтра исполняется 80 лет, 
рассказал «ОГ» о своём са-
мом ярком и одновременно 
горьком впечатлении.
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Россия

Губкинский (V) 
Москва (I, II, V) 
Псков (I, V) 
Санкт-Петербург 
(I, V) 
Сочи (VI) 
Тюмень (V) 
Челябинск (VI) 

а также

Мурманская 
область (V) 
Ямало-Ненецкий 
АО (V) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина (VI) 
Германия (I, V) 
Испания (VI) 
Казахстан (VI) 
Китай (V) 
Корея, Республика 
(I, VI) 
Монголия (V) 
Норвегия (VI) 
США (VI) 
Эстония (V) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДУЭЛЬ ЗА ЗОЛОТО ПХЁНЧХАНА
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ТОП-20 САМЫХ ДОРОГИХ КОМПАНИЙ РУНЕТА ВОЗГЛАВИЛ ЯНДЕКС

Стоимость всех его сервисов эксперты оце-
нили в 12,38 млрд долларов. Рейтинг был 
составлен российским изданием Forbes.

На второй строчке расположилась техно-
логическая компания Mail.ru Group с 6,8 млрд 
долларов, завершает тройку Avito с 2,7 млрд 
долларов. Также в десятку самых дорогих 
компаний попали Wildberries, Lamoda, Ozon 
Group, Biletix, HeadHunter, Ситилинк и 2ГИС. 

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ СРЕДНЕГО УРАЛА В 2018 ГОДУ ПОЛУЧАТ 
107,8 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ

В ближайшее время их получат 68 семей.
Как сообщает департамент информполи-

тики Свердловской области, выплаты полага-
ются многодетным семьям, вставшим на учёт 
до 1 января 2014 года. Семья с тремя детьми 
может получить выплату в размере 30% от 
стоимости жилья в муниципалитете, 
с четырьмя — 40%, с пятью и более — 50%.

МУЗЕЙ АВТОТЕХНИКИ УГМК В ВЕРХНЕЙ ПЫШМЕ 
В ФЕВРАЛЕ ПЕРЕЕДЕТ НА НОВУЮ ПЛОЩАДКУ

Площадь нового здания — 12 тыс. кв. м, что 
в четыре раза больше существующего. Пе-
реезд начнётся 26 февраля.

Как сообщили в пресс-службе учреж-
дения, предстоит построить новую экспози-
цию, которая по форме и содержанию не бу-
дет иметь аналогов. Вместе с Музеем военной 
техники УГМК единый комплекс станет одним 
из самых больших в мире. 

ПОЧТА РОССИИ ИЗМЕНИТ СВОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ В ПРАЗДНИКИ

22 февраля и 7 марта почтовые отделения бу-
дут работать на час меньше. Центральное от-
деление Екатеринбурга (ул. Ленина, 39) закро-
ется в 21:00.

23 февраля и 8 марта станут для почто-
вых работников выходными — в эти дни не 
будут осуществляться обмен и доставка от-
правлений и периодических печатных из-
даний, а также выемка письменной корре-
спонденции из почтовых ящиков. 24 и 25 
февраля, 10 и 11 марта все отделения нач-
нут работать в обычном режиме.

oblgazeta.ru
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Объём заказов на российскую военную продукцию от разных 
стран растёт, сегодня он составляет более 50 млрд долларов. 

Евгений СЕРЕБРЕННИКОВ, первый зампред комитета Совета Федерации РФ 
по  обороне и безопасности — вчера, в интервью РИА Новости

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в феврале 2018 года: 
получать «Областную газету» вы будете с 1 марта. Подписной период составит 12 месяцев.

Только то, 

что Важно!

Людмила БАБУШКИНА,председатель Законодательного собранияСвердловской области Дорогие уральцы! Уважае-мые ветераны войны и Воору-жённых сил, кадровые офицеры и воины запаса, защитники Оте-чества всех поколений! Поздрав-ляю вас с государственным праздником — Днём защитника Отечества!Среди праздничных дат 23 февраля занимает одно из са-мых почётных мест, ведь это по-истине День воинской славы Рос-сии, олицетворяющий честь и от-вагу, верность долгу, память о рат-ных подвигах и великих победах.

Российские воины во все века демонстрировали насто-ящее мужество и искреннюю любовь к своей Отчизне. Исто-рия России наполнена приме-рами, когда в самые трудные времена в ряды Вооружённых сил вместе с военными стано-

вились люди мирных профес-сий.Через несколько дней мы бу-дем отмечать 75-летнюю годов-щину создания Уральского до-бровольческого танкового кор-пуса, который явился примером народного подвига уральцев и золотыми буквами вписан в историю. И, конечно же, особые слова признательности и благо-дарности в этот праздничный день мы произносим в адрес ветеранов, представителей ле-гендарного поколения победи-телей в Великой Отечествен-ной войне, тем, кому мы обяза-ны мирным сегодняшним днём. Ваш подвиг бессмертен!Нынешние защитники Ро-

дины — достойные продолжа-тели героических традиций Рос-сийской армии. Защитником Отечества является каждый, чья жизнь отдана благополучию и процветанию нашей великой страны. В Свердловской области мы чествуем тех, кто в шахтах, на заводах, в учреждениях создаёт военную, экономическую и ин-теллектуальную мощь России, тех, кто обеспечивает её энерге-тическую, продовольственную безопасность, спасает жизни лю-дей.Желаю вам, дорогие защит-ники Отечества, крепкого здоро-вья, уверенности в завтрашнем дне, благополучия и главное — мирного неба над головой!

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области! Дорогие уральцы! Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!Истинный патриотизм, са-моотверженное, добросовест-ное служение интересам Рос-сии, отвага и мужество — эти качества заложены в генетиче-ском коде нашего народа и пе-редаются из поколения в поко-ление.Во все времена воинов-уральцев отличали мужество и отвага, превосходная выучка и дисциплина, огромная ответ-ственность перед страной. Никогда не будет забыт во-енный подвиг сотен тысяч на-ших земляков в годы Великой Отечественной войны. Мы гор-димся ребятами, которые вы-полняли свой интернациональ-

ный долг за пределами Родины, защищали территориальную целостность страны во время военных конфликтов на Север-ном Кавказе, выполняли слож-ные задачи в горячих точках планеты.В этом году мы отмеча-ем 100-летие со дня основания Красной, а ныне Российской ар-мии. Своё столетие Российская армия встречает в статусе од-ной из самых сильных и боеспо-

собных в мире. Это показыва-ют результаты учений, внезап-ных проверок, проводимых во всех военных округах. На совре-менном этапе реализуется мас-штабная программа перевоору-жения армии и флота, в войска поступает современная техника нового поколения. В нашем регионе этот год ознаменован ещё одной зна-ковой датой — мы отмеча-ем 75-летие со дня создания Уральского добровольческого танкового корпуса. Это славная страница в истории нашего ре-гиона и всего Урала, которая ха-рактеризует высокий патрио-тический дух наших земляков.Весомый вклад в защиту Отечества вносят работни-ки оборонно-промышленно-го комплекса Свердловской об-ласти. На предприятиях наше-го региона, являющегося од-ним из лидеров оборонной про-мышленности России, создают-

ся современные образцы воору-жения, техники, разрабатыва-ются передовые военные тех-нологии.Уважаемые защитники Отечества, дорогие уральцы! Благодарю вас за добросовест-ное и честное служение Отече-ству, за пример гражданствен-ности и патриотизма, который вы подаёте молодёжи, весо-мый вклад в укрепление обо-роноспособности нашей стра-ны, обеспечение спокойной, мирной жизни и дальнейшего успешного развития России.От всей души желаю защит-никам Отечества всех поколе-ний крепкого здоровья, лично-го счастья и благополучия, успе-хов в службе! Пусть профессио-нальные навыки и умения по-могают вам надёжно хранить мир и спокойствие.С праздником, дорогие уральцы! С Днём защитника Отечества!

С Днём защитника Отечества!
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Вчера в Пхёнчхане стартовали соревнования в одном 
из самых зрелищных видов спорта — женском одиночном 
фигурном катании. Выступления наших девушек 
на этой Олимпиаде ждали, пожалуй, даже больше, 
чем баталии хоккейной «красной машины». Во время 
прямой трансляции соревнований на сайте «ОГ» мы 
зафиксировали рекордное количество посетителей — 
и это несмотря на то, что начались выступления в 6 утра 
по уральскому времени.
Главная интрига этой Олимпиады — противостояние 
россиянок Евгении Медведевой и Алины Загитовой. 
Именно они должны разыграть между собой золото 
Пхёнчхана. И эта дуэль уже в короткой программе 
превзошла все наши ожидания. В течение десяти минут 
был установлен и побит мировой рекорд!
Медведева установила мировой рекорд 81,61 балла 
(улучшив свой же рекорд в командном турнире — 81,06), 
а Алине Загитовой удалось побить и его: 
её баллы — 82,92 (!), и это пока безоговорочное 
первое место. 
Кому какие медали достанутся — будет зависеть от проката 
произвольных программ, где каждая из фигуристок, 
мы уверены, выйдет, чтобы показать свой максимум. 
23 февраля «Областная газета» проведёт для вас 
прямую текстовую трансляцию. Борьба двух прекрасных 
спортсменок — отличный подарок к празднику 
Трансляция начнётся на сайте www.oblgazeta.ru 
в 06:00 по уральскому времени

Шокировали весь мир

100 лет назад родилась Красная армия
В.
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22 февраля 1918 года немецкие войска, не встречая сопротивления старой Русской армии, вышли на линию Псков-Нарва — им оставалось пройти всего 
150 километров до Петрограда. Но захватить тогдашнюю столицу России они так и не смогли. Потому что 23 февраля на их пути встали первые, 
пока ещё плохо вооружённые отряды новой, только что созданной Красной армии. В тот день тысячи рабочих, солдат и матросов 
проявили себя как истинные защитники Отечества

Татьяна МОРОЗОВА
Вчера на выездном заседа-
нии правительства Сверд-
ловской области в Перво-
уральске была утверждена 
программа социально-эко-
номического развития го-
родского округа на ближай-
шие пять лет. Её реализация 
позволит к 2023 году соз-
дать в муниципалитете бо-
лее семи тысяч новых рабо-
чих мест.

Действие предыдущей пя-тилетней программы закончи-лось в 2017 году. На развитие Первоуральска было потраче-но 14 миллиардов рублей из бюджетов всех уровней, а так-же внебюджетных источников.— Это позволило улучшить социальную инфраструктуру — осуществлены строитель-ство и ремонт детских садов, школ, поликлиник, учрежде-ний культуры и спорта. Есть позитивные изменения в ре-

шении жилищных вопросов горожан, в том числе пересе-ления из аварийного жилья, — сообщил губернатор региона 
Евгений Куйвашев.При этом он отметил, что, несмотря на выполнение поч-ти всех поставленных целей, показатель по числу субъектов малого и среднего предприни-мательства достигнут не был. Губернатор поручил местным властям внимательно изучить и исправить ситуацию.

Глава Первоуральска Ва-
лерий Хорев рассказал, что го-родские власти скорректиро-вали свои планы по развитию муниципалитета до 2023 года с учётом губернаторской про-граммы «Пятилетка разви-тия». Он обратился к главе ре-гиона с просьбой добавить в вынесенный на заседание про-ект несколько новых объек-тов. Предложения взяты каб-мином на заметку.В свою очередь, пер-

вый заместитель губернато-ра Алексей Орлов сообщил, что на развитие городского округа за пять лет будет на-правлено около 85 миллиар-дов рублей. Выполнение на-меченных планов позволит к 2023 году создать в муни-ципалитете более семи ты-сяч рабочих мест, не связан-ных с деятельностью градо-образующих предприятий, обеспечить развитие город-ской инфраструктуры и по-

высить качество жизни пер-воуральцев.Евгений Куйвашев также посетил в Первоуральске фо-рум медицинских работников Свердловской области «Пяти-летка развития — пятилетка добрых дел», где вручил почёт-ные грамоты и благодарствен-ные письма губернатора не-скольким врачам и фельдше-рам Западного управленческо-го округа.

В развитие Первоуральска за пять лет вложат 85 миллиардов рублей
Следующий номер «Областной газеты» 

выйдет во вторник, 27 февраля

п.Свободный (V)

с.Петрокаменское (VI)

Первоуральск (I)

Нижний Тагил (II,VI)

Кушва (V)

Верхняя Пышма (I)
Богданович (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)


