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Третья победа «Автомобилиста» подряд и рекорды Мэйсека и ГолышеваДанил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» провёл заключитель-
ный домашний матч в ухо-
дящем году. Подопечные Ан-
дрея Мартемьянова в Екате-
ринбурге встречались с ниж-
некамским «Нефтехимиком».В предыдущих пяти матчах «шофёры» одержали четыре победы, что позволило коман-де значительно приблизить-ся к лидерам Восточной конфе-ренции и вновь включиться в борьбу за самые высокие места. Да, эти победы были, что назы-вается, «на тоненького», но ре-зультат есть. Конечно, «Автомо-билисту» хотелось порадовать своих фанатов и в заключи-тельном матче уходящего года.В матче с «Нефтехимиком» игроки «Автомобилиста» су-

мели поставить сразу два ре-корда. В первой же атаке «шо-фёры» воспользовались ошиб-кой голкипера гостей, Анато-
лий Голышев бросал практиче-ски по пустым воротам, но шай-ба не оказалась в сетке, зато на добивании был Брукс Мэй-
сек. Заброшенная шайба бы-ла зафиксирована на 10-й се-кунде встречи – это самый бы-стрый гол КХЛ в нынешнем се-зоне. За всю историю существо-вания лиги самый быстрый гол был забит защитником яро-славского «Локомотива» Алек-
сандром Елесиным, который поразил ворота «Салавата Юла-ева» аж на пятой секунде встре-чи (10 декабря 2017 года). А до этого долгое время рекорд при-надлежал уроженцу Нижнего Тагила Александру Радулову: в 2010 году он отличился уже на шестой секунде.

Но не менее важным этот гол стал для Анатолия Голы-шева. Нападающий был запи-сан в качестве ассистента Мэй-секу, а это значит, что Анато-лий в свои 24 года стал новым лучшим бомбардиром клуба за всю историю выступления «Автомобилиста» в КХЛ. Те-перь на его счету 179 очков (90 заброшенных шайб и 89 голе-вых передач).Однако столь резвое нача-ло и даже его успешное продол-жение (Георгий Белоусов уве-личил преимущество коман-ды после блестящей переда-чи Дацюка) не позволило «Ав-томобилисту» избежать нерв-ной концовки. «Нефтехимик» сумел сравнять счёт, и даже по-сле шайбы Джэффа Плэтта нижнекамцы вновь выровняли положение. Лишь вторая шай-ба Брукса Мэйсека в третьем 

периоде помогла екатерин-буржцам одержать тяжёлую, но важную победу – 4:3.Перед заключительной вы-ездной серией в году «Автомо-билист» вышел на четвёртую строчку в турнирной таблице. Впереди у подопечных Андрея Мартемьянова тяжёлое дальне-восточное турне: 23 декабря – матч с китайским «Куньлунем», 25 декабря – с «Адмиралом» из Владивостока, 27 декабря – с хабаровским «Амуром», а за-вершат уходящий год «шофё-ры» выездной встречей с «Ба-рысом» (29 декабря).
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

ЗАВТРА – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Уважаемые энергетики и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Энергетика – важнейшая отрасль 
экономики, которая создаёт основу 
работы промышленности, сельско-
го хозяйства, социально-экономи-
ческого развития. От эффективного 
развития отрасли зависит конкурен-
тоспособность экономики, комфорт и 
качество жизни людей.

Свердловская энергосистема является одной из наиболее 
крупных в России. Благодаря модернизации генерирующего ком-
плекса Свердловской области удалось решить проблему высокого 
износа энергетического оборудования и сократить долю электро-
станций, выработавших ресурс.

В прошлом году была проведена реконструкция, затронув-
шая более тысячи километров электрических сетей. В этом 
году энергетики продолжили реконструкцию линий электропе-
редачи, трансформаторных пунктов и распределительных ли-
ний. Это позволило улучшить качество и надёжность электро-
снабжения Екатеринбурга, Сысертского, Ивдельского, Серов-
ского, Сосьвинского, Волчанского, Верхотурского, Невьянско-
го, Кушвинского, Полевского, Первоуральского, Туринского, 
Артёмовского городских округов, Верхней Синячихи и Верхней 
Пышмы.

Важным направлением деятельности электросетевых орга-
низаций совместно с Правительством Свердловской области в 
этом году стало укрепление энергетической инфраструктуры 
Екатеринбурга в период подготовки к проведению Глобально-
го саммита по производству и индустриализации. Позитивные 
результаты этой работы в полной мере ощутили горожане, от-
метив возросшее качество и надёжность услуг энерго-
снабжения.

Уважаемые энергетики и ветераны отрасли!
Благодарю вас за добросовестную работу, высокий про-

фессионализм и ответственность, весомый вклад в социально-
экономическое развитие Свердловской области. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
дальнейших успехов в работе!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Олег Сандаков

Анна Новосёлова

Лидер свердловских еди-
нороссов заявил о необхо-
димости радикально улуч-
шить работу местных обще-
ственных приёмных пар-
тии.

Заместитель министра при-
родных ресурсов и экологии 
Свердловской области рас-
сказал, как законно срубить 
ель на Новый год.

  A

Хозяйка усадьбы в селе 
Останино Режевского го-
родского округа выращи-
вает в теплицах южные 
культуры.

  А

О
Л

ЬГ
А 

КО
Ш

КИ
Н

А
АЛ

ЕК
СЕ

Й
 К

УН
И

Л
О

В

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

Россия

Владивосток 
(I)
Казань (I)
Красноярск (I)
Магадан (I, II)
Магнитогорск 
(II)
Москва (I, II)
Нижнекамск (I)
Нижний 
Новгород (I)
Новосибирск (I)
Ростов-
на-Дону (I)
Хабаровск (I)
Челябинск (I)
Ярославль (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Абхазия 
(A)
Беларусь 
(A)
Китай 
(I, A)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

www.oblgazeta.ru

Когда мы начинали этот процесс, у нас товарооборот 
был 9 миллиардов долларов (в год). Сейчас он 35,5. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, на встрече 
с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, 

о результатах 20-летия действия Союзного договора

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2020 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Екатеринбург (I,II,III,A)       

Нижний Тагил (I,II)

Каменск-Уральский (I)
Сысерть (I)

Берёзовский (I)

Артёмовский (I)

Ивдель (I)

Первоуральск (I)

Краснотурьинск (I)

Волчанск (I)

Серов (I)

Невьянск (I)

Кушва (I)

Верхотурье (I)

Туринск (I)

Алапаевск (A)

Верхняя Пышма (I)

Реж (A)

Полевской (I)

р.п.Сосьва (I)

р.п.Верхняя Синячиха (I)

Уральские мэры сверили часы с правительством ещё по двум нацпроектамОльга КОШКИНА
Вчера глав муниципали-
тетов в четвёртый раз со-
брали, чтобы сверить ча-
сы по реализации в регио-
не и на местах националь-
ных проектов. В этот раз в 
Конгресс-холле МВЦ «Ека-
теринбург-ЭКСПО» тема-
ми для обсуждения ста-
ли «Поддержка малого и 
среднего предпринима-
тельства (МСП) и поддерж-
ка индивидуальной пред-
принимательской инициа-
тивы» и «Безопасные и ка-
чественные автомобиль-
ные дороги».– Ничего подобного рань-ше не было, – сказал днём ра-нее о нацпроектах Влади-
мир Путин. – Мы раньше не работали с помощью таких инструментов, были госпро-граммы, но это нечто другое. По инициативе губер-натора Свердловской обла- сти Евгения Куйвашева  со-вещания с главами в форма-

те круглых столов проводят-ся ежеквартально. На них мэ-ры не просто слушают, что они должны сделать для до-стижения целевых показате-лей по каждому из дюжины нацпроектов, но и обсужда-ют, как это делать. Вчера для «разогрева» мэрам устроили онлайн-го-лосование с вопросами из серии «Исполнилось ли в уходящем году ваше ново-годнее желание?» и «Как планируете провести ново-годние праздники?» А за-тем перешли к серьёзным темам.Министр инвестиций и развития региона Викто-
рия Казакова рассказала о поддержке малого и средне-го бизнеса в территориях. В Свердловской области от-крыты 45 муниципальных фондов поддержки МСП и восемь бизнес-инкубато-

ров. По данным министер-ства, лучше всех по нацпро-екту работают муниципаль-ные фонды в Нижнем Таги-ле, Каменске-Уральском, Бе-рёзовском, Первоуральске и Краснотурьинске. Главам, по словам Виктории Каза-ковой, необходимо сосредо-точиться на более масштаб-ной работе с бизнес-сооб-ществом.Министр агропромыш-ленного комплекса и потре-бительского рынка Дми-
трий Дегтярёв уточнил, как реализуется предпри-нимательский нацпроект в сфере сельского хозяйства. Кроме того, он призвал глав быть активнее в популяри-зации среди начинающих фермеров программы «Агро-стартап».Министр транспорта и дорожного хозяйства регио-на Василий Старков расска-

зал о самых интересных раз-работках в реализации нац-проекта «Безопасные и ка-чественные автомобильные дороги» – от проекционной дорожной разметки до раз-вязки у «Калины» в Екате-ринбурге.После каждого доклада мэрам предлагалось пройти онлайн-опрос, чего не хва-тает в муниципалитетах для реализации нацпроектов. Из самых популярных отве-тов на экране генерирова-лись «облака слов». После ра-боты в группах мэры пред-ставили доклады Евгению Куйвашеву. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Поздравляем с Днём энергетика и выража-
ем благодарность директору ПАО «Т Плюс» 
Бусоргину В.А., начальнику р-на тепловых 
сетей Тимофееву В.Л. и персоналу, восста-
новившему подачу горячей воды надлежащего 
качества в дом 32, ул. Сурикова, г. Екатеринбург. 

Желаем здоровья, благополучия, 
успехов, счастья и долголетия. 

Жители дома.  7
15

www.oblgazeta.ru

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Сила Урала: сегодня экс-свердловчане возглавляют четыре российских региона
Сразу несколько 
уральских политиков 
возглавили 
российские регионы: 
губернатором 
Оренбургской 
области стал 
Денис Паслер, 
у руля Магаданской 
области встал 
Сергей Носов, 
в Омской – Александр 
Бурков. Ещё один 
уроженец Урала – 
Александр 
Евстифеев взял 
на себя руководство 
Республикой Марий 
Эл. «Облгазета» 
запускает проект 
«Сила Урала» о том, 
как эти управленцы 
поддерживают связь 
с родным регионом. 
Сегодня – интервью 
с губернатором 
Магаданской 
области, экс-главой 
Нижнего Тагила 
Сергеем 
НОСОВЫМ

  КСТАТИ

В этот же день Евгений Куйвашев (справа) передал служебную тех-
нику представителям правоохранительных органов и медучрежде-
ний муниципалитетов: 57 патрульно-постовых машин отечествен-
ного производства, 36 карет скорой помощи и шесть передвиж-
ных ФАПов.

«Деловой квартал» отметил 25-летие
Вчера четвертьвековой юбилей отметило старейшее деловое из-
дание на Урале – «Деловой квартал». Сегодня это интернет-пор-
тал, журнал, бизнес-мероприятия, а также другие каналы распро-
странения информации: e-mail-рассылка, социальные сети и мес-
сенджеры.

«Деловой квартал» издают в семи регионах России: кроме 
Екатеринбурга, ещё в Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, 
Новосибирске, Ростове-на-Дону и Челябинске. А начал он свою 
работу 20 декабря 1994 года в Екатеринбурге. Журнал о бизнесе 
и для бизнеса издательства «Абак-пресс» выходил два раза в ме-
сяц – каждые две недели. С развитием электронных каналов бу-
мажная версия «Делового квартала» сохранилась – журнал вы-
ходит несколько раз в год. И в этом ноябре увидел свет его юби-
лейный, тысячный, номер.  

В редакции отмечают, что только в материнском регионе, 
Екатеринбурге и Свердловской области, среднемесячная аудито-
рия интернет-портала превышает миллион уникальных пользо-
вателей. 

«Областная газета» поздравляет коллег с 25-летним юбилеем и 
желает «Деловому кварталу» дальнейшего развития. 

Лариса ХАЙДАРШИНА

Виктор Шептий
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Сергей Носов в разговоре с журналистом «ОГ» признался, что с большой теплотой вспоминает 
годы работы в Нижнем Тагиле
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Опережающая помощь: профильные специалисты 
освоили новые методы превентологии

Более 400 специалистов-превентологов расширили компетенции 
на 11-дневной городской конференции.

Первыми узнать тренды превентологии, примерить «Шесть шляп 
мышления», пройти мультимедийный квиз «Помоги первым», сыграть в на-
стольные профилактические игры предложили профильным специалистам 
Екатеринбурга. На VI Городской межведомственной конференции «На-
учно-методологические основы здоровья детей и молодёжи. Современные 
интерактивные ресурсы превентологии» слушателям презентовали пере-
довые практики в профилактике зависимостей и продвижении ценностей 
здорового образа жизни.

Конференция, организованная в ноябре комитетом по молодёжной по-
литике администрации Екатеринбурга, прошла на 16 площадках. Знаниями 
в области развития профессиональных и личностных ресурсов поделились 
ведущие превентологи из разных учреждений города.

Спикеры из Уральского федерального университета и школы безопас-
ности «Стоп Угроза» первый раз стали участниками мероприятий муни-
ципальной системы профилактики. Впервые к проекту присоединились и 
психотерапевты ГБУЗ СО «Психиатрическая больница № 3». Во время 
программы «Секреты социального взаимодействия» участники отработали 
навыки ассертивного поведения, исследовали механизмы манипулирования 
и защиты от них, нашли решение проблемы гиперконтроля под руководством 
Романа Зайко – руководителя Уральского отделения Российской психоте-
рапевтической ассоциации, врача-психиатра, психотерапевта.

– Важно, что коллеги включились в процесс, задавали вопросы, активно 
участвовали в теоретическом и тренинговом формате и показали, что усвоили 
информацию. Мы говорили об открытых коммуникациях, чтобы общаться 
конструктивно, зрело и эффективно, – отмечает Роман. – Масштабная 
городская конференция охватывает тему по профилактике у подростков 
деструктивных форм поведения, и мы с коллегами рады продолжать такое 
полезное сотрудничество.

– У психологов ценная практика, они приводят сложные случаи из жизни и 
их решение. Обучение поможет в нашей области работы с людьми, – сказали 
слушатели после программы.

За время конференции участники освоили технологию нового моло-
дёжного проекта «Танцуй ради жизни», узнали, как организовать и про-
двигать собственный профилактический проект. Превентологи говорили о 
предостережении от зависимостей, например, на мастер-классе «Алкоголь 
и подростковая среда в современном социокультурном пространстве. 
Многодисциплинарный подход: вектор эффективной профилактики». 
Одним из действенных методов введения в здоровый образ жизни назвали 
спорт, в том числе вовлечением ребят в соревнования онлайн. На лекции 
«Здоровье ребёнка в наших руках» слушатели узнали о правилах детского 
здоровья. В непринуждённой обстановке они прослушали семинар «Как 
обезопасить ребёнка и не быть занудой», научились улаживать конфликты 
в подростковой среде.

Организаторы позаботились и о самих специалистах-превентологах: на 
семинаре-практикуме они освоили техники саморегуляции психологического 
состояния, на интерактивной программе разобрались, как применять реф-
лексивные навыки, опробовали арт-терапевтические техники и нейрокоррек-
ционные упражнения для развития своих внутренних ресурсов.

– На конференции от года к году более точечно, компактно и целена-
правленно подаётся информация, – впечатлена педагог-психолог, методист 
Центра внешкольной работы «Спектр» Евгения Исхакова. – Ведущие пре-
подают материал методически выстроенным для применения, просто бери и 
пользуйся. Информация, которую мы получили, актуальна для нашей работы.

Участниками конференции стали более 400 слушателей. Средний балл 
оценки ими программы составил 9,4 из 10 баллов. В обратной связи они 
отметили, что полученные знания пригодятся для дальнейшего развития 
системы профилактики в городе.

Статья опубликована в рамках целевой программы по профилактике за-
висимостей по заказу Комитета по молодёжной политике администрации 
Екатеринбурга  6
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Акционерное общество «Линде Уралтехгаз» 
(Екатеринбург) сообщает об утверждённых постанов-
лением РЭК Свердловской области от 11.12.2019 г. 
№ 237-ПК тарифах на транспортировку воды в 
размере 2,53 руб./м3 без НДС и транспортировку 
сточных вод в размере 14,65 руб./м3 без НДС на 
период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Инвестиционная программа у предприятия от-
сутствует. Поданных и зарегистрированных, испол-
ненных или отклонённых заявок на подключение к 
системе водоснабжения системе водоотведения в 
2019 г. не было. Резерв мощности системы водо-
снабжения – 0,1 тыс. м3/сутки, системы водоот-
ведения – 0,2 тыс. м3/сутки (в полном объёме ин-
формацию см. на сайте РЭК Свердловской области).

СВЕРДЛОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ 
И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ «ПЕЛИКАН»

 www.pelikan-ekb.ru 

Продолжается работа по проекту 
«Услышать друг друга»

Команда общественной организации «Пеликан»  продолжает работу 
по защите прав глухих и слабослышащих граждан.

Среди большого разнообразия вопросов, поступающих на рас-
смотрение к юристам, один из самых актуальных связан с трудовыми 
правами.

Проблем в этом вопросе достаточно. Ситуация осложняется тем, 
что работодатель боится принимать на работу глухого человека. Из 
аргументов – «как мы будем общаться?», «боюсь брать инвалида, ведь 
ему нужны особые условия».

Определённые ограничения, конечно, есть, и условия для инвалидов 
нужно создавать, но переводчики уверены, что это надуманные и легко 
преодолимые препятствия, они готовы лично выходить к работодателю, 
чтобы это доказать. 

Это в том случае, если работодатель действительно заинтересован в 
соблюдении трудовых прав работников. Однако есть и другие истории. 
Так, проработав 6 лет  в одной известной и очень крупной сетевой ком-
пании, гражданин с нарушением слуха обратился за помощью: помогите 
доказать работодателю, что я имею право на 60-дневный отпуск без 
сохранения заработной платы, а также хотя бы раз в шесть лет уйти в 
ежегодный отпуск летом.  Ответ работодателя один – не нравится – 
увольняйся, а таких гарантий мы предоставить не можем. 

Разумеется, это явное нарушение закона, однако в таких ситуациях 
работники за помощью обращаются редко, и это можно понять – они 
боятся.  Неизвестно, сколько после проверки контролирующего органа 
проработает на предприятии человек и хватит ли у него сил сдерживать 
вполне понятное недовольство работодателя. Хотя, как утверждают 
эксперты, открыто нарушать права работника работодатель уже не ста-
нет – слишком велика цена такого поведения: за нарушение трудового 
законодательства для юридических лиц предусмотрены достаточно 
ощутимые штрафы, которые увеличиваются в разы при повторном 
нарушении.

Даже если работник твердо намерен отстаивать свои права, ему 
необходимо преодолеть барьер в общении. Незаменимые помощники 
здесь – переводчики русского жестового языка.  Важным направлением 
проекта  стало проведение обучающих мероприятий для переводчиков 
и создание юридического словаря русского жестового языка.

При реализации проекта «Услышать друг друга» используются средства госу-
дарственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с указом 
Президента Российской Федерации № 30 от 30 января 2019 г.  7
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ИЗВЕЩЕНИЕ
24 – 25 декабря 2019 года созывается Законодательное Собрание Свердловской 
области для проведения сорокового заседания.

Начало работы 24 декабря в 10.00 в зале заседаний на 6-м этаже здания Законо-
дательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса 
Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания Свердловской области предполагается 
рассмотреть следующие вопросы:

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2311 «О внесении изменений в статью 
23 Закона Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2310 «О ведомственном контроле 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2313 «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2309 «О создании административ-
но-территориальной единицы Свердловской области с предполагаемым наименованием 
«Академический район города Екатеринбурга»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2305 «О преобразовании насе-
ленного пункта «город Невьянск» и упразднении поселка Плотина, расположенных на 
территории административно-территориальной единицы Свердловской области «Не-
вьянский район», и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2308 «Об упразднении деревни 
Новая, расположенной на территории административно-территориальной единицы 
Свердловской области «Слободо-Туринский район», и о внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2314 «Об упразднении поселка 
Подгорный, расположенного на территории административно-территориальной единицы 
Свердловской области «город Полевской», и о внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2312 «О внесении изменений в 
статьи 1 и 4 Закона Свердловской области «О гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при освещении 
их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2307 «О внесении изменений в ста-
тьи 2 и 3 Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской 
области налога на имущество организаций» и статью 1 Закона Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на имущество организаций»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2258 «О внесении изменения в 
статью 5 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»;

- О проекте федерального закона № 843694-7 «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
в целях развития национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства» (внесен Правительством Российской Федерации);

- О представлении к награждению знаком отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» III степени;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердлов-
ской области.
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Объявление по проведению общественных слушаний!

 Для прохождения экологической экспертизы про-
екта  магазина смешанных товаров, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Совет-
ская, 46 необходимо провести общественные слушания по 
оценке воздействия на окружающую среду.

Предложения заинтересованных лиц и организаций по 
выносимому на общественное обсуждение проекту, разра-
ботанному ИП Тулькуева Т.А. по разделу «Оценка воздей-
ствия на окружающую среду», направляются в письменном 
виде в отдел жилищно-коммунального и городского хозяй-
ства администрации Камышловского городского округа 
(г. Камышлов, улица Свердлова, 41, каб. 3, тел. (34375) 
2-34-40) с 16.12.2019 года до 15.01.2020 года включительно.

Провести общественные слушания проекта, разработан-
ного ИП Тулькуева Т.А. на строительство объекта: магазин 
смешанных товаров, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Камышлов, ул. Советская, 46  по раз-
делу «Оценка воздействия на окружающую среду» по адре-
су: Свердловская область, город Камышлов, улица Сверд-
лова, 41 (актовый зал администрации Камышловского 
городского округа) в 16:00 16 января 2020 года.

«Колыма проверяет сразу»Губернатор Магаданской области, экс-глава Нижнего Тагила Сергей Носов дал эксклюзивное интервью «Облгазете»Юлия БАБУШКИНА
12 декабря в Москве «Обл-
газета» встретилась с гу-
бернатором Магаданской 
области, экс-главой Ниж-
него Тагила Сергеем Носо-
вым. Он прилетел в столи-
цу на фестиваль-выстав-
ку «Дни Дальнего Востока», 
где представлял свой реги-
он. Сергей Константинович 
– личность для Урала леген-
дарная: ещё в 2012 году он 
одержал разгромную побе-
ду над конкурентами на вы-
борах главы Нижнего Таги-
ла, набрав 92 процента го-
лосов. Тагильчане называ-
ли его не иначе как «народ-
ный мэр». А в прошлом году 
он с большим отрывом по-
бедил на выборах губерна-
тора Магаданской области, 
набрав почти 82 процента 
голосов. В беседе с «Облга-
зетой» Сергей Носов расска-
зал, что объединяет Колы-
му и Урал.

На пределе 
прочности

– Сергей Константинович, 
жители Свердловской обла-
сти передают вам горячий 
привет. Скажите, вы освои-
лись на новом месте?– Да, я освоился, привык. Спасибо уральцам за поддерж-ку. Планов – громадьё. Двигаем-ся вперёд.

– На Урале вы сделали 
блестящую карьеру. Думали 
когда-нибудь, что станете гу-
бернатором, да ещё и север-
ного региона?– Не предполагал, конеч-но. Но всегда говорил, что го-тов выполнить поручение Пре-зидента России – любой слож-ности и в любой точке страны. Уральцы могут подтвердить мои слова. В жизни так и полу-чилось: дал поручение прези-дент – значит, надо выполнять. Честно скажу, в разговоре с 
Владимиром Путиным, когда 

решалась моя судьба, я очень волновался. Пост губернато-ра – большая ответственность, масштабность задач – гораздо шире. Постараюсь оправдать доверие президента. Как го-ворили Демидовы – не слова-ми, а делами…
– Магаданскую область 

называют суровым краем. 
Вам удалось привыкнуть к её 
особенностям?– Мне очень нравятся слова известного золото-промышленника Вадима 
Туманова – «Колыма про-веряет сразу». Это действи-тельно так. Условия жизни людей, климат в этом реги-оне намного суровее, чем на Урале. И на качестве жизни людей они, конечно, сказы-ваются. Возьмём сферу стро-ительства: сегодня 99 про-центов стройматериалов за-возится на Колыму морем, как мы говорим – с матери-ка. А это очень неустойчи-вое снабжение – то шторм, то тайфун… И при планиро-вании строительства каких-либо объектов нужно это учитывать. Таких особенно-стей много, и в разных сфе-рах экономики.

– Наверняка эти особен-
ности отражаются на харак-
тере магаданцев…

– Конечно. Возьмём извест-ное выражение «уральский ха-рактер» – это работоспособ-ность, терпение, выдержка. У магаданцев свой характер тоже есть, и ещё какой! Предел проч-ности очень высокий. Силь-ная выносливость, неприхот-ливость, поддержка друг дру-га. В этом регионы схожи. Но ес-ли на Урале ты был середняч-ком, совсем не значит, что на Колыме станешь первым. Мно-гие успешные менеджеры не выдерживают – слишком тяже-ло. Хороший специалист, име-ющий опыт работы в Магадан-ской области, – это уникальный кадр. 

Точки 
соприкосновения

– Магаданская область, 
как и Свердловская, активно 
участвует в нацпроектах. На 
недавнем съезде партии «Еди-
ная Россия» в Москве вы зая-
вили о беспрецедентном фи-
нансировании этих проектов. 
О каких суммах идёт речь?– Магаданская область се-годня участвует в 10 нацпро-ектах: «Жильё и городская сре-да», «Безопасные и качествен-ные автомобильные дороги», «Образование», «Здравоохране-ние», «Демография» и других. На этот год нам выделены сред-ства в сумме 1,5 миллиарда ру-блей. Уже заключены контрак-ты. Строим сразу несколько физкультурно-оздоровитель-ных комплексов, ремонтируем дороги, восстанавливаем пусту-ющее жильё, куда переедут жи-тели из ветхого, аварийного жи-лья, есть планы по ремонту по-ликлиник. Самая острая про-

блема для колымчан – это, ко-нечно, жильё. За этот год ко мне на приём пришли более 300 че-ловек, и почти все они спраши-вали о жилье. Речь идёт о так называемых «северных» жи-лищных сертификатах, кото-рые полагаются жителям по за-кону, но люди их не получили по разным причинам и до сих пор ждут, проживая в сложнейших коммунальных условиях. Сей-час ищем выход из ситуации.
– Став губернатором, вы 

начали активно развивать 
межрегиональные связи. Так, 
в прошлом году вы подписа-
ли соглашение о сотрудниче-
стве со Свердловской обла-
стью.  В чём видите точки со-
прикосновения регионов?

– Совместно с губернато-
ром Свердловской области 
Евгением Куйвашевым мы со-
ставили долгосрочный план 
работы. Сейчас идёт продук-
тивный диалог между ведом-
ствами обеих областей, и лич-

но меня он очень радует. Для 
Магаданской области это, в 
первую очередь, обмен опы-
том, потому что Средний Урал 
во многих вопросах является 
лидером, и нам есть чему по-
учиться. Особое значение для Колымы имеют уральские про-екты в сфере медицины, спор-та, дорожного строительства, торговли и машиностроения. Если конкретно, то наша круп-нейшая золотодобывающая компания «Павлик» уже заин-тересовалась продукцией Урал-машзавода – карьерными экс-каваторами и драглайнерами. Ряд магаданских предприни-мателей, занимающихся экс-портом рыбы и морепродук-тов, готовы наладить постав-ки икры, крабов, креветок, гор-буши, кеты на уральские рыб-заводы. Сейчас смотрим логи-стику – автотранспортом это выгоднее делать, авиа- или же-лезной дорогой. Магаданская область располагает больши-ми площадями неиспользован-

ных земель – есть перспективы для развития сельского хозяй-ства. У нас фиксированный – на уровне среднероссийского – тариф на электроэнергию, что привлекает промышленников. Точек соприкосновения много, мы рассматриваем разные ва-рианты, вплоть до создания со-вместных предприятий.  
– Вы инициировали воз-

вращение прямого авиарей-
са из Екатеринбурга в Мага-
дан, который прежде считал-
ся нерентабельным. Это тоже 
часть сотрудничества?– Моя позиция такая: чем больше вариантов транспорт-ного сообщения есть у магадан-цев – тем лучше. Недавно на од-ном из совещаний Президент России Владимир Путин под-черкнул, что не обязательно летать в субъекты страны че-рез Москву. Должно быть боль-ше маршрутов, связывающих регионы напрямую. Мы же за-говорили об этом год назад – 

значит, попали в общегосудар-ственный тренд. Рейс удалось запустить, его выполняет ком-пания «Уральские авиалинии» дважды в неделю. Он вошёл в федеральную программу субси-дирования, плюс свой финансо-вый вклад внесли оба региона. Сейчас мы хотим изменить ме-ханизм субсидирования авиа-билетов – вместо авиакомпа-ний предлагаем выделять сред-ства регионам. Идея правиль-ная, я считаю, и варианты, как это можно сделать, есть. Вышли на федеральное Министерство финансов – там заинтересова-лись нашей инициативой. 
– Свердловская область 

делает ставки на три главных 
отрасли – металлургию, ма-
шиностроение и строитель-
ство. Каковы перспективы у 
Магаданской области? – У нас три «кита»: полез-ные ископаемые, энергетика и рыбная промышленность. Ес-ли взять, к примеру, полезные 

ископаемые, то в этом году мы вышли на рекорд по добы-че золота – 44 тонны. Это луч-ший результат за последние 40 лет. Удалось его достичь благо-даря государственным и част-ным инвестициям. Но Колыма не должна жить золотом еди-ным, я считаю. Нужна диверси-фикация экономики. Чтобы ре-гион стал экономически само-стоятельным и налоги из него не уходили, нам нужен хотя бы один стабильно работающий металлургический комбинат. К примеру, как в Челябинске. За-лежи меди у нас есть – будем работать. 
– Магаданская область, 

как и Свердловская, актив-
но развивает въездной ту-
ризм. Что может предложить 
уральцам ваш регион?– Те стереотипы, которые сложились о Колыме, сегод-ня не соответствуют действи-тельности. Историческая тема ГУЛАГа уже не стоит на первом месте. Наш регион – это вели-колепная сезонная рыбалка и трофейная охота. Уральцы лю-бят и то, и другое. И если хотят по-настоящему прочувство-вать всю прелесть этих увлече-ний – добро пожаловать на Ко-лыму! Туристические маршру-ты разработаны, сейчас их пе-ресматриваем, потому что же-лающих из других террито-рий страны очень много. Ещё одно направление – медицин-ский туризм: это магаданский курорт «Талая» с природны-ми термальными источника-ми, обладающими лечебными свойствами. Интересных мест много. Программа развития въездного туризма будет «ви-шенкой на торте» нашей стра-тегии развития. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 ДОСЬЕ «ОГ»
Сергей НОСОВ родился в 1961 году в Магнитогорске. Окончил Магни-
тогорский горно-металлургический институт (инженер-металлург) и 
Академию народного хозяйства РФ при Правительстве РФ (менеджер 
высшей категории). Прошёл трудовой путь от подручного сталевара 
на Магнитогорском металлургическом комбинате до вице-президента 
по технической политике ООО «ЕвразХолдинг». С 2006 по 2012 год ра-
ботал на промышленных предприятиях в Москве. С 2012 по 2018 год 
– глава Нижнего Тагила. В мае 2018 года указом Президента РФ на-
значен врио губернатора Магаданской области, в сентябре 2018 года 
избран губернатором. Член Высшего совета ВПП «Единая Россия». 

 О ЛИЧНОМ
 Сергей Носов является продолжателем семейной династии ме-
таллургов. Его дед – Григорий Носов, советский инженер-металлург, 
лауреат двух Сталинских премий. Магнитогорский горно-металлур-
гический институт носит его имя. 
В 2003 году Сергей Носов стал доктором технических наук. Багаж 
научных знаний ему очень помогает в жизни. «Научился устанавли-
вать причинно-следственные связи в любом явлении, событии, про-
блеме», – говорит он. 
Любимый фильм Сергея Носова – «Царь» Павла Лунгина, люби-
мая книга – «Алхимик» Паоло Коэльо. 
Носов увлекается рыбалкой. Личный рекорд в рыбной ловле – 
сёмга весом более 11 кг. 

      ДОКУМЕНТЫ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы
Указ Губернатора Свердловской области
 от 19.12.2019 № 680-УГ «О присвоении почетного звания Свердловской области «За-
служенный предприниматель Свердловской области».
Постановления Правительства Свердловской области
 от 19.12.2019 № 926-ПП «О внесении изменений в комплексную программу Свердлов-
ской области «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области на 2014–
2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
03.12.2014 № 1082-ПП»;
 от 19.12.2019 № 930-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 04.03.2016 № 150-ПП «Об установлении максимального и сред-
него размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в государственных образовательных организациях Свердловской области 
и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования»;
 от 19.12.2019 № 937-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 05.03.2008 № 164-ПП «О реализации Закона Свердловской об-
ласти от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ «Об оказании государственной социальной по-
мощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным катего-
риям граждан в Свердловской области» в части предоставления социальных гарантий и 
оказания материальной помощи отдельным категориям граждан»;
 от 19.12.2019 № 938-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 01.02.2012 № 65-ПП «О порядке и размере индексации отдель-
ных видов социальных выплат, установленных законодательством Свердловской обла-
сти»;
 от 19.12.2019 № 941-ПП «О внесении изменений в примерное положение об опла-
те труда работников государственных учреждений социального обслуживания Свердлов-
ской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
23.03.2017 № 170-ПП»;
 от 19.12.2019 № 946-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.02.2012 № 197-ПП «О создании Комиссии по ценообразова-
нию в строительстве на территории Свердловской области»;
 от 19.12.2019 № 961-ПП «О внесении изменений в Примерное положение об опла-
те труда работников государственных учреждений Свердловской области, осуществляю-
щих деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях и пожарной 
безопасности, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
05.04.2017 № 230-ПП»;
 от 19.12.2019 № 963-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.04.2013 № 529-ПП «Об определении Перечня областных и 
территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловской обла-
сти и подведомственных им учреждений, входящих в государственную систему бесплат-
ной юридической помощи на территории Свердловской области, и Порядка взаимодей-
ствия участников государственной системы бесплатной юридической помощи на терри-
тории Свердловской области»;
 от 19.12.2019 № 965-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Охрана, надзор и регулирование использования животного мира 
Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1273-ПП»;
 от 19.12.2019 № 966-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.03.2018 № 117-ПП «О вводе в эксплуатацию Информацион-
ной системы в сфере закупок Свердловской области и утверждении Порядка ее функци-
онирования и использования»;
 от 19.12.2019 № 967-ПП «Об определении государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» уполномоченной организацией по организации предоставления 
услуг по приему заявлений о выборе или замене страховой медицинской организации, 
направлению этих заявлений и прилагаемых к ним документов в страховые медицинские 
организации и выдаче оформленных страховыми медицинскими организациями полисов 
обязательного медицинского страхования либо временных свидетельств»;
 от 19.12.2019 № 968-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и ис-
пользованию архивных документов, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области, до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1277-ПП»;
 от 19.12.2019 № 969-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областно-
го бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов), расположенных на 
территории Свердловской области, на обеспечение осуществления оплаты труда работ-
ников муниципальных архивных учреждений с учетом установленных указами Президен-
та Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данной кате-
гории работников в 2019 году».
Постановление Избирательной комиссии Свердловской области
 от 20 декабря 2019 г. № 44/249 «О рассмотрении ходатайства о регистрации инициа-
тивной группы по проведению референдума Свердловской области». 
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Екатеринбургская городская Дума поздравляет жителей  

с наступающими праздниками
Председатель Екатерин-

бургской городской Думы 
ВолоДин игорь Валерье-
вич:

Д о р о г и е 
е к а т е р и н -
буржцы!

От всей 
д у ш и  п о -
з д р а в л я ю 
вас с  на-
ступающим 
2020 годом 

и Рождеством Христовым. 
Именно эти праздники объ-
единяют семьи, создают не-
вероятную атмосферу тепла, 
домашнего уюта и дарят при-
ятные моменты.

В преддверии Нового года 
принято подводить итоги ухо-
дящего года, который был 
насыщенным и продуктивным 
для депутатов Екатеринбург-
ской городской Думы VII созы-
ва. Так, благодаря поддержке 
депутатского корпуса, будут 
выделены дополнительные 
средства на диагностику он-
кологических заболеваний, 
смертность от которых растёт 
с каждым годом. 

При поддержке Губерна-
тора Свердловской области 
Евгения Куйвашева нам уда-
лось оставить ставку налога на 
имущество физических лиц на 
уровне 0,1 процента от када-
стровой стоимости с 2020 года. 
Жители города будут платить 
налог по минимальной ставке, 
благодаря этому каждая семья 
сможет сэкономить несколько 
тысяч рублей. 

Нам удалось возобновить 
программу развития отдалён-
ных территорий. В 2020 году 
будут выделены дополнитель-
но 50 миллионов рублей на 
решение текущих проблем 
«отдалёнки». 

Отдельный вопрос – рас-
селение граждан из ветхого и 
аварийного жилья. На эти цели 
в 2020 году Администрацией 
города было запланировано 
312 млн рублей. Мы настояли, 
чтобы эту сумму увеличили. В 
итоге добавили ещё 100 млн 
рублей. И мы будем следить, 
чтобы финансирование про-
граммы переселения было 
постоянным и с ежегодным 
возрастанием. 

Депутаты Екатеринбургской 
городской Думы настояли на 
том, чтобы в 2020 году не было 
повышения стоимости проезда 
в общественном транспорте. 
Кроме того, мы добились 
внимания для отдельных ка-
тегорий граждан. Планируется 
увеличение количества поез-
док с 40 до 50, при сохране-
нии прежней цены за данный 
тариф ЕКАРТЫ.

Не забыли депутаты го-
родского парламента и про 
подрастающее поколение. С 
сентября 2020 года учащиеся 
1-х – 5-х классов общеоб-
разовательных учреждений 
переходят на 5-дневную систе-
му обучения. И это, пожалуй, 
лишь основная часть нашей ак-
тивной работы, направленной 
на улучшение качества жизни 
населения.

Новый год – это прекрас-
ная возможность привнести 
в свою жизнь нечто новое и 
светлое. Позвольте пожелать 
вам и вашим близким креп-
кого здоровья, благополучия 
и исполнения желаний. Пусть 
все самые смелые идеи и на-
чинания воплотятся в жизнь. 
С праздником!

Заместитель Председате-
ля Екатеринбургской город-
ской Думы ТЕсТоВ Виктор 
николаевич:

Д о р о г и е 
друзья!
О т  в с е й 
д у ш и  п о -
з д р а в л я ю 
вас с Но-
вым годом 
и  Р о ж д е -
ством!

Искренне желаю, чтобы 
наступающий год был напол-
нен только позитивными но-
востями, яркими событиями и 
положительными эмоциями. 
Пусть творческая энергия, 
оптимизм и вдохновение 
способствуют воплощению в 
жизнь самых смелых планов 
и замыслов.

Уверен, совместными уси-
лиями мы обязательно сможем 
достигнуть всех поставленных 
целей, создать необходимые 
условия для дальнейшего 
развития Екатеринбурга, под-
твердив его высокую репута-
цию одного из самых привле-
кательных и перспективных 
городов России.

Желаю вам крепкого здо-
ровья, семейного благопо-

лучия и новых жизненных 
свершений!

Депутат Екатеринбург-
ской городской Думы Арбу-
ЗоВА Галина никандровна:

Д о р о г и е 
земляки! От 
всей души 
поздравляю 
вас с Новым 
годом! 

П у с т ь 
счастьем и 
д о б р о т о й 

наполнится дом каждого из 
вас, сбудутся самые смелые 
мечты.

Пусть окружают светлые и 
добрые люди, а на душе всегда 
будет позитив. Желаю здоро-
вья, удачи, побед и, конечно, 
отличной погоды в доме.

Депутат Екатеринбург-
ской городской Думы бон-
ДАрЕнКо Елена Вениами-
новна:

Уважаемые 
чкаловцы, 
жители Ека-
теринбурга!

Вот и за-
вершается 
2019 год. В 
жизни ека-
теринбурж-

цев начинается новая глава. С 
двенадцатым ударом курантов 
каждый из нас вспомнит самые 
яркие мгновения уходящего 
года, загадает самое сокро-
венное желание, настроится на 
лучшее в наступающем году.

В эти предпраздничные 
дни мы с надеждой смотрим 
в будущее, находясь в ожи-
дании незаурядных событий 
и добрых свершений. В ново-
годнюю ночь мы всегда стара-
емся быть вместе с близкими 
и дорогими для нас людьми. 
Мы внимательны к родителям, 
охотно делим радость с дру-
зьями, желаем счастья детям. 
И пусть это будет не только в 
новогоднюю ночь, пусть это 
будет всегда. 

Меняются даты на календа-
ре, но неизменными остаются 
ценности, которые являются 
нашей опорой во все времена: 
это любовь к своим родным, 
дружба и верность, участие и 
милосердие. Они придают нам 
силы в любой ситуации, помо-
гают не только преодолевать 
сложности, но и подниматься 
на новые высоты.

Современность и своевре-
менность – тренды завтраш-
него дня. Впереди ещё много 
интересной и масштабной 
работы, и ничто не должно 
помешать реализовать наши 
планы. А в основном и целом: 
только от нас с вами зависит, 
каким будет грядущий год, 
станет ли он для всех нас мир-
ным и светлым, интересным и 
ярким, удачным и изобильным.

Пусть же 2020 год принесёт 
с собой исполнение заветных 
желаний и надежд, откроет 
новые творческие горизонты, 
станет плодотворным време-
нем для свершений и достиже-
ний в жизни и профессиональ-
ной деятельности.

От всей души желаю креп-
кого здоровья, личного сча-
стья, удачи, благополучия и 
добра вам и вашим близким.

С Новым годом и Рожде-
ством!

Депутат Екатеринбург-
ской городской Думы бор-
КоВА любовь Павловна:

Уважаемые 
жители Ека-
теринбурга, 
дорогие ор-
джоникид-
зевцы!

Поздрав-
ляю вас с 
наступаю-

щими праздниками – Новым 
годом и Рождеством! Желаю 
насыщенных праздников и 
добрых гостей, весёлой ком-
пании и тёплой атмосферы в 
кругу родных людей. Долго-
жданных подарков вам и ярких 
эмоций, а ещё крепкого здоро-
вья и счастья в жизни. Оставьте 
в этом году все недовольства 
и обиды, оставьте радость и 
оптимизм. Тогда обязательно 
сбудутся все ваши мечты и по-
желания!

Депутат Екатеринбург-
ской городской Думы бояр-
сКий сергей николаевич:

Для меня 
как жителя 
Е к а т е р и н-
бурга, депу-
тата горду-
мы по Ле-
н и н с к о м у 
р а й о н у  и 
главы Пер-

вой детской поликлиники 
2019 год запомнился разви-
тием муниципальной системы 
здравоохранения. Это откры-
тие для горожан ещё одной 
подстанции скорой помощи 
на территории Академиче-
ского района, начало приёма 
в трёх городских поликлини-
ках, которые открылись по-
сле ремонта, в том числе в 
детской. 

К слову, здоровье малень-
ких жителей Екатеринбурга 
для меня – приоритетная 
задача. В течение 2019 года 
мы внедряли в поликлиниках 
и детских садах и школах 
уникальный проект – единую 
электронную медицинскую 
карту, и в новом году мы 
продолжим работу над этим 
проектом. 

От всей души я хочу по-
желать всем жителям Екате-
ринбурга крепкого здоровья: 
чтобы в медучреждения им 
приходилось обращаться лишь 
в целях профилактики! С 
праздником, с Новым 2020 
годом!

Депутат Екатеринбург-
ской городской Думы ВЕч-
КЕнЗин Михаил Валерье-
вич:

Поздравляю 
вас с насту-
п а ю щ и м 
Новым го-
дом! Прово-
жая уходя-
щ и й  г о д , 
хочу  ска-
зать  всем 

жителям слова особой благо-
дарности за трудолюбие, оп-
тимизм, за всё, что мы сумели 
сделать совместно. Пусть 
2020 год войдёт в каждый 
дом, в каждую семью с ми-
ром,  добром,  любовью, 
оправдает все ваши сокровен-
ные мечты и ожидания. Ис-
кренне желаю вам крепкого 
здоровья, душевной гармо-
нии, любви и внимания близ-
ких вам людей.

Депутат Екатеринбург-
ской городской Думы Ви-
хАрЕВ Алексей Андреевич: 

М ы  ж д ё м 
праздника с 
о с о б ы м 
т р е п е т о м , 
п о д в о д и м 
итоги ухо-
д я щ е г о 
года, вспо-
минаем до-

стигнутые цели и реализован-
ные идеи. Для каждого из нас 
Новый год и Рождество – 
время надежд и мечтаний, 
время открывать новые гори-
зонты и обрести новые силы. 
Пусть наступающий Новый 
год будет насыщен вдохнове-
нием, творческими идеями и 
добрыми делами! Искренне 
желаю вам крепкого здоро-
вья, душевной гармонии, 
уверенности в своих силах и 
оптимизма. Пусть всегда с 
вами будут ваши родные и 
друзья, а в ваших домах царят 
благополучие, любовь и про-
цветание.

Депутат Екатеринбург-
ской городской Думы ВихА-
рЕВ Григорий Андреевич:

Д о р о г и е 
жители Ека-
теринбурга! 

Е к а т е -
ринбург – 
наша боль-
шая семья, 
благополу-
чие которой 

складывается из успехов каж-
дого из нас. Вместе с вами 
мы откроем новые страницы 
в развитии нашего любимого 
города и вместе наполним их 
яркими достижениями. 

Оглядываясь назад, каж-
дый из нас может вспомнить 
самые важные для него со-
бытия и встречи и поблаго-
дарить судьбу за прекрасные 
моменты.

В преддверии Нового года 
мы всегда мечтаем и строим 
планы на будущее, загады-
ваем желания. Но самые 
простые и сокровенные наши 
желания – это чтобы были 
здоровы и счастливы наши 
близкие, чтобы в доме всегда 
были мир, уют и достаток. 
Пусть Новый год оправдает 
все ваши надежды! 

Желаю, чтобы наступаю-
щий год принёс вам много 
возможностей превращать 
все ваши планы в реальность 
и все ваши усилия в большие 
достижения!

Примите мои самые ис-
кренние поздравления с на-
ступающим Новым годом и 
Рождеством!

Депутат Екатеринбург-
ской городской Думы Во-
ронин сергей николаевич:

Д о р о г и е 
друзья!

 Прими-
т е  с а м ы е 
искренние 
поздравле-
ния с Новым 
2020 годом 
и  Р о ж д е -
ством!

Пусть волшебство ново-
годнего праздника озарит ваш 
дом и подарит веру в чудо! 
Пусть сбудутся мечты, ис-
полнятся желания, покорятся 
новые вершины. Здоровья вам, 
счастья и каждодневной ра-
дости от общения с родными, 
друзьями и близкими!

Депутат Екатеринбург-
ской городской Думы Гор-
ДЕЕВ олег сергеевич:

Д о р о г и е 
жители Ека-
теринбурга 
и Свердлов-
ской обла-
сти!

Поздрав-
ляю вас с 
наступаю-

щим 2020 годом! Желаю вам 
и вашим близким крепкого 
здоровья, благополучия, на-
стоящего семейного счастья. 
Пусть в ваших домах всегда 
царят тепло и уют, а каждый 
день в новом году наполнится 
любовью и поддержкой близ-
ких. С Новым годом!

Депутат Екатеринбург-
ской городской Думы ГусЕВ 
Антон Александрович:

Д о р о г и е 
жители Ека-
теринбурга!

Поздрав-
ляю вас и 
ваших близ-
ких с насту-
пающим Но-
вым годом и 

Рождеством Христовым! 2019 
год был насыщенным на собы-
тия, ярким и запоминающимся. 
В течение года мы встречались 
и с трудностями, но благодаря 
сплочённости в принятии реше-
ний вместе успешно преодоле-
вали их. Впереди у нас большие 
планы, реализовать которые 
мы можем только в единстве! 
Пусть 2020 год станет годом 
счастливых перемен, твор-
ческих и научных замыслов 
и финансовой стабильности! 
Пусть в ваших домах царят бла-
гополучие, любовь и гармония!

Депутат Екатеринбург-
ской городской Думы ДЕ-
ряГинА Елена Евгеньевна:

Д о р о г и е 
л е н и н ц ы , 
жители Ека-
теринбурга 
и Свердлов-
ской обла-
сти!

От всей 
д у ш и  п о -

здравляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством! 
С этими праздниками связаны 
самые тёплые и светлые чув-
ства для каждого из нас! По 
доброй традиции мы подводим 
итоги, оцениваем, что удалось 
достигнуть, чтобы каждый 
житель Екатеринбурга почув-
ствовал реальные позитивные 
изменения, повышение уровня 
и качества жизни.

Впереди у нас новые цели: 
строительство школ и детских 
садов, защита материнства 
и детства и, конечно, празд-
нование самого дорогого 
праздника – 75-летия Великой 
Победы! 

А сейчас мы готовимся 
встречать Новый год в кругу 
самых близких и родных лю-
дей – нашей семьи! Будьте 
счастливы и здоровы в новом 
году! Пусть сбудутся все ваши 
мечты! Мира и добра каждому 
дому!

Депутат Екатеринбург-
ской городской Думы Жу-
КоВ Тимофей романович:

Д о р о г и е 
друзья! По-
здравляем 
вас с насту-
пающим Но-
вым годом! 
Ж е л а е м , 
чтобы Но-
вый год ис-

полнил ваши мечты, чтобы но-
вогодние праздники наполнили 
и сохранили тепло, уют и лю-
бовь в вашем доме, чтобы все 
тревоги остались в уходящем 
2019 году, и в Новый год мы 
шагнули с новыми целями, ве-
рой, любовью и надеждой на то, 
что всё обязательно сбудется.

Депутат Екатеринбург-
ской городской Думы КА-
рАВАЕВ Александр Алек-
сандрович:

От всей души 
поздравляю 
вас с насту-
пающим Но-
вым 2020 
г о д о м  и 
с в е т л ы м 
праздником 
Рождества 
Христова!

Уходит в прошлое 2019 
год, но с нами остаются тот 
опыт, те достижения и побе-
ды, которые он принёс. Это 
был год непростых, не всегда 
популярных, но жизненно 
необходимых для будущего 
нашего города решений. Боль-
шое вам человеческое спасибо 
за поддержку и понимание, 
содействие и солидарность. 
Всё, чего мы добились, мы 
сделали вместе! Как всегда, 
свершения года уходящего не 
только открывают новые пер-
спективы, но и ставят новые, 
порой намного более слож-
ные задачи. Уверен, будущее 
каждого человека, каждой 
семьи, города, страны зависит 
только от нас самих. И только 
мы сами можем сделать наш 
город таким, чтобы мы любили 
и гордились им.

Депутат Екатеринбург-
ской городской Думы КоЗ-
лоВ Владимир игоревич:

И с к р е н н е 
поздравляю 
всех горо-
жан Екате-
ринбурга с 
наступаю-
щим Новым 
г о д о м  и 
Р о ж д е -

ством! Желаю успехов и благо-
получия во всем! Пусть 2020 
год принесёт в ваш дом только 
радость и удачу, пусть испол-
нятся все ваши самые заветные 
желания, а в новогоднюю ночь 
вас окружают самые близкие 
и родные люди.

Депутат Екатеринбург-
ской городской Думы Ко-
лЕсниКоВ Александр Ев-
геньевич:

Д о р о г и е 
е к а т е р и н -
буржцы! Со-
вместными 
у с и л и я м и 
мы реализо-
вали много 
важных про-
ектов для 

родного города. Пусть и 2020 
год будет богат хорошими 
делами и переменами к лучше-
му. С Новым годом! С Новым 
счастьем!

Депутат Екатеринбург-
ской городской Думы Криц-
Кий Владимир Павлович:

Уважаемые 
е к а т е р и н -
буржцы!

Поздрав-
ляю вас с 
н а с т у п а -
ющим Но-
вым годом 
и  Р о ж д е -
ством!

Новый год – это праздник 
контраста: на улице мороз, 
снег, темно, а дома – уютно, 
весело, тепло, ёлка нарядная, 
стол праздничный.

Желаю, чтобы этот кон-
траст был пронесён через весь 
год, и как бы ни бушевали ура-
ганы, как бы ни было неуютно 
вокруг, на душе всегда было 
солнечно и тепло!

Пусть Новый год принесёт 
вам в подарок радость, благо-
получие и крепкое здоровье. 
Пусть успех будет вашим вер-
ным спутником во всём, заду-
манное свершится, а близкие 
всегда будут рядом!

Депутат Екатеринбург-
ской городской Думы МАТ-
ВЕЕВ Михаил никитович:

Уважаемые 
е к а т е р и н -
б у р ж ц ы ! 
П р и м и т е 
мои самые 
искренние 
поздравле-
ния с Новым 
2020 годом 

и Рождеством! 
Мы встречаем эти праздни-

ки в ожидании добрых пере-
мен и исполнения заветных 
желаний. Вспоминаем яркие 
события и строим планы на 
будущее.

Пусть наступающий год 
бережно сохранит всё самое 
лучшее, оправдает надежды и 
мечты, подарит много счастли-
вых и радостных дней.

Желаю вам крепкого здо-
ровья, мира, благополучия 
и прекрасного новогоднего 
настроения!

Депутат Екатеринбург-
ской городской Думы МЕлё-
хин сергей Владимирович:

Д о р о г и е 
жители Ека-
теринбурга! 

От всего 
сердца по-
з д р а в л я ю 
вас с Но-
вым годом 
и  Р о ж д е -
ством!

Новый год – прекрасный 
сказочный праздник с запа-
хом ели, взрывом хлопушек, 
вкусом шампанского. И в эту 
сказочную ночь хочется по-
желать, чтобы всё загаданное 
под бой курантов обязательно 
сбылось!

Пусть этот весёлый и долго-
жданный праздник наполнит 
ваши сердца радостью и сча-
стьем, и чудесное настроение 
останется с вами на весь год!

Депутат Екатеринбург-
ской городской Думы МЕ-
щЕряКоВ Алексей Алек-
сеевич:

Д о р о г и е 
жители Ки-
р о в с к о г о 
района и го-
рода Екате-
ринбурга!

Сердеч-
но поздрав-
ляю вас и 

ваших родных и близких с 
наступающими праздниками 
Нового года и Рождества Хри-
стова! Желаю здоровья, тепла 
семейного очага, жизненных 
сил и энергии, достатка и 
всех благ! Пусть эти светлые 
праздники принесут в ваш дом 
только радость и хорошее на-
строение, взаимопонимание и 
любовь в ваши семьи. Удачи 
вам во всех ваших начинаниях!

Депутат Екатеринбург-
ской городской Думы нЕ-
МЕц Анастасия сергеевна:

Д о р о г и е 
е к а т е р и н -
буржцы!

Поздрав-
ляю вас с 
наступаю-
щим Новым 
2020 годом 
и  Р о ж д е -

ством Христовым!
Зимние праздники наполня-

ют наши сердца и дома особым 
уютом, теплом и любовью. В эти 
волшебные предновогодние 
и новогодние дни мы можем 
провести время с семьёй и близ-
кими, подвести важные итоги 
и наметить планы на будущее.

Пусть грядущий год станет 
годом новых свершений, и всё 
хорошее, что радовало вас в 
уходящем году, непременно 
найдёт свое продолжение в 
году наступающем. От всей 
души желаю вам крепкого здо-
ровья, неиссякаемой жизнен-
ной энергии, пусть дома всегда 
царит любовь и понимание!

Счастливого Нового года, 
исполнения самых заветных 
желаний!

Депутат Екатеринбург-
ской городской Думы ни-
КолАЕВ Дмитрий Юрьевич:

Уважаемые 
свердловча-
не! 

Н а с т у -
пает самый 
л ю б и м ы й 
праздник – 
Новый год. 
С детства 

мы ждём его с надеждой и ис-
кренней верой, что все наши 
мечты и желания исполнятся, 
стоит только загадать. 

Уходящий 2019 год пода-
рил нам много положительных 
моментов и знаковых событий. 
Впереди нас ждут новые от-
ветственные задачи, большие 
планы и серьёзные начинания. 
Вместе мы сделаем наш регион 
ещё красивее и уютнее. 

Искренне желаю, чтобы 
наступающий год сохранил и 
преумножил всё хорошее, что 
принёс вам год уходящий. Пусть 
любовь к своему Отечеству, 
малой родине, семье согревает 
ваши сердца, а наступающий 
2020 год станет временем се-
рьёзных достижений и испол-
нения самых заветных желаний! 

Желаю вам и вашим близ-
ким здоровья, оптимизма, 
удачи! 

С наступающим Новым го-
дом и Рождеством!

Депутат Екатеринбург-
ской городской Думы  

оВчинниКоВА ира Алек-
сандровна: 

Д о р о г и е 
друзья! От 
всей души 
поздравляю 
вас с насту-
п а ю щ и м и 
праздника-
ми – Новым 
г о д о м  и 

Рождеством Христовым! Же-
лаю мира, добра и любви. 
Пусть в каждом доме царит 
благополучие и взаимопонима-
ние. Пусть рядом всегда будут 
родные и близкие, а их любовь 
и уважение друзей создают 
чувство комфорта и уверенно-
сти в своих силах. Здоровья 
вам, оптимизма и пусть сбудут-
ся все ваши планы и мечты!

Депутат Екатеринбург-
ской городской Думы Пи-
роЖКоВ Андрей Алексан-
дрович:

Д о р о г и е 
жители Ека-
теринбурга 
и Свердлов-
ской обла-
с т и !  Б у к -
вально че-
р е з  н е -
с к о л ь к о 

дней наступит один из главных 
семейных и волшебных празд-
ников – Новый год! Как рады 
дети, родители, бабушки и 
дедушки, если вся семья встре-
чает новогодний вечер вместе. 
От всей души желаю, чтобы 
ваши дома всегда наполнялись 
светом любви и добра, а серд-
ца близких были согреты вни-
манием родных людей.

 Хотя бы на одну ночь в году 
можно поверить в волшебство 
и загадать желание. Так пусть 
все желания сбудутся. Счастья, 
спокойствия и тепла вам в на-
ступающем 2020 году!

Депутат Екатеринбург-
ской городской Думы Пу-
сТоЗЕроВ Павел Алексан-
дрович:

Д о р о г и е 
друзья! 

Сердеч-
но поздрав-
ляю вас с 
наступаю-
щими Но-
вым годом и 
Рождеством 

– волшебными праздниками, 
которые так любят и дети, и 
взрослые. 

Желаю, чтобы все ваши не-
удачи, проблемы, сложности 
остались в уходящем году. 
В 2020-й возьмите с собой 
только светлые и радостные 
воспоминания, крепкое здо-
ровье, счастье, удачу и успех. 
Пусть сбудутся самые заветные 
ваши мечты, осуществятся все 
задуманные планы! Желаю, 
чтобы на работе у вас всё было 
хорошо: взаимопонимания с 
коллегами, карьерного роста, 
достойной зарплаты и регуляр-
ных премий. Пусть ваши близ-
кие и родные окружают вас за-
ботой и любовью, в семье царят 
гармония и уважение. Пусть 
каждый день наступающего 
нового года запомнится чем-то 
радостным и интересным. 

Благополучия вам, мира и 
добра!

Депутат Екатеринбург-
ской городской Думы сЕр-
Гин Дмитрий рифович:

Уважаемые 
чкаловцы, 
жители Ека-
теринбурга и 
Свердлов-
ской обла-
сти! В люби-
мом нами 
ф и л ь м е 

«Ирония судьбы, или С лёгким 
паром» Ипполит произносит: 
«Господи, как скучно мы живём! 
В нас пропадает дух авантюриз-
ма! Мы перестали лазить в окна 
к любимым женщинам...». Я 
желаю, чтобы мы не стеснялись 
и совершали больше маленьких 
подвигов ради любимых людей. 
Чтобы все окружающие нас 
женщины – мамы, бабушки, 
сёстры, дочери – были счастли-
вы. Давайте в новом году будем 
делать больше таких поступков. 
С праздниками!

Депутат Екатеринбург-
ской городской Думы сКо-
МорохоВА римма Вениа-
миновна:

Д о р о г и е 
друзья! По-
з д р а в л я ю 
вас с насту-
пающим Но-
вым годом! 
Р а д о с т и , 
д о б р а  и 
улыбок вам. 

Пусть новый год принесёт в 
дом любовь и нежность, удачу 
и уют. Желаю крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия 
вашим семьям!

Депутат Екатеринбург-
ской городской Думы сМир-
няГин николай сергеевич:

Уходящий 
2 0 1 9  г о д 
был весьма 
продуктив-
н ы м  д л я 
меня, моих 
коллег по 
городской 
думе, а так-

же и жителей Екатеринбурга, и 
Ленинского района в частности. 
Для них удалось сделать много 
хорошего и полезного. Если 
говорить о крупных достижени-
ях за весь год, то одним из 
ключевых я бы назвал депутат-
скую поддержку законодатель-
ной инициативы о создании в 
Екатеринбурге нового восьмо-
го района – Академический. 

Я уверен, что новый 2020 год 
будет не менее насыщенным. 
Нас ждут новые 366 дней, в каж-
дом из которых обязательно 
будут какие-то добрые события, 
сбывшиеся мечты и реализован-
ные планы, хорошие новости и 
положительные эмоции. 

С Новым годом и Рожде-
ством вас, екатеринбуржцы! 
Счастья и благополучия вам 
и вашим семьям в 2020 году!

Депутат Екатеринбургской 
городской Думы сТруГоВ 
Владимир Александрович:

Д о р о г и е 
жители Ека-
теринбурга!

Поздрав-
ляю вас и 
ваших близ-
ких с насту-
пающим Но-
вым годом и 

Рождеством Христовым! 2019 
год был насыщенным на собы-
тия, ярким и запоминающимся. 
В течение года мы встречались 
и с трудностями, но благода-
ря сплочённости в принятии 
решений вместе успешно пре-
одолевали их. Впереди у нас 
большие планы, реализовать 
которые мы можем только в 
единстве! Пусть 2020 год ста-
нет годом счастливых перемен, 
творческих и научных замыс-
лов и финансовой стабиль-
ности! Пусть в ваших домах 
царят благополучие, любовь 
и гармония!

Депутат Екатеринбург-
ской городской Думы сТуП-
ниКоВ роман русланович:

Дорогие то-
варищи! По-
здравляю с 
Новым 2020 
годом! Ухо-
дящий 2019 
год был зна-
к о в ы м  – 
ровно 140 

лет назад родился отец всех 
народов, генералиссимус  
и.В. сталин. Главным достиже-
нием его эпохи стала не только 
Великая Победа и рекордные 
темпы роста народного хозяй-
ства, но и уверенность каждого 
гражданина в завтрашнем дне.

Пусть светлый новогод-
ний праздник подарит нам 
сталинскую уверенность в 
завтрашнем дне, принеся с со-
бой достаток, тепло семейного 
очага, здоровье и приятные 
сюрпризы, радостные встречи 
и улыбки! Желаю ежедневно 
находить повод для радости, 
быть нужным своим близким 
и своей Родине!

Депутат Екатеринбург-
ской городской Думы хо-
лоДАрёВ Алексей Юрье-
вич:

Поздравляю 
с наступаю-
щим Новым 
годом! На-
дёжность, 
с т а б и л ь -
ность и про-
цветание – 
залог успеха!

 Дорогие друзья! Примите 
мои поздравления с Новым 
годом! Пусть наступающий 
год будет насыщен новыми 
планами, творческими идеями, 
хорошими новостями и финан-
совыми успехами! Удачи вам в 
новом году! Пусть ваши надеж-
ды и мечты станут реальностью, 
а все добрые дела увенчаются 
успехом! Пусть в ваших домах 
и семьях царит душевная тепло-
та и сердечность, пусть ваши 
дети только радуют вас, пусть 
родители будут здоровы, а 
друзья верны! Любви и счастья, 
здоровья и благополучия вам и 
вашим близким!
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 Любимые цветы

Каламондин, гибрид мандарина и кумквата, имеет очень 
кислые плоды, но лучше всех переносит зиму

Анна Новосёлова: «Первый апельсин скоро будем снимать 
с куста, надеюсь, он будет сладким»

Как правило, орхидеи цветут около шести недель

Саму тыкву можно съесть, а семечки – вытащить и высушить
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Лунный календарь

Поливаем цветы и посевы

Рассказываем, какими работами, связанны-
ми с растениями, можно заняться до конца 
этого года. 
 21 декабря - выгонка зелени петрушки, 

свёклы на подоконнике. Допускается пики-
ровка сеянцев, полив и подкормка растений. 
А вот опрыскивание химическими препарата-
ми не рекомендуется. 
 22, 23 декабря можно заняться посад-

кой и пересадкой любых комнатных расте-
ний: в эти дни они хорошо приживутся. Ре-
комендуется уделить время заготовке черен-
ков для зимней и весенней прививки, зало-
жить на стратификацию семена яблони и гру-
ши для выращивания подвоев. Требуется хо-
роший полив комнатных растений. Будет эф-
фективна борьба с вредителями и болезня-
ми растений. 
 24, 25 декабря – посадка на выгонку 

лука, щавеля, посев кресс-салата, листовой 
горчицы, раннего шпината, моркови, петруш-
ки для выращивания на подоконнике или в 
отапливаемой теплице. В саду можно занять-
ся вырезкой сухих ветвей деревьев и кустар-
ников, отаптыванием снега в приствольных 
кругах. От поливов и обрезки в этот день луч-
ше отказаться: раны растений будут долго за-
живать, особенно осторожным стоит быть с 
наземной частью комнатных цветов. 
 26, 27 декабря – новолуние. Растения 

очень уязвимы в этот период, поэтому лун-
ный календарь рекомендует воздержаться от 
работ, связанных с ними. 
 28, 29 декабря лучше отложить посе-

вы, посадки и пересадки растений и заняться 
рыхлением земли давно посаженных культур, 
прореживанием всходов. Рекомендуется про-
ведение обработки от вредителей и болезней. 
 30, 31 декабря – полив и минераль-

ная подкормка комнатных растений и посе-
янной зелени, рыхление почвы. Выгонка зе-
лени сельдерея, петрушки, свёклы, щавеля, 
лука-репки. В тёмном помещении — выгон-
ка цикорного салата. Не рекомендуется обре-
зать и обрабатывать растения от болезней и 
вредителей.

Наталья ДЮРЯГИНА

 Обратная связь.
«Лучшее новогоднее украшение»

КОНКУРС

Главные символы Нового года 

Несколько пенсионерок из Асбестовского городского округа поде-
лились фотографиями своих оригинальных новогодних поделок.   

Тамаре Фирстовой 
уже почти 70 лет, но си-
деть без дела она не хо-
чет: каждую неделю 
ходит в местную сту-
дию народного творче-
ства, где мастерит ори-
гинальных тканевых ку-
кол. И обязательно на-
полняет их разными 
травами, так что куклы 
получаются не только 
красивыми, но и аро-
матными. К Новому го-
ду Тамара Викторовна 
смастерила Деда Моро-
за и Снегурочку.

Лидия Лапшина сделала 
игрушку – символ приближа-
ющегося Нового года из фоа-
мирана – необычного материа-
ла, называемого мягкой резиной 
или пластичной замшей. Пенси-
онерка занимается изготовлени-
ем игрушек и цветов из такого 
материала уже три года, так что 
новую мышь сделала за неделю. 

– Для основы мыши я исполь-
зовала специальные пенопласто-
вые шарики, – рассказывает Ли-
дия Владимировна. – Затем они 
обтягиваются фоамираном, а по-
том на него с помощью клея-пи-
столета приклеивается заранее 
скроенная одежда из этого же ма-
териала. Фоамиран хорош тем, что 
становится пластичным при нагре-
вании, так что достаточно погла-

дить лист этого материала – и из него можно сделать всё, что угодно. 
Светлана Савина тоже сделала фигурку мыши, но решила свя-

зать её крючком – игрушка получилась оригинальная, в ярком ко-
стюме.  

Пенсионерка Галина Ерё-
мина вместе с внуком сма-
стерила снеговика. Специ-
альные шарики из пенопла-
ста для него купили в магази-
не, как и глаза с носом-мор-
ковкой. Ручки сделали из ве-
точек, шарфик – из остатков 
ткани, ведро – из бумаги.  

А Татьяна Подкорыто-
ва сделала ёлочку-человеч-
ка: обклеила заготовленную 
фигурку конуса мешковиной, 
украсила, приделала к ней 
ножки, а лицо игрушки нари-
совала акриловыми красками.

Фотографии своих самодель-
ных новогодних украшений для до-
ма можно отправлять с пометкой 
«Лучшее новогоднее украшение» 
по электронной почте elka@

oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО 

«Редакция газеты «Областная газе-

та», 620004, Екатеринбург, ул. Ма-

лышева, 101, 3-й этаж.
Конкурс продлится по 25 дека-

бря. Накануне Нового года мы вы-
берем трёх победителей, которые 
получат призы от редакции.

Наталья ДЮРЯГИНА
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Новогоднюю композицию 
из Деда Мороза и Снегурочки 
Тамара Фирстова решила дополнить 
вязаной ёлочкой

Высота сделанной 
из фоамирана мыши – 
40 сантиметров

Такого снеговика можно 
и на выставку поделок 
представить

Высота «живой» 
ёлочки-игрушки - 
около 30 сантиметров

Рудольф ГРАШИН
Даже если вы не выращива-
ете на своём участке лекар-
ственные растения, часть из 
них всё равно на нём есть. 
Просто некоторые не дога-
дываются об этом и не зна-
ют, как распоряжаться таким 
природным богатством. Теме 
лекарственных растений, их 
правильного выращивания, 
использования и заготовки 
была посвящена лекция пре-
подавателя фармацевтиче-
ского филиала Свердловско-
го медицинского колледжа 
Ирины Губиной на одном из 
последних занятий Школы 
пожилого возраста в Екате-
ринбурге. – Черноплодная рябина, чёрная смородина, калина, об-лепиха крушиновидная, мали-на обыкновенная – эти расте-ния, которые несут массу поль-зы, есть у многих в саду,  – рас-сказывает Ирина Губина. – Ле-карственными свойствами об-ладают и некоторые культуры, 

которые выращивают как де-коративные: календула лекар-ственная, пион уклоняющий-ся, марьин корень. Даже сор-няки бывают полезны – подо-рожник, крапива двудомная, мать-и-мачеха, одуванчик. Так что не стоит просто уничто-жать их. Многие садоводы выра-щивают лекарственные расте-ния и целенаправленно. Напри-мер, валериану лекарственную, пустырник сердечный, девя-сил высокий, душицу обыкно-венную, родиолу розовую. Но, как уверяет Ирина Губина, для успешного выращивания и ис-пользования лекарственных растений важно знать несколь-ко правил.– Нельзя выращивать и ис-пользовать ядовитые растения, – предупреждает эксперт. – Не так давно в Алапаевске был слу-чай, когда в больницу достави-ли пожилую женщину с призна-ками отравления. Оказалось, что она выращивала и исполь-зовала для лекарственных це-лей белену чёрную – ядовитое 

растение. Может быть, она в Ин-тернете об этом прочитала: там огромное количество непрове-ренной информации. Важно уметь отличать ле-карственные растения от по-хожих на них. Например, вме-сто родиолы розовой (золотого корня) часто выращивают очи-ток розовый, вместо мелиссы лекарственной – котовник ко-шачий, а мяту перечную путают с мятой садовой. Но лекарствен-ных свойств от таких растений-«двойников» нет. 
Чтобы получить каче-

ственное лекарственное сы-
рьё, его нужно правильно за-
готовить. У каждого растения 
есть оптимальные сроки, ког-
да в нём накапливается мак-
симальное количество био-
логически активных веществ. 
Общие правила, о которых на-
поминает Ирина Губина: ли-
стья, траву и цветки нужно 
заготавливать в период цве-
тения, плоды — в начале их 
полного созревания, а корни – 
осенью, в конце вегетации. – Лекарственные растения 

нужно и правильно сушить, – напоминает Ирина Губина. – Листья, траву, цветки – в тени или в хорошо проветриваемом помещении, плоды и подзем-ные органы растений можно сушить и на солнце. А хранить готовое лекарственное сырьё лучше в полотняных мешочках или бумажных пакетах в защи-щённом от света и недоступном для детей месте. 

Чтобы не объесться… чёрной белены
 ВАЖНО

Любое лекарственное сред-
ство – сложный комплекс 
биологических веществ, ко-
торые могут оказывать и по-
ложительное, и отрицатель-
ное воздействие на орга-
низм. Например, плоды аро-
нии и листья крапивы повы-
шают вязкость и свёртывае-
мость крови, что нежелатель-
но в пожилом возрасте. А ро-
диола розовая, лимонник ки-
тайский и зверобой повыша-
ют артериальное давление.

 В национальном стиле

Станислав БОГОМОЛОВ
Необычную тыкву уже тре-
тий год выращивает на сво-
ём участке садовод из Екате-
ринбурга Сергей Матвиен-
ко. Называется этот сорт «Ви-
таминная», поскольку вита-
минов и микроэлементов в 
ней в несколько раз больше, 
чем у обычной тыквы, и вкус 
сладкий. По виду напомина-
ет кабачок, только тёмно-зе-
лёный, и весом килограм-
ма на три. Такую тыкву Сер-
гей Николаевич подарил ре-
дакции «Облгазеты» к Ново-
му году. Отведали – действи-
тельно, вкус оригинальный. – Родом я из Белоруссии, от-туда и привёз семена этой тык-вы, – рассказывает Сергей Мат-виенко. – Там она почти у всех растёт, прижилась и у меня на Урале, особого ухода не требу-ет. У меня есть небольшая те-пличка, два на два с полови-ной метра. Туда и высаживаю 

весной четыре-шесть семечек с прошлогоднего урожая даже без предварительного замачи-вания. Посадил, полил и накры-ваю прозрачным колпаком из обрезанной полиэтиленовой пятилитровой бутылки. Когда ростки упрутся в верх колпака, то убираю его. Если тёплая по-года ещё не установилась, став-лю дуги и накрываю растения акрилом.

У витаминной тыквы, как рассказывает садовод, есть ещё одна особенность – она не даёт плети, как другие со-рта. Когда появится плод, под него лучше подложить кар-тонку, чтобы всякие жучки-вредители не пролезли. Вот и весь уход. Но растёт витамин-ная тыква у Сергея Матвиен-ко на удобренной компостом почве. 

– Компост я складываю в небольшие фанерные короба, а не в общую кучу, как обычно, – говорит Сергей Николаевич. – Отстоит такой короб два го-да, и я переставляю его на дру-гое место, а этот грунт разрав-ниваю и сажу тыкву. И питание хорошее, и земля рыхлая, ко-мочками, кислород хорошо по-ступает к корневой системе. В общем растёт тыква замеча-тельно. Есть витаминную тыкву можно в любом виде. Наш собе-седник рассказывает, что обыч-но снимает с неё кожуру, режет тыкву на тонкие полоски, кла-дёт их в какую-нибудь ёмкость, засыпает сахаром и оставля-ет настояться. Через некоторое время сироп сливается, а поло-ски сушатся – получаются пла-стинки, которые вкуснее лю-бой жвачки. Хороша и пшённая каша с такой тыквой. А можно и просто одну тыкву запечь – ва-риантов масса. 

Прямо из Белоруссии: выращиваем витаминную тыкву

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

Станислав МИЩЕНКО
До Нового года осталось 
меньше двух недель, но ещё 
не все уральцы поставили у 
себя дома праздничную ёл-
ку. На рынке цена на полу-
тораметровое дерево начи-
нается от 1 000 рублей, со-
сна обойдётся дороже в пол-
тора раза, а за ухоженную 
пихту придётся отдать и во-
все 2 000 рублей. Но не все 
горожане и сельские жите-
ли могут выложить такие 
деньги за новогоднее на-
строение. Поэтому лесни-
чества Свердловской обла-
сти в преддверии праздни-
ка разрешают им самостоя-
тельно заготавливать ёлки.Чтобы срубить понравив-шуюся ёлку самому, нужно об-ратиться в ближайшее от до-ма лесничество, написать за-явление и оплатить стои-мость дерева на корню. Цена одной ели высотой до метра составляет 47 рублей 72 ко-пейки, до двух метров – 95 ру-блей 45 копеек, а до трёх ме-тров – 143 рубля 19 копеек. После оплаты работник лес-ничества подготовит договор купли-продажи лесных насаж-дений для собственных нужд, который позволит легаль-но срубить и привезти домой свежее дерево.– Областной закон уста-навливает рамки, когда но-вогоднее дерево можно сру-бить: это период с 16 по 31 де-кабря, – рассказывает «Облга-зете» заместитель министра 

природных ресурсов и эко-логии Свердловской области 
Олег Сандаков. – Место руб-ки покажет сотрудник лесни-чества. Ущерба лесному хозяй-ству такая рубка не наносит, поскольку молодые ели рубят на местах противопожарных разрывов, участках под лини-ями электропередачи, около нефте- и газопроводов, вдоль автомобильных дорог и в под-лежащих расчистке местах. То есть там, где хвойный молод-няк в любом случае пришлось бы убирать.

Без разрешения ёлку в 
лесу рубить нельзя. Брако-
ньеру грозит штраф до 4 000 
рублей. Дополнительно ему 
придётся оплатить ущерб за 
каждое срубленное дерево и 
распрощаться с пилой или 
топором. А за срубленную 
ёлочку в лесопарке или го-
родской черте штраф увели-
чится в десятки раз. Следят за соблюдением правил заго-товки елей мобильные груп-пы лесной охраны, работники лесничеств, полицейские и со-трудники ГИБДД.– Если сумма ущерба со-ставит более 5 000 рублей, то против нарушителя могут возбудить уголовное дело за незаконную рубку лесных на-саждений, – отметил руково-дитель дирекции лесных пар-ков Свердловской области Ва-
дим Александров. – Наказа-ние по этой статье предусма-тривает штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

Ёлка в законе
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Новогоднюю ель в лесу можно заготовить по себестоимости, 
но срубленное дерево придётся вывозить самому

Рудольф ГРАШИН
Дом Егия Кещана в селе 
Останино Режевского го-
родского округа с трёх 
сторон словно облеплен 
теплицами. Сквозь заин-
девевшие стёкла даже зи-
мой видна работающая 
подсветка для растений. 
А внутри – настоящее 
царство вечнозелёных 
растений. – Вот это – знаменитый абхазский мандарин, сорт Иншиу, – показывает нам зе-лёный куст с оранжевыми плодами дочь хозяина дома 
Анна Новосёлова.Увидеть плодоносящий мандарин в заснеженном се-ле в канун Нового года по-разительно. Но здесь удив-ляешься на каждом шагу. В отапливаемых уральских те-плицах – оазис южных расте-ний: мандарины, хурма, лавр, кумкват, мушмула японская, апельсин. Кстати, на апель-синовом деревце – полтора десятка плодов, один из них уже оранжевый. Но больше всего здесь поспевает лимо-

нов: две недели назад хозяе-ва собрали шесть вёдер этих плодов. Раздавали друзьям, часть урожая Анна использо-вала для заготовок. Из лимо-нов можно варить даже ва-ренье, но занятие это непро-стое: плоды предварительно надо вымачивать и варить в несколько приёмов. Вообще лимонные деревца здесь по-всюду и разные, целых пять сортов и гибридов. – Вот это лимон Мейера, а это – комнатный лимон Пан-дероза, плоды у него круп-ные, – показывает и расска-зывает Анна Новосёлова. – А там лимон Павловский, он более толстокорый по срав-нению с лимоном Мейера. Оказалось, самый зага-дочный и сочный – лимон Мейера. Родом он из Китая, и его история появления в Ев-ропе непростая. Европейцы по праву оценили его вкус только в прошлом веке: пло-ды этого лимона более аро-матные, сочные и менее кис-лые на вкус, чем обычные. Но из-за тонкой кожуры пло-ды лимона Мейера совер-шенно не терпят транспор-

тировки, поэтому в магази-нах вы их не увидите. Очень похож на этот китайский ги-брид лимон узбекский, пло-дами которого иногда торгу-ют на рынках.
Именно стараниями 

Егия Сетраковича появил-
ся этот цитрусовый рай. 
Будучи родом из Абхазии, 
он, поселившись на Урале, 
захотел создать цитрусо-
вый сад и здесь. Два деся-
тилетия трудов позволили 
окружить семейное гнездо 
теплицами с удивительны-
ми растениями. Самой Ан-не, когда она приезжает из Екатеринбурга в родитель-ский дом, нравится возить-ся с миртами – вечнозелёны-ми растениями из Средизем-номорья.– Свои мирты я укореняю, рассаживаю, формирую. Рас-тения очень красивые, мы их выращиваем для души, а ещё они очень ароматные, – го-ворит Анна. И действитель-но, стоило только ей потро-гать крону миртового дере-ва руками, как появился не-обыкновенно тонкий аро-мат, пробуждающий воспо-

минания о прекрасном юж-ном побережье.Особый аромат в доме и теплицах, по рассказам хо-зяев, витает весной и летом, когда активно цветут ци-трусовые. Первые цветущие растения появляются уже в феврале, потом их с каждым днём становится больше, а летом растения в горшках выносят на улицу, и благо-ухание распространяется по всей усадьбе. Но если манда-рины цветут все сразу, то у лимонов этот процесс растя-нут почти до осени. Выращи-вать южные растения в те-плицах дело затратное – всю зиму нужен обогрев. Благо в этом селе есть газ – затея вы-ходит не так дорого.– Цитрусовыми занима-емся ради красоты, денег на этом не заработаешь: лимо-ны и мандарины сейчас есть в каждом магазине, – счита-ет Анна. – Выручает продажа саженцев лимона и декора-тивных растений, это помо-гает частично компенсиро-вать  расходы на отопление теплиц. 

Мирт вашему домуСемья из села Останино под Режом создала у себя оазис южных растений

Наталья ДЮРЯГИНА
Зима – время цветения ор-
хидей. Этот экзотический 
цветок довольно капризен, 
но при соблюдении всех 
правил ухода может хоро-
шо расти и долго цвести в 
доме.– Лучше всего для выра-щивания в комнатных усло-виях подходят орхидеи фа-ленопсисы, – рассказывает «Облгазете» старший науч-ный сотрудник Ботаническо-го сада УрО РАН Ольга Кисе-
лёва. – Они бывают разных видов, но принципы ухода за ними одинаковые. В первую очередь важ-но уделить внимание горш-ку для орхидеи фаленопсиса. Корни этого цветка участву-ют в фотосинтезе, как и ли-стья, поэтому его нельзя вы-саживать в непрозрачный горшок, только стеклянный или прозрачный пластико-вый. Можно выращивать ор-хидеи и в подвесных корзи-нах: так корни растения бу-дут частично снаружи и ста-нут получать неограничен-ный доступ к свету.Для хорошего роста и обильного цветения орхидее важен правильный субстрат. Его основа, как говорит со-трудник Ботанического сада, – кора и сфагновый мох, к ко-торым добавляется немного торфа, древесного угля и дер-новой земли. В качестве удо-

брения лучше использовать специальные комплексные смеси для орхидей. – Небольшие перепады температуры – ещё одно усло-вие для цветения орхидеи фа-ленопсиса. Хорошо, если ор-хидея будет стоять зимой на подоконнике или находиться в юго-западной или юго-вос-точной стороне в доме, – реко-мендует Ольга Анатольевна. – Тогда этого перепада меж-ду дневными и ночными тем-пературами будет достаточно. Естественного и обыч-ного комнатного освещения этому растению хватает и зи-мой. Но вот перестановок оно не любит, так что лучше подо-брать для него одно постоян-ное место. – Орхидея может не цве-сти, если у неё подгнили кор-ни. Поэтому стоит проверить их и обрезать все больные ко-решки, присыпав срезы тол-чёным углём, а через неко-торое время пересадить цве-ток в другую ёмкость. Полить растение можно только на следующий день, – говорит Ольга Киселёва. – Кроме того, орхидеи не хотят цвести, если их листья покрыты пылью. Вообще это растение нужда-ется в постоянной влажно-сти воздуха, но поливать его нужно не чаще одного раза в неделю. Это станет и профи-лактикой от паутинного кле-ща, который нередко поража-ет орхидеи. 

Как добиться цветения орхидеи?
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