
В Екатеринбурге зажгли главную городскую  ёлкуОльга КОШКИНА
Вчера в уральской столице 
открылась главная ёлка го-
рода. В этом году она отли-
чилась: впервые с 2003 года 
центральную площадь укра-
сил живой символ праздни-
ка. И не один, а в компании 
восьми лесных красавиц по-
меньше.На торжественное откры-тие ледового городка, который нынче посвящён 140-летию со дня рождения Павла Петро-
вича Бажова, пригласили творческие коллективы Екате-ринбурга, оркестр «Уралбэнд» и персонажей, пришедших пря-

мо из сказов писателя. С насту-пающим праздником горожан также поздравили Дед Мороз и Снегурочка, роль которой ис-полнила обладательница титу-ла «Мисс Екатеринбург-2018» 
Арина Верина. Финалом праздника стал праздничный салют.Глава Екатеринбурга Алек-
сандр Высокинский остался доволен главной новогодней достопримечательностью.– Я считаю, получилось хо-рошо. Сейчас ещё ёлки снежком присыплет и получится настоя-щая зимняя сказка, – заявил он.Маленькие гости город-ка оценят детский комплекс с пятью горками, ледяные ла-

биринты, горку-чашку, боль-шую ледяную горку под ша-тром из гирлянд и главную горку – «Каменный цветок». Это единственная горка, вход на которую будет платным, стоимость разового посеще-ния составит 50 рублей. Атмо-сферу сказочного «бажовско-го» леса создают многочислен-ные ледовые скульптуры. Так-же для посетителей работают ярмарочные ряды с сувенира-ми и сладостями.С 29 декабря по 8 января городок будет работать с 9:00 до 23:00, а в сам Новый год и в сочельник, 6 января – в кру-глосуточном режиме. Каждый день в 12:00 и 17:00 в нём бу-

дут выступать лучшие твор-ческие коллективы уральской столицы. В новогоднюю ночь, 31 декабря, тоже запланирова-на праздничная программа, она начнётся в 23:30. В течение праздников на официальном портале Екате-ринбурга будет проводиться опрос горожан – какая ёлка им больше по душе. Итоги народ-ного голосования будут учтены при подготовке к следующему 2020 году.Ожидается, что ёлка про-стоит до 27 января, но если ледовый городок будет вос-требован, срок обещают прод-лить. 
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Командующему войсками 
Центрального военного округа 

А.П. Лапину

Уважаемый Александр Павлович!
Сердечно поздравляю Вас с 55-летием!
Опытный руководитель, умелый организатор, искренний па-

триот страны, Вы обладаете всеми главными качествами настоя-
щего офицера – честью, доблестью, ответственностью и принци-
пиальностью. Ваш путь военачальника является ярким примером 
для всего молодого поколения защитников Отечества. За время 
службы Вы получили уникальный опыт ведения боевых действий 
в тяжелейших условиях, были награждены многочисленными ор-
денами и медалями, снискали заслуженное уважение соратников 
и подчинённых. Ваши заслуги в деле борьбы с мировым терро-
ризмом были по достоинству оценены главой государства. 

Рад, что сегодня Центральный военный округ под Вашим ко-
мандованием достойно продолжает славные традиции, стоит на 
страже безопасности России, поддерживает высокую боеготов-
ность и дисциплину в войсках.

Желаю Вам новых успехов в службе, крепкого здоровья, 
мира, добра, счастья и благополучия.

С уважением, 
Губернатор Свердловской области 

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

Цифровое телевидение станет доступнее
Малоимущие граждане получат поддержку от государства при пе-
реходе на цифровое телевидение.

Постановлением правительства области №953-ПП от 26.12.2018 
внесены изменения в постановление №164-ПП от 05.03.2008 о реализа-
ции закона об оказании мер государственной социальной и материаль-
ной помощи отдельным категориям граждан № 126-ОЗ от 29.10.2007 и 
тем самым определены меры по поддержке малоимущих граждан при 
приобретении оборудования для приёма эфирного цифрового ТВ. 

Поправки публикуются сегодня в полной версии «Областной 
газеты и на правовом портале pravo.gov66.ru. Ими предусмотре-
на выплата 90 процентов затрат на приобретение приставки и де-
циметровой антенны в размере 2,7 тысячи рублей, и приобретение 
оборудования для приёма сигнала через спутник в размере 6 ты-
сяч рублей. Выплаты будут производить территориальные управле-
ния социальной политики, и порядок их получения также опреде-
лён публикуемыми поправками в закон.  

Станислав БОГОМОЛОВ

Утверждена комплексная программа Свердловской области «Старшее поколение» до 2025 годаСтанислав БОГОМОЛОВ
Постановлением прави-
тельства области 
№952-ПП от 26.12.2018, 
которое публикуется се-
годня в полной версии 
«Областной газеты» 
и на правовом портале 
pravo.gov66.ru, определе-
на цель программы – коор-
динация государственных 
и общественных инсти-
тутов для решения суще-
ствующих проблем стар-
шего поколения.

Поставлены такие задачи, как повышение качества и до-ступности медицинской помо-щи, вовлечение в культурную жизнь, повышение качества туристских услуг, создание ус-ловий для занятий спортом и физкультурой, обучение со-временным технологиям. На реализацию программы будет выделено 2 618 223,2 тысячи рублей из областного бюдже-та и 764,1 тысячи рублей из федерального бюджета.Программа «Старшее по-коление» впервые была раз-

работана в Свердловской об-ласти в 2011 году. Активное участие в её разработке при-няли жители региона: в доку-менте учтены свыше 450 ты-сяч предложений, поступив-ших от жителей в возрасте 50+ в ходе 98 народных слу-шаний программы в 72 му-ниципальных образованиях Среднего Урала.В 2014 году по поручению губернатора был подготовлен новый документ, рассчитан-ный на период с 2014 по 2018 год. Во время месячника, по-

свящённого Дню пенсионера, программу тогда широко об-суждали с общественностью. Комплексная программа «Старшее поколение» объе-диняет мероприятия не толь-ко в сфере социальной защи-ты, но и по линии здравоохра-нения, физической культуры и спорта, труда и занятости, транспорта и связи, культуры. За четыре года объём финан-сирования её из областного бюджета составил 712,9 мил-лиона рублей.

В новогодние праздники в области 
будет комфортная погода
Уральские синоптики обещают тёплую зимнюю погоду на январские 
каникулы. В регион придёт тёплый воздух из Азии.

– Сибирский циклон отступает, – рассказала главный синоптик 
свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко. – Атмосферное дав-
ление падает. На Урал подошёл циклон с европейской территории Рос-
сии. На январских каникулах снег продолжит падать.

До сих пор на Урале снега было мало – высота снежного покрова 
ниже нормы на 10 сантиметров. Но в ближайшую неделю ситуация ис-
правится – снег периодически будет идти и в последние дни декабря, и 
в первые дни января. Самые холодные сутки предполагаются в послед-
ний день старого года: днём в Екатеринбурге будет всего минус 14 гра-
дусов, а ночью – минус 18 градусов Цельсия, ветер до 4 метров в секун-
ду. 1 января ветер стихнет и ещё потеплеет – до минус 11 градусов.

– В начале января мы ожидаем днём всего 7–10 градусов ниже 
нуля, ночью немного морозней: от 10 до 15 градусов со знаком минус, 
– говорит Галина Шепоренко. – Это немного выше нормы. Период ново-
годних каникул в климатическом плане будет ничем не примечателен, 
без резких колебаний температуры. Добавится циклон, зародившийся 
над Средней Азией. Он принесёт в Свердловскую область тепло.

Лариса ХАЙДАРШИНА
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2019  ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ГОДА

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Отключение 
аналогового 
телевидения 

на территории 
Свердловской 

области

Открытие железнодорожного моста 
через Керченский пролив

Старт переходного периода в рамках 
проведения масштабной пенсионной 
реформы в России. Начнётся постепенное 
повышение возраста выхода на пенсию, 
пока это значение не достигнет 65 лет для 
мужчин и 60 лет для женщин

В Красноярске пройдёт 
29-я Всемирная зимняя 
Универсиада. Ранее 
в России (в Казани) 
проводилась только 
летняя Универсиада

Ожидается выход 
Великобритании из ЕС

На Украине пройдут президентские 
выборы

Отречение от престола 
японского императора 
Акихито и передача 
власти его старшему 
сыну, наследному 
принцу Нарухито....

Израиль (Тель-Авив) примет 
Евровидение-2019

Начало 
внедрения 
реформы 
городского 
транспорта 
в городе 
Екатеринбурге 

Глобальный 
саммит производства 
и индустриализации 
GMIS-2019 пройдёт 
на площадке 
Конгресс-центра 
«Екатеринбург-ЭКСПО»

Выборы депутата 
Госдумы 
по 174-му 
Серовскому 
избирательному 
округу и депутата 
Законодательного 
собрания 
области по 11-му 
Орджоникидзевскому 
округу

В Екатеринбурге, на площадях МВЦ 
«Екатеринбург-ЭКСПО», 
пройдёт юбилейная (Х по счёту) 
выставка «ИННОПРОМ». 
Страна-партнёр – Турция

в Свердловской области –
Год Бажова 

 в России – 
Год театра

По восточному календарю – 
год Кабана (Свиньи)
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85 лет назад 
была создана 

Свердловская область. 
Тогда она включала 
в себя территорию 

нынешнего 
Пермского края
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ПИСЬМО В НОМЕР

ИНФОРМАЦИЯ

 

Во исполнение Приказа ФСТ от 
31.01.2011 г. № 36-э ПАО «Екатерин-
бурггаз», как субъект естественных 
монополий, оказывающий услуги по 
транспортировке газа, уведомляет о рас-
крытии соответствующей информации 
путём её опубликования на официальном 
сайте Общества - www.ekgas.ru.

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Новый год вместе с «Пеликаном»
При поддержке министерства социальной политики Сверд-
ловской области общественной организацией «Пеликан» 
разработан и реализован проект «Открытый мир». В этом 
проекте были задействованы более 600 детей из 25 уголков 
Свердловской области.

Ребята принимали участие в конкурсе рисунков «Дружба 
начинается с улыбки». Все участники конкурса получили па-
мятные подарки, а лучшие рисунки были представлены на вы-
ставке работ детей. Эту выставку увидели многие социальные 
учреждения. 

Но самый лучший подарок 300 детей Свердловской области 
получили 25 декабря. Ребятам подарили билеты на культур-
но-развлекательное мероприятие «СуперЁлка», проводимое 
в Международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО». 
Ребята и их сопровождающие увидели театральное представле-
ние, посетили большое количество аттракционов, пообедали, 
перед отъездом домой получили подарки. 

А в это время социальные работники, социальные педагоги 
на мастер-классе, проводимом дизайнером организации «Пе-
ликан», изготавливали новогодние поздравительные открытки 
в технике скрапбукинг. Все эти открытки созданы на основе 
сказов Павла Петровича Бажова. Знания и умения, приоб-
ретённые на мастер - классе, специалисты будут использовать 
при работе с детьми. В течение года организация «Пеликан» 
планирует создавать новые открытки по этой же теме.
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Банк ВТБ подтвердил 
наивысший уровень 
прозрачности 
корпоративных закупок

Банк ВТБ седьмой год подряд подтвердил высокий 
уровень прозрачности корпоративных закупок. Соот-
ветствующий рейтинг был присвоен банку Национальной 
ассоциацией участников электронной торговли. 

Участниками ежегодного рейтинга являются круп-
нейшие государственные и корпоративные структуры. 
В рамках проекта анализируются такие показатели, как 
эффективность расходования денежных средств, про-
зрачность процессов закупок и уровень конкуренции.

Закупочная деятельность ВТБ направлена на обе-
спечение своевременного и полного удовлетворения 
потребностей банка в продукции необходимого качества 
на конкурентных условиях. Закупки осуществляются 
на основе принципа эффективного использования де-
нежных средств, расширения возможностей участия 
в закупках юридических и физических лиц, в том числе 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
развития добросовестной конкуренции и прозрачности. 

Для справки:
Национальный рейтинг прозрачности закупок 

проводится ежегодно с 2006 года. Цель проекта – полу-
чение полной картины состояния экономики в разрезе 
структуры и объёма рынка заказа, показателей про-
зрачности процедур, степени конкурентности закупок и 
экономической эффективности затрат участников рынка.

III

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области
 от 21.12.2018 № 711-УГ «О внесении изменения в Указ Губернатора 
Свердловской области от 22.06.2012 № 427-УГ «О Правительстве Свердлов-
ской области и исполнительных органах государственной власти Свердлов-
ской области»;
 от 21.12.2018 № 712-УГ «О награждении В.И. Райкова знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III сте-
пени»;
 от 21.12.2018 № 713-УГ «О награждении Л.В. Кизеровой знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении»
 от 26.12.2018 № 723-УГ «О награждении В.А. Кочелаева знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III сте-
пени»;
 от 26.12.2018 № 724-УГ «О награждении О.А. Карфидовой знаком отли-
чия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II 
степени».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 26.12.2018 № 937-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 26.12.2012 № 1583-ПП 
«О мерах по реализации в Свердловской области Положения о Государ-
ственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референду-
ма в Российской Федерации»;
 от 26.12.2018 № 943-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 20.09.2018 № 613-ПП «Об установлении 
нормативов формирования расходов на содержание органов местного са-
моуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на 2019 год»;
 от 26.12.2018 № 945-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 29.12.2017 № 1009-ПП 
«О мерах по обеспечению исполнения областного бюджета»;
 от 26.12.2018 № 946-ПП «О внесении изменения в Перечень видов дея-
тельности, по которым исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области формируется региональный перечень (классифика-
тор) государственных (муниципальных) услуг и работ, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 12.10.2017 № 719-ПП»;
 от 26.12.2018 № 948-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 02.04.2014 № 278-ПП «Об утверждении 
порядков расчета объемов (размеров) субвенций, предоставляемых 
из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение го-
сударственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях и обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях»;
 от 26.12.2018 № 952-ПП «Об утверждении комплексной программы 
Свердловской области «Старшее поколение» до 2025 года»;
 от 26.12.2018 № 953-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 05.03.2008 № 164-ПП «О реализации За-
кона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ «Об оказа-
нии государственной социальной помощи, материальной помощи и предо-
ставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в Сверд-
ловской области» в части предоставления социальных гарантий и оказания 
материальной помощи отдельным категориям граждан»;
 от 26.12.2018 № 955-ПП «О внесении изменений в Порядок назначения и 
выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной под-
держки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
26.06.2012 № 689-ПП»;
 от 26.12.2018 № 961-ПП «Об утверждении распределения иных межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, на поощ-
рение на конкурсной основе сельских поселений – победителей конкурса 
«Здоровое село – территория трезвости» в 2018 году»;
 от 26.12.2018 № 963-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 03.08.2017 № 565-ПП «О Министерстве 
культуры Свердловской области»;
 от 26.12.2018 № 966-ПП «О внесении изменений в Перечень расходных 
обязательств муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софи-
нансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 10.09.2014 № 778-ПП»;
 от 26.12.2018 № 969-ПП «Об утверждении Порядка накопления твердых 
коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на терри-
тории Свердловской области»;
 от 26.12.2018 № 971-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 16.09.2015 № 832-ПП «О Министер-
стве природных ресурсов и экологии Свердловской области» и о признании 
утратившим силу постановления Правительства Свердловской области от 
28.12.2010 № 1905-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предель-
ного лимита штатной численности Департамента лесного хозяйства Сверд-
ловской области»;
 от 26.12.2018 № 979-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Осуществление регионального государ-
ственного жилищного и строительного надзора на территории Свердлов-
ской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.07.2015 № 688-ПП»;
 от 26.12.2018 № 980-ПП «О государственном контроле (надзоре) в обла-
сти долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости на территории Свердловской области»;
 от 26.12.2018 № 981-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 21.10.2013 № 1276-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие кадровой поли-
тики в системе государственного и муниципального управления Свердловской 
области и противодействие коррупции в Свердловской области до 2020 года»;
 от 26.12.2018 № 982-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Содействие занятости населения Свердлов-
ской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1272-ПП»;
 от 26.12.2018 № 984-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 15.02.2012 № 122-ПП «О реализации отдельных 
полномочий Свердловской области в области содействия занятости населения»;
 от 26.12.2018 № 985-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Охрана, надзор и регулирование использо-
вания животного мира Свердловской области до 2024 года», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1273-ПП»;
 от 26.12.2018 № 987-ПП «Об утверждении распределения субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам на реализацию мер по обеспечению 
целевых показателей, установленных указами Президента Российской Фе-
дерации по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в му-
ниципальных архивных учреждениях в 2018 году».

27 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 27.12.2018 № 725 УГ «О внесении изменений в Порядок проведения 
антикоррупционной экспертизы указов Губернатора Свердловской области 
и проектов указов Губернатора Свердловской области, утвержденный Ука-
зом Губернатора Свердловской области от 26.10.2010 № 944-УГ» (номер 
опубликования 20035);
 от 27.12.2018 № 726 УГ «Об утверждении Порядка назначения и выплаты 
ежемесячного пособия отдельным категориям творческих работников» 
(номер опубликования 20036).

Постановления Правительства Свердловской области
 от 26.12.2018 № 938-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 07.03.2018 № 92-ПП «Об утверждении 
государственного заказа на дополнительное профессиональное образова-
ние государственных гражданских служащих Свердловской области на 2018 
год» (номер опубликования 19998);
 от 26.12.2018 № 939-ПП «О Департаменте внутренней политики Сверд-
ловской области» (номер опубликования 19999);
 от 26.12.2018 № 940-ПП «О привлечении в 2019 году из федерально-
го бюджета бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счете 
бюджета Свердловской области» (номер опубликования 20000);
 от 26.12.2018 № 941-ПП «О привлечении в 2019 году в областной бюджет 
кредитов от кредитных организаций» (номер опубликования 20001);
 от 26.12.2018 № 942-ПП «Об установлении на 2019 год предельного объ-
ема выпуска государственных облигаций Свердловской области» (номер 
опубликования 20002);
 от 26.12.2018 № 944-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 06.03.2013 № 236-ПП «О порядке осущест-
вления органами государственной власти Свердловской области (государ-
ственными органами Свердловской области) и (или) находящимися в их ве-
дении казенными учреждениями, а также Территориальным фондом обяза-
тельного медицинского страхования Свердловской области бюджетных пол-
номочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и закреплении за органами государственной власти 
Свердловской области (государственными органами Свердловской области) 
источников доходов местных бюджетов» (номер опубликования 20003);
 от 26.12.2018 № 947-ПП «О внесении изменений в отдельные постановле-
ния Правительства Свердловской области в сфере земельных отношений» 
(номер опубликования 20004);
 от 26.12.2018 № 949-ПП «О внесении изменений в Положение о Мини-
стерстве промышленности и науки Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 16.05.2008 
№ 456-ПП» (номер опубликования 20005);
 от 26.12.2018 № 950-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Социальная поддержка и социальное об-
служивание населения Свердловской области до 2024 года», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 05.07.2017 
№ 480-ПП» (номер опубликования 20006);

 от 26.12.2018 № 951-ПП «Об утверждении Примерного положения об оплате 
труда работников государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Представительство Губернатора Свердловской области в органах государствен-
ной власти Российской Федерации» (номер опубликования 20007);
 от 26.12.2018 № 954-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 20.03.2013 № 341-ПП «Об утверждении 
Порядка установления факта невозможности проживания детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых по-
мещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками которых они являются» (номер 
опубликования 20008);
 от 26.12.2018 № 956-ПП «О внесении изменений в отдельные правовые 
акты Правительства Свердловской области в сфере социального обслужи-
вания» (номер опубликования 20009);
 от 26.12.2018 № 957-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 26.12.2012 № 1588-ПП «О Порядке подго-
товки доклада Губернатора Свердловской области о фактически достигнутых 
значениях показателей для оценки эффективности деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области и их плани-
руемых значениях на трехлетний период» (номер опубликования 20010);
 от 26.12.2018 № 958-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 
№ 1285-ПП» (номер опубликования 20011);
 от 26.12.2018 № 959-ПП «О Территориальной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Сверд-
ловской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (но-
мер опубликования 20012);
 от 26.12.2018 № 960-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской об-
ласти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 21.10.2013 № 1267-ПП» (номер опубликования 20013);
 от 26.12.2018 № 962-ПП «О внесении изменений в отдельные постановле-
ния Правительства Свердловской области в сфере охраны здоровья граж-
дан в целях сохранения права на получение отдельными категориями граж-
дан мер социальной поддержки» (номер опубликования 20014);
 от 26.12.2018 № 964-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области 
до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.10.2013 № 1330-ПП» (номер опубликования 20015);
 от 26.12.2018 № 965-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Формирование современной город-
ской среды на территории Свердловской области на 2018–2022 годы», ут-
вержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
31.10.2017 № 805-ПП» (номер опубликования 20016);
 от 26.12.2018 № 967-ПП «О внесении изменений в комплекс мер («до-
рожную карту») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области на 2017–2020 годы, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 24.12.2014 № 1182-ПП» (номер опубли-
кования 20017);
 от 26.12.2018 № 968-ПП «О внесении изменений в Примерное положение 
об оплате труда работников государственных учреждений Свердловской об-
ласти в сферах энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности, жилищно-коммунального хозяйства, в отношении которых Ми-
нистерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 07.03.2018 
№ 108-ПП» (номер опубликования 20018);
 от 26.12.2018 № 970-ПП «Об установлении срока поэтапного достижения 
предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферный воздух для публичного акционерного общества «Надеждинский 
металлургический завод» (номер опубликования 20019);
 от 26.12.2018 № 972-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердлов-
ской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.01.2018 № 28-ПП» (номер опубликования 20020);
 от 26.12.2018 № 973-ПП «О внесении изменений в шкалу для оценки крите-
риев, по которым осуществляются оценка и сопоставление заявок на участие 
в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по межмуниципаль-
ному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.07.2016 № 526-ПП» (номер опубликования 20021);
 от 26.12.2018 № 974-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 22.03.2018 № 145-ПП «Об утверждении 
распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, пре-
доставление которых предусмотрено государственной программой Сверд-
ловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской обла-
сти до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенны-
ми на территории Свердловской области, в 2018 году» (номер опубликова-
ния 20022);
 от 26.12.2018 № 975-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 27.12.2013 № 1683-ПП «Об утверждении 
Программы подготовки к проведению в Свердловской области чемпионата 
мира по футболу 2018 года» (номер опубликования 20023);
 от 26.12.2018 № 976-ПП «О внесении изменений в комплексную програм-
му «Развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2017–2022 годы, ут-
вержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
14.09.2017 № 677-ПП» (номер опубликования 20024);
 от 26.12.2018 № 977-ПП «Об утверждении комплексной программы «Раз-
витие Муниципального образования город Ирбит» на 2018–2025 годы» 
(номер опубликования 20025);
 от 26.12.2018 № 978-ПП «О внесении изменений в комплексную про-
грамму «Развитие Режевского городского округа» на 2016–2021 годы, ут-
вержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
13.05.2016 № 308-ПП» (номер опубликования 20026);
 от 26.12.2018 № 983-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 26.04.2005 № 324-ПП «О продолжении 
проведения ежегодного конкурса по культуре производства и охране труда 
среди организаций, расположенных на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 20027);
 от 26.12.2018 № 986-ПП «Об использовании средств областного бюдже-
та для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в об-
ласти охоты и сохранения охотничьих ресурсов, охраны и использования 
животного мира, а также водных биологических ресурсов, переданных ор-
ганам государственной власти Свердловской области, в 2019–2021 годах» 
(номер опубликования 20028).

Распоряжения Правительства Свердловской области 
 от 26.12.2018 № 816-РП «Об утверждении значений показателей эконо-
мической эффективности деятельности государственных унитарных пред-
приятий Свердловской области на 2019–2021 годы и внесении изменений 
в значения показателей экономической эффективности деятельности госу-
дарственных унитарных предприятий Свердловской области на 2018–2020 
годы, утвержденные распоряжением Правительства Свердловской области 
от 22.12.2017 № 978-РП» (номер опубликования 19996);
 от 26.12.2018 № 818-РП «О внесении изменений в программу «Комплекс-
ное развитие Кировградского городского округа» на 2015–2020 годы, ут-
вержденную распоряжением Правительства Свердловской области от 
31.07.2015 № 821-РП» (номер опубликования 19997).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 30.11.2018 № 2140-п «О маршрутизации взрослых больных с сомати-
ческими заболеваниями при оказании медицинской помощи по профилю 
«медицинская реабилитация» (КСГ 335)» (номер опубликования 20029).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 19.12.2018 № 724-П «О внесении изменений в основную часть проекта 
планировки территории для линейного объекта транспортной инфраструктуры 
регионального значения «Строительство автомобильной дороги вокруг г. Ека-
теринбурга на участке автодорога Пермь – Екатеринбург – автодорога Подъезд 
к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал», III пусковой комплекс автодорога Ека-
теринбург – Полевской – автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодоро-
ги «Урал» и проект межевания территории для линейного объекта транспорт-
ной инфраструктуры регионального значения «Строительство автомобильной 
дороги вокруг г. Екатеринбурга на участке автодорога Пермь – Екатеринбург – 
автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал», III пусковой ком-
плекс автодорога Екатеринбург – Полевской – автодорога Подъезд к г. Екате-
ринбургу от автодороги «Урал» (номер опубликования 20030);
 от 19.12.2018 № 725-П «О внесении изменений в приказ Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 
26.11.2018 № 648-П «Об определении организаций, осуществляющих про-
верку размера прочих расходов по переносу и (или) переустройству сетей 
инженерно-технического обеспечения в связи со строительством, рекон-
струкцией объектов капитального строительства, капитальным ремонтом 
автомобильных дорог и улиц, финансирование которых осуществляется 
или предполагается осуществлять с привлечением частично или полностью 
средств областного бюджета» (номер опубликования 20031);
 от 20.12.2018 № 729-П «Об утверждении основной части проекта плани-
ровки территории для размещения линейного объекта транспортной ин-
фраструктуры регионального (межмуниципального) значения «Строитель-
ство мостового перехода через р. Ак-Тай на км 2+400 автомобильной до-
роги р.п. Баранчинский – р.п. Синегорский на территории Кушвинского го-
родского округа» и проекта межевания для размещения линейного объек-
та транспортной инфраструктуры регионального (межмуниципального) зна-
чения «Строительство мостового перехода через р. Ак-Тай на км 2+400 ав-
томобильной дороги р.п. Баранчинский – р.п. Синегорский на территории 
Кушвинского городского округа» (номер опубликования 20032).
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Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 26.12.2018 № 513 «О внесении изменений в приказ Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 12.09.2017 № 457 «Об утверж-
дении перечня ключевых показателей эффективности деятельности и по-
рядка организации работы по проведению оценки эффективности деятель-
ности государственных организаций социального обслуживания Свердлов-
ской области» (номер опубликования 20037).

Приказ Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области
 от 27.12.2018 № 93 «О внесении изменений в перечень видов региональ-
ного государственного контроля (надзора) и исполнительных органов го-
сударственной власти Свердловской области, уполномоченных на их осу-
ществление, утвержденный приказом Министерства экономики и террито-
риального развития Свердловской области от 29.11.2017 № 96» (номер опу-
бликования 20038).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 26.12.2018 № 575 «Об утверждении Программы профилактики нару-
шений обязательных требований законодательства в сфере розничной про-
дажи алкогольной продукции на 2019 год» (номер опубликования 20039).

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 27.12.2018 № 747-П «Об утверждении основной части проекта плани-
ровки территории для размещения линейного объекта электросетевого хо-
зяйства «Реконструкция ВЛ 35 кВ Шпагатная-Нива с переводом на напря-
жение 110 кВ» и проекта межевания территории для размещения линейно-
го объекта электросетевого хозяйства «Реконструкция ВЛ 35 кВ Шпагатная-
Нива с переводом на напряжение 110 кВ» (номер опубликования 20040).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области
 от 24.12.2018 № 541 «О внесении изменений в приказ Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 
29.11.2017 № 447 «Об утверждении инвестиционной программы муници-
пального унитарного предприятия «Водопроводно-канализационного хо-
зяйства» городского округа Верхняя Пышма на 2017–2019 годы, реализуе-
мой за счет платы за подключение к системе водоснабжения» (номер опу-
бликования 20041).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 25.12.2018 № 312-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию 
(услуги по передаче тепловой энергии) на территории Камышловского го-
родского округа» (номер опубликования 20042);
 от 25.12.2018 № 315-ПК «Об установлении тарифов на электрическую 
энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по 
Свердловской области на 2019 год» (номер опубликования 20043);
 от 25.12.2018 № 316-ПК «Об установлении сбытовых надбавок гарантиру-
ющих поставщиков электрической энергии, поставляющих электрическую 
энергию (мощность) на розничном рынке на территории Свердловской об-
ласти, на 2019 год» (номер опубликования 20044);
 от 25.12.2018 № 318-ПК «Об установлении тарифов на услуги по переда-
че электрической энергии для сетевых организаций, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, обслуживающих преимущественно одного 
потребителя» (номер опубликования 20045);
 от 25.12.2018 № 319-ПК «Об установлении индивидуальных тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сете-
выми организациями, расположенными на территории Свердловской обла-
сти, на 2019–2021 годы» (номер опубликования 20046);
 от 25.12.2018 № 320-ПК «Об установлении индивидуальных тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сете-
выми организациями, расположенными на территории Свердловской обла-
сти, на 2019–2023 годы» (номер опубликования 20047);
 от 25.12.2018 № 322-ПК «Об установлении стандартизированных тариф-
ных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организа-
ций на территории Свердловской области на 2019 год» (номер опубликова-
ния 20048);
 от 25.12.2018 № 324-ПК «О внесении изменений в постановление Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 19.12.2018 
№ 299-ПК «Об установлении организациям Свердловской области долгосроч-
ных тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения с 
использованием метода индексации на основе долгосрочных параметров ре-
гулирования тарифов на 2019–2023 годы» (номер опубликования 20049);
 от 27.12.2018 № 335-ПК «О внесении изменения в постановление Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 11.12.2018 
№ 288-ПК «Об установлении тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения организаций водопроводно-канализационного хозяй-
ства на территории Свердловской области» (номер опубликования 20050);
 от 27.12.2018 № 337-ПК «О внесении изменений в постановление Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 19.12.2018 
№ 297-ПК «Об установлении теплоснабжающим организациям Свердлов-
ской области долгосрочных тарифов на горячую воду в открытых системах 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) с использованием метода ин-
дексации установленных тарифов на основе долгосрочных параметров ре-
гулирования на 2019–2023 годы» (номер опубликования 20051);
 от 25.12.2018 № 317-ПК «О внесении изменений в некоторые постановле-
ния Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер 
опубликования 20052);
 от 27.12.2018 № 325-ПК «Об установлении индивидуальных тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сете-
выми организациями, расположенными на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 20053);
 от 27.12.2018 № 331-ПК «Об установлении Екатеринбургскому муници-
пальному унитарному предприятию водопроводно-канализационного хо-
зяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) тарифов на услуги холод-
ного водоснабжения и водоотведения, оказываемые потребителям муници-
пального образования «город Екатеринбург» (номер опубликования 20054);
 от 27.12.2018 № 334-ПК «Об установлении специальных надбавок к тари-
фам на транспортировку газа для финансирования программ газификации 
газораспределительными организациями Свердловской области» (номер 
опубликования 20055);
 от 27.12.2018 № 336-ПК «О внесении изменений в некоторые постановле-
ния Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер 
опубликования 20056).

Приказ Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области
 от 25.12.2018 № 92 «О внесении изменений в приказ Министерства эко-
номики и территориального развития Свердловской области от 04.06.2018 
№ 32 «О региональной конкурсной комиссии по отбору проектов инициа-
тивного бюджетирования, реализуемых на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 20057).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 28.12.2018 № 583 «Об утверждении Методики оценки потребности в 
предоставлении государственных услуг (работ) государственными учрежде-
ниями, подведомственными Министерству агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области» (номер опубликования 20058).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области
 от 27.12.2018 № 560 «О внесении изменений в Порядок получения разреше-
ния представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управ-
лении общественной организацией (кроме политической партии и органа про-
фессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюз-
ной организации, созданной в Министерстве энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области), жилищным, жилищно-строитель-
ным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным по-
требительским кооперативом, товариществом собственников недвижимо-
сти в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав 
их коллегиальных органов управления государственными гражданскими слу-
жащими Свердловской области, замещающими должности государственной 
гражданской службы Свердловской области в Министерстве энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденный при-
казом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области от 22.01.2018 № 13» (номер опубликования 20059).

Приказ Министерства финансов Свердловской области 
 от 28.12.2018 № 653 «О внесении изменений в Порядок учета бюджетных 
обязательств получателей средств областного бюджета, утвержденный при-
казом Министерства финансов Свердловской области от 26.12.2013 № 659» 
(номер опубликования 20060).

Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 27.12.2018 № 3259 «О внесении изменения в кадастровую стоимость зе-
мельных участков в составе земель населенных пунктов отдельных муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, утверж-
денную приказом Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 29.09.2015 № 2588» (номер опубликования 20061).

Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области 
 от 28.12.2018 № 11 РА «О внесении изменений в распоряжение Админи-
страции Губернатора Свердловской области от 19.10.2018 № 29-РАГ «Об ут-
верждении Положения о порядке материального стимулирования профес-
сиональной служебной деятельности государственных гражданских служа-
щих Свердловской области, замещающих должности руководителей терри-
ториальных межотраслевых исполнительных органов государственной вла-
сти Свердловской области» (номер опубликования 20062).

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru
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В чём уникальность ёлки?станислав БогоМолоВ
интересно, а почему ёл-
ка стала символом ново-
го года? может быть, это 
какое-то уникальное де-
рево с необычными свой-
ствами? по мне, так луч-
ше бы пихту нарядить – и 
хвоя пушистей, и аромат 
посильнее. попробуем ра-
зобраться вместе с заме-
стителем директора де-
партамента лесного хо-
зяйства свердловской об-
ласти Владимиром БЕРЕЖ-

НОВЫМ.–  Ёлка,  конечно,  дере-во  интересное,  но  от  других хвойных  пород  не  отличает-ся  ни  временем  засыхания  в доме,  ни  какими-то  особы-ми  свойствами,  и  согласен, пихта  понарядней  выглядит. причём ведь что характерно? Когда Пётр I издал указ от 20 декабря 1699 года о переходе на новое, на европейский ма-нер, летоисчисление и о пер-вом праздновании Нового го-да  1  января  1700  года,  то  в этом  указе  говорилось:  «…у домов  нарочитых  духовно-го и мирского чина перед во-ротами  учинить  некоторые украшения  из  древ  и  ветвей сосновых,  елевых  и  можже-велевых – по образцам, како-вы сделаны на гостином дво-ре и у нижней аптеки…». по-чему  ель  вырвалась  вперёд, мне  непонятно,  может  быть, оттого,  что  она  была  попу-лярна в новогодние праздни-ки в европе.

–  а  много  ли  разновид-
ностей ели? есть даже голу-
бая…– Более десятка. У нас ра-стёт ель обыкновенная и си-бирская. разницу между ни-ми  может  определить  толь-ко  специалист.  а  есть  ещё ели  тянь-шанские,  карпат-ские, канадские и так далее. Что  касается  голубой  ели, то  она  семенами  размножа-ется  плохо,  её  выращивают только  в  питомниках  –  че-рез  привои.  Красивое  деко-ративное  дерево,  способное стать  сильным  акцентом  в любом саду.–  Где-то  читал,  что  ка-
мины не рекомендуется то-
пить еловыми дровами – де-
скать,  стреляют угольками, 
так ли это?–  Не  совсем.  Угольками стреляет  пихта.  тут  всё  дело в различных способах смоло-образования. У сосны, напри-мер,  смола образуется ближе к коре дерева. поэтому её со-бирают  подсочкой,  есть  та-кой  технологический  приём: 

на  дерево  наносятся  борозд-ки  под  углом  друг  к  другу,  и смола  по  ним  стекает  в  спе-циальные воронки. Наверное, видели в лесу такие «узоры». а у пихты смола скапливает-ся  в  специальных  кармаш-ках,  и  когда  дерево  нагрева-ется  от  огня,  смола  закипает –  вот  вам  и  хлопок,  летящие угольки.У  ёлки,  как  у  древеси-ны,  есть  ряд  особенностей. У  неё  белая  текстура  с  ин-тересным  рисунком,  поэто-му  из  неё  получаются  кра-сивые  столешницы,  мебель, она  хорошо  принимает  лю-бые  пропитки.  а  вот  на  пол плотники  еловые  доски  не стелют – он будет  скрипеть, потому что ёлка и влагу лег-ко впитывает, и доски разбу-хают.  по  той  же  причине  из ели не делают двери из дома на улицу.и  надо  сказать,  что  зна-менитые  русские  балалайки прежде делали исключитель-но из ели, потому как дерево она резонирующее.

   кстати
Старая новогодняя ёлка может послужить вам и после праздника. 
Давно замечено, что у этого дерева к дождю или снегу ветви опу-
скаются, а к ясной погоде поднимаются. Такая способность сохра-
няется и у сухого дерева. Поэтому надо взять кусок ствола в 20–
25 см длиной с веточкой чуть подлиннее. Всё это аккуратно зачи-
стить, прикрепить на дощечку и повесить на стенку. Рядом с веточ-
кой поместить шкалу с делениями через один сантиметр. Опытным 
путём определить отметки «К дождю», «Ясно» и «Переменно». Та-
кое нехитрое устройство предсказывает погоду за 8–10 часов до 
наступления оной.
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Ёлка не только красива, но обладает ещё рядом полезных свойств

В гостях у деда Морозаактёр и драматург илья скворцов всегда готовит новогодний стол, но не ставит ёлкуНаталья дЮрягиНа
накануне нового года дел 
и забот у всех просто не со-
считать, особенно… у Де-
да мороза, проводящего по 
несколько ёлок в день в Те-
атре юного зрителя. но са-
мый известный уральский 
Дед мороз Илья Скворцов 
нашёл время, чтобы пого-
ворить с нами о проекти-
ровании квартиры, обязан-
ностях по дому и семейных 
новогодних традициях.

коты повсюду – проходите, что же вы не на лифте, а пешком поднима-лись! – заботливо восклицает хозяин квартиры вместе с же-ной  Марией,  как  только  мы входим. следом  за  ними  вальяж-но  выходит  упитанный  кот-британец  тедди,  но  почти сразу  прячется:  видимо,  не-знакомцы ему не по нраву. –  Не  обращайте  внима-ния,  скоро  вернётся.  хулиган тот  ещё:  каждый  Новый  год традиционно  ставили  ёлку, но  с  появлением  тедди  око-ло пяти лет назад стали толь-ко еловые ветки на шкаф во-дружать, где он до них не до-тянется и не уронит, – расска-зывает илья скворцов и про-водит нас в свою небольшую, но уютную квартиру. тёплая  и  успокаивающая цветовая  гамма,  деревянная мебель, мягкий свет – каждая деталь  дизайна  кажется  вы-веренной до мелочи. и оказы-вается,  что  продумывал  эту обстановку  непосредственно илья Вадимович.–  дом  должен  распола-гать к отдыху, поэтому я и по-добрал  в  интерьере  всё  так, чтобы  хотелось  возвращать-ся домой. Часть мебели спро-ектировал, например, шкафы в гостиной. Но воплощали это всё  в  жизнь  профессионалы, – признаётся илья скворцов. 

– делать ремонт мы не очень любим,  поэтому  растянули его на целых шесть лет.Впрочем,  частично  в  со-ставлении дизайна квартиры поучаствовали  и  друзья  се-мьи скворцовых: по всему до-му  расставлены  подаренные игрушечные…  коты  разных цветов  и  размеров.  смотрит-ся  очень  мило,  видимо,  мно-гие  думают,  что  одного  кота хозяевам мало.
Быт – на двоих сейчас  у  известного  ека-теринбургского  деда  Моро-за  началось  самое  горячее время,  от  одного  до  трёх  но-вогодних  спектаклей  в  день. а  параллельно  с  этим нужно ещё и в доме актёра работать, и,  конечно,  семье  время  уде-лять, но илья Вадимович всё совмещает. —  профессор  преобра-женский  в  повести  Булгако-

ва «собачье  сердце»  гово-рил,  что  всюду  успевает  тот, кто не торопится. я тоже ни-

куда не тороплюсь и всё успе-ваю,  потому  что  никогда  не делаю два дела вместе, всему своё  время,  —  считает  илья скворцов.Но  уральский  актёр  и драматург  может  работать в  творческом  кабинете  и  до-ма,  ведь  жена,  играющая  на скрипке  в  оркестре  екате-ринбургского  театра  эстра-ды,  всегда  поймёт  мужа  как творческая  и  театральная личность. К слову, и свёл пару именно театр. – Маша у меня настоящая 

хозяюшка,  чему  я  очень  рад. 
считаю,  женщина  должна 
ходить  «по  малому  кругу», 
занимаясь  семьёй и  бытом, 
а  мужчина  –  «по  большо-
му  кругу»  и  зарабатывать 
деньги. Но, конечно, я Мару-се  во  всём  помогаю  по  дому, а  выбросить  мусор,  сходить в  магазин  или  приколотить что-то  отвалившееся  в  квар-тире  –  вообще  мои  святые обязанности,  –  откровенни-чает хозяин квартиры. решения,  по  словам ильи скворцова,  в  семье  прини-

мает  он,  всегда  обсуждая  их с  женой.  Зато  на  кухне  пол-ноправная  хозяйка  Мария. Когда-то в начале отношений готовил илья Вадимович сам, а  теперь  кулинарными  изы-сками его удивляет жена. Ма-рия  любит  экспериментиро-вать  с  кулинарными  рецеп-тами,  и  получается  так  вкус-но, что, по мнению её супруга, «не захочешь – потолстеешь». –  Важно  проводить  время вместе и иметь общие увлече-ния. Например, для нас с Мару-сей это игры в интеллектуаль-ном  екатеринбургском  клубе «60  секунд»,  организованном по  типу  «Что?  где?  Когда?»,  – рассказывает  уральский  ак-тёр. – сейчас мы уже в Высшей лиге  и  имеем  разные  награ-ды, но главное – это хобби ещё больше сближает нас.
новый год  
Деда морозаК  Новому  году  театраль-ные  супруги  всегда подходят ответственно:  вместе  укра-

шают  дом,  продумывают  но-вое  меню  с  интересными блюдами и покупают подарки друг  другу,  один  из  которых непременно  станет  сюрпри-зом  под  ёлочкой.  и  хоть  сам илья  Вадимович  уже  18  лет создаёт  зрителям  празднич-ное настроение со сцены в ро-ли деда Мороза, Новый год он по-прежнему любит.–  ничего  не  меняется, 
люди так же ждут нового го-
да. Да,  в  этот праздник пы-
таются добавить что-то но-
вое, и я не против, но не сра-
батывает:  и  дети,  и  взрос-
лые  всё  равно  хотят  Деда 
мороза,  снегурочку,  Бабу-
ягу,  Лешего  и  ивана-дура-
ка,  –  говорит  илья  сквор-
цов. – я до сих пор помню, как в первый год моей работы де-дом Морозом ко мне  с любо-пытством  и  опаской  прикос-нулась  маленькая  девочка  и тут же отдернула руку, будто реально обожглась морозом. Но  если  накануне  Ново-го  года известный дед Мороз всегда  окружён  людьми,  то сам праздник встречает толь-ко с женой. после двенадцати часов  супруги  могут  и  с  дру-зьями  увидеться,  и  на  улице прогуляться. а поход на губер-наторскую  ёлку  в  празднич-ные дни, где который год ста-вятся спектакли по сценариям ильи скворцова,  стал ещё од-ной традицией для семьи. 
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 досье «ог»
илья скворцов родился 29 июня 1972 года в нижнем 
Тагиле. С отличием окончил актёрский факультет ека-
теринбургского государственного театрального инсти-
тута. актёр екатеринбургского ТЮЗа и Камерного теа-
тра. Художественный руководитель екатеринбургского 
Дома актёра. есть взрослый сын Егор от первого брака.

Драматург, автор нескольких новогодних пьес. игра-
ет Деда мороза в спектакле «Сказка серебряного леса» и 
морозко в «морозко» в ТЮЗе. известные роли: евгений 
Онегин («евгений Онегин»), Симеонов-Пищик («Вишнё-
вый сад»), Григорий муров («Без вины виноватые»), Ген-
ри Хиггинс («Пигмалион»), аластер («миллионерша»).

 в тему
рецепт торта «вулкан» от жены «деда мороза» марии

Приготовить заварной крем: взбить одно яйцо с сахаром в ка-
стрюле и добавить к нему тёплое молоко с кукурузным крахмалом. 
Всё это перемешать и довести до загустения на среднем огне. В за-
вершение добавляем 50 граммов сливочного масла, перемешива-
ем и убираем крем в холодильник. 

Для шоколадного бисквита потребуется четыре яйца, сахар, 
молоко, растительное масло и какао. В форму выливается тесто, а 
в середину выкладывается заварной крем. Торт выпекается 40 ми-
нут в разогретой до 180 градусов духовке и получается нежным, 
вкусным и красивым. 

впервые костюм деда мороза на сцене тЮЗа илья скворцов 
надел в 2000 году

илья скворцов рассказал журналисту «ог» (на фото слева),  
что дизайном квартиры они занимались вместе с женой 
марией. а вот для шкафов в гостиной он делал чертежи сам

A

Вклад «Растущий процент» от ВУЗ-банка 
можно будет оформить и в 2019 году

Возможность открытия вклада продлена  
до 31 января 2019 года.

Ранее планиро-
валось, что специ-
альное предложение 
будет действовать до 
конца 2018 года. В 
банке отметили, что 
решение продлить 
акцию связано с по-
вышенным спросом 
на этот продукт.

«Растущий про-
цент» – один из са-
мых популярных вкладов ВУЗ-банка. Максимальная ставка по вкладу 
составляет 8,5% годовых, а промежуточная – 7,5%. Срок вклада – 210 
дней.

«Многие офисы нашего банка работают и во время новогодних кани-
кул – это отличный шанс для тех, кто давно собирался открыть вклад, 
но не находил времени», – комментирует Лариса Попова, начальник 
отдела развития продаж розничных продуктов ВУЗ-банка.

Посмотреть режим работы офисов ВУЗ-банка в новогодние празд-
ники можно на сайте банка.

Акционерное общество «ВУЗ-банк» (АО «ВУЗ-банк») — «домашний 
банк» Уральского федерального округа, основан в 1991 году, входит в группу 
ПАО КБ «УБРиР». Банк входит в ТОП-3 банков Свердловской области, ТОП-5 
банков Урала и ТОП-100 банков России по величине активов (рейтинг Интер-
факс-ЦЭА по итогам 3-го квартала 2018 года). 

На 01.10.2018 г. активы банка насчитывают более 103 млрд рублей. 48 
офисов ВУЗ-банка работают во всех субъектах УрФО – в городах Сверд-
ловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО. От-
деления ВУЗ-банка представлены как в крупнейших городах региона, так и 
в городах с численностью жителей от 20 тысяч человек. ВУЗ-банк входит в 
ТОП-10 банков-лидеров по величине филиальной сети в Свердловской области.
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станислав МиЩеНКо
народный календарь бо-
гат на зимние приметы. 
Земледельцы в долгое 
морозное время в рос-
сии всегда мечтали о тё-
плом лете и старались 
примечать состояние 
природы. Особенно мно-
го примет приходится 
на январь — именно по 
первому месяцу нового 
года крестьяне опреде-
ляли, какими будут вес-
на и лето.Большинство  предве-стий  этого  месяца  говорит о том, что если он будет мо-розным,  то  стоит ждать  хо-рошего урожая, а если снеж-ным  и  пасмурным,  то  увы. Но,  как  говорят  фолькло-ристы, такой долгосрочный прогноз погоды дают обще-российские  приметы,  а  вот уральские так далеко не за-глядывают.–  Наши  приметы  в  ос-новном  предсказывают  по-году  на  весну,  –  рассказала сотрудник  гаУК  со  «Центр традиционной  народной культуры  среднего  Ура-ла»  Наталья Успенская.  – Вот  несколько  из  них.  ес-ли  сосульки  долгие  (длин-ные),  то и  весна  долгой бу-дет, если маленькие, то вес-на  будет  скорой.  если  же на  рождество  полнолуние, берегись  наводнения  вес-ной, а если луны совсем нет, то  река  даже  из  берегов  не  выйдет. и про Крещение: ес-ли  в  этот  день  на  деревьях иней, то год будет хорошим –  благоприятным  для  зем-ледельца.Конечно,  можно  и  вовсе не доверять народным при-метам,  но,  как  показывают многолетние  наблюдения метеорологов,  зерно  исти-ны в них  всё-таки  есть.  так что, решайте сами.

1 января  – день препо-
добного ильи муромца

l  Какая  погода  будет  в этот  день,  такую  же  жди  в первый день лета.
l  если  деревья  покры-ты инеем, то год будет уро-жайным.

l Звёздная ночь предве-щает много ягод летом.
2  января  –  игнатьев 

день
l сколько снега с яблонь стряхнёшь,  столько  яблок летом будет.
l На игнатия тучи пош-ли — жди потепления. 
l  Чем  сильнее  морозы, тем жарче лето будет.
5  января  –  Федулов 

день
l  если  идёт  снег,  то июль будет холодным и до-ждливым. 
l  Закат  с  зеленоватым оттенком обещает хороший день. 
l Будет ветер на Федула — будет и урожай.
7  января  –  рождество 

Христово
l  Много  снега  –  к  уро-жайному году. 
l если в этот день ново-луние,  то  год  будет  неуро-жайным. 
l  оттепель  пришла  – весна наступит рано.
14  января  –  васильев 

день
l  если  утром  снег  шёл, то  зима  снежной  будет,  а весна – поздней. 
l  оттепель  на  Василия — к ненастному лету.
l  сильный  ветер  —  к урожаю орехов.
19  января  –  крещение 

Господне
l  снежная  и  пасмурная погода  –  к  хорошему  уро-жаю. 
l  если на Крещение ме-

тель,  то  и  в  конце  апреля жди метели. 
l  Звёзды  сильно  бле-стят – мороз набирает силы.
21  января  –  емелин 

день
l  Коли  идёт  снег  –  ав-густ дождливым будет, а ес-ли  день  солнечный  –  жар-ким.
l  Ветер  с  юга —  лето  с грозами будет. 
l  окна  в  доме  запотели – к оттепели.
25  января  –  день  свя-

той  мученицы  Татьяны, 
покровительницы  студен-
тов

l  солнышко  рано  пока-жется  –  к  скорому потепле-нию.
l снег на татьяну сулит дождливое и сырое лето.
l  Звёздное  небо  —  к ранней весне.
28  января  –  павлов 

день
l  если  морозные  узоры на  стекле  смотрят  вниз  — год будет урожайным.
l  Ветреная  погода  на павла сулит сырой год.
l тучи с севера – к холо-дам.
31  января  –  афанасий-

ломонос
l Вьюга и метель в этот день – к поздней весне.
l  Круг  возле  месяца  и солнца – к ещё большим мо-розам. 
l  оттепель на афанасия – к ненастному лету и плохо-му урожаю картофеля.

январские морозы  обещают жаркое лето
Народные приметы заставляют примечать состояние  
деревьев и так предсказывают погоду на весну и урожайность  
на лето

какое растение  
может заменить 
новогоднюю ёлку?
многие из нас наряжают ёлку к Новому го-
ду, а кому-то почувствовать праздничное 
настроение помогают и выращиваемые до-
ма цитрусовые растения. Но не все знают о 
комнатных цветах, которые также ассоци-
ируются с новогодними праздниками и мо-
гут стать подарком и даже заменой ёлки. 

декабрист. Это растение с плоскими 
листьями-побегами с зазубринами и ярки-
ми цветами выращивают многие уральские 
цветоводы. но мало кто в курсе, что дека-
брист или шлюмбергера — тропический 
кактус, отличающийся от своих собратьев 
из пустынь отсутствием колючек.

— Этот кактус цветёт в декабре, поэто-
му получил названия «декабрист», «рожде-
ственник» и «рождественский кактус», — 
комментирует «Облгазете» руководитель 
Оранжерейного комплекса Ботаническо-
го сада урО Ран Марина Завьялова. — но, 
помимо формы, у него ещё и необычные 
асимметричные цветы. 

несмотря на тропическое происхож-
дение, шлюмбергера прекрасно растёт и в 
домах на урале. Главное — содержать её 
в тепле. 

ПуаНсеттия. а этот цветок называют 
рождественской или Вифлеемской звез-
дой, поскольку зацветает он накануне Рож-
дества. Пуансеттия родом из жаркой мек-
сики, но довольно неприхотлива в наших 
домашних условиях, если обеспечить ей 
хорошо освещённое место и умеренный 
полив. 

— необычность этого растения в том, 
что его большие цветы, похожие на звёз-
ды, на самом деле вовсе не цветы, а верх-
ние листья, приобретающие яркий оттенок: 
красный, кремовый, сиреневый или белый. 
но чтобы они стали иного цвета, нужно 
продлевать ночное время пуансеттии до 15 
часов с конца осени и до её цветения. Для 
этого можно каждый вечер накрывать рас-
тение непроницаемым для света пакетом, 
сохраняя попадание воздуха для него, — 
рекомендует марина Завьялова. 

если же цветоводу хочется полу-
чить цветущую пуансеттию, не приклады-
вая усилий, то проще купить её перед но-
вым годом в специализированном магази-
не. Правда, нужно помнить: это растение 
относится к семейству молочайных и ядо-
вито, так что если в доме есть маленькие 
дети и животные, то стоит держать его по-
дальше от них. 

араукария. Полезно иметь в доме 
хвойные растения, и несложно вырастить 
в горшке араукарию, распространённую на 
Западе уроженку австралии. Своим ярус-
ным строением она похожа на ёлку, поэто-
му её легко можно украшать перед новым 
годом вместо привычной зелёной красави-
цы. Важно только содержать араукарию в 
прохладном помещении, не подрезать и не 
повреждать её верхушку, чтобы растение 
не переставало тянуться вверх и не начало 
расти в ширину. 

Наталья дЮрягиНа
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости согласования проекта межевания 

земельного участка, выделяемого в счёт долей в праве 
общей долевой собственности 

Заказчик проекта межевания: Политова Галина Ивановна, адрес: 
623486, Свердловская обл., Каменский район, с. Рыбниковское,  
ул. Советская, д. 50, тел. 89502055417.  

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Суслов Евгений Алексеевич (№ квал. аттестата 66-11-406, межевая 
организация ООО «УЦМ «Меридиан», 620014, Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Машинная, 42а, офис 302, контактный 
телефон 89068065070, е-mail: suslov_evgen@mail.ru. 

Исходный земельный участок: КН 66:41:0000000:665, располо-
жен по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург. 

С проектом межевания можно ознакомиться: 623486, Сверд-
ловская обл., Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, 
д. 50, тел. 89502055417, с 10 до 17 часов (по предварительному 
согласованию).  

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка направляются: в течение 30 дней с момента публикации 
кадастровому инженеру по адресу: Суслов Евгений Алексеевич 
ООО «УЦМ «Меридиан», 620014, Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. Машинная, 42а, офис 302, контактный телефон 
89068065070, е-mail: suslov_evgen@mail.ru, а также по адресу: 
623486, Свердловская обл., Каменский район, с. Рыбниковское, 
ул. Советская, д. 50, тел. 89502055417.
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