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20 КАТЕГОРИЙ ЛИЦ ПОЛУЧАТ ПРАВО НА УПРОЩЁННОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСТВА

Вчера Президент РФ Владимир ПУТИН внёс в Госдуму за-
конопроект «О гражданстве Российской Федерации». Текст 
документа и пояснительная записка к нему были опублико-
ваны на сайте нижней палаты парламента.

«Положения законопроекта ориентированы на предоставле�
ние гражданства Российской Федерации лицам, которые прожи�
вают в России, способны органично включиться в систему пози�
тивных социальных связей и стать полноценными членами рос�
сийского общества», – указано в пояснительной записке.

Законопроектом предусмотрено сокращение числа тре�
бований более чем к 20 категориям лиц при приёме их в 
гражданство РФ. Прежде всего речь идёт о гражданах быв�
шего СССР, их детях, участниках государственной програм�
мы по оказанию содействия добровольному переселению в 
РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Право на 
упрощённое приобретение российского гражданства получа�
ют и те, у кого есть близкие родственники � граждане РФ.

РЕЖУ ВЫДЕЛЯЮТ НА РАЗВИТИЕ 5,3 МИЛЛАРДА РУБЛЕЙ

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ вче-
ра подписал постановление о продлении комплексной про-
граммы развития Режа до 2024 года.

Программа развития города действует с 2016 года. За 
это время года в проекты, направленные на повышение ка�
чества жизни местных жителей, вложено более 4,7 млрд ру�
блей. Согласно новому документу, городу будет выделено 
ещё 5,3 миллиарда рублей.

Эти средства пойдут на строительство и ремонт различ�
ных объектов. В планы, в частности, входит:
 строительство новой поликлиники, капремонт Режевской 

центральной районной больницы;
 реконструкция путепровода через железную дорогу автодо�

роги Екатеринбург � Реж � Алапаевск;
 строительство ФОК в микрорайоне Быстринский;
 улучшение жилищных условий проживающих в сельской 

местности;
 создание и реконструкция объектов молочного скотоводства.

УЧАСТОК НА УЛИЦЕ РАБОЧИХ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
БУДЕТ ЗАКРЫТ ЕЩЁ ДВА МЕСЯЦА

Подрядная строительная организация «Западный берег» 
продлила закрытие движения на участке ул. Рабочих от Та-
тищева до Нагорной. Перекрытие продлится до 28 февраля 
2022 года, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Движение на указанном участке закрыто в связи с бла�
гоустройством территории вокруг строящихся рядом объ�
ектов. Участок закрыли для проезда 10 ноября. Изначально 
его планировали открыть 31 декабря.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Не ковидом единым. Что хорошего было в 2021 году
Людмила БАБУШКИНА, 
председатель Заксобрания: 

– О личном не говорю. А что каса-
ется профессионального – рада, что 
в новый состав депутатского корпу-
са попали ответственные депутаты. 
В осеннюю сессию мы все те задачи, 
которые стояли перед Законодатель-
ным собранием, реализовали.

Александр ВЫСОКИНСКИЙ, 
сенатор РФ:

– Из позитивного – в этом году пе-
решёл на новую работу и открыл для 
себя новые горизонты. 

Александр ХАРЛОВ, 
представитель МИД России 
в Екатеринбурге:

– Знаковым стал визит в Екате-
ринбург нашего министра Сергея 
Лаврова в сентябре. Ну и конечно, в 
уходящем году нашему представи-
тельству исполнилось 25 лет – такой 
своеобразный юбилей.

Игорь ВОЛОДИН, 
спикер Екатеринбургской 
городской думы:

– Бюджет Екатеринбурга впервые 
достиг 57 млрд рублей. Очень многое 
сделано в сфере культуры – открытие 
обновлённого Театра кукол, центра 
«Эрмитаж Урал». В городе открылись 
сразу пять новых школ и 27 спортпло-
щадок.

Если о личном, то я в этом году 
снова выполнил норматив мастера 

спорта по жиму штанги лёжа. Поднял 
штангу весом 55 кг 52 раза. Дети мои 
радуют спортивными успехами на со-
ревнованиях по плаванию и джиу-
джитсу. Пандемия, слава богу, сильно 
не коснулась.

Владислав ПИНАЕВ, 
глава Нижнего Тагила:

– Предновогодняя неделя выда-
лась загруженной, праздничное на-
строение как-то не ощущалось, при-
шлось самому его создавать – ёлку 
нюхал, мандарины ел, на открытии 
ледового городка со Снегурочкой тан-
цевал! (смеётся).

Если серьёзно, год для меня завер-
шается на позитивной ноте. Практи-
чески все проекты к юбилею города 
(а он у нас в следующем году) реали-
зуются по графику. Бюджет Нижнего 
Тагила впервые достиг отметки в 19,3 
млрд рублей благодаря поддержке гу-
бернатора. Дома тоже, слава Богу, всё 
хорошо.

Олег КАСКОВ, 
Герой России, руководитель 
общественной организации 
«Герои Урала»: 

– Год неоднозначный. Он принёс 
нам большую потерю – ушёл из жиз-
ни наш друг Герой России Роман Ша-
дрин. Но 2021 год стал и годом но-
вых проектов. Вместе с командой об-
щественной организации «Герои Ура-
ла» мы успешно реализовали уни-
кальный проект «Год Героев России». 

За год при нашем участии открыто 27 
Парт Героев, Герои России стали ше-
фами трёх школьных классов. 

Николай СМИРНОВ, 
министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области:

– Хорошего в этом году было мно-
го. Программа формирования ком-
фортной городской среды охватила 
все города области. Минстрой РФ при-
знал наш регион одним из лидеров по 
реализации этого нацпректа в России. 
В многоквартирных домах заменили 
более 1100 лифтов. Вышел указ Пре-
зидента РФ о бесплатной догазифи-
кации населения: в ближайшие пол-
тора года в регионе появится техни-
ческая возможность для подключе-
ния к газу более 30 тысяч домов. Гу-
бернатор Свердловской области по-
ручил включить в программу благо-
устройства общественных террито-
рий и сельские муниципалитеты, на-
чиная с 2022 года. Уверен, уральцы 
воспримут это с радостью.

Виктор КОКШАРОВ, 
ректор Уральского федерального 
университета:

– В этом году УрФУ вошёл в топ-
100 мировых лидеров сразу в трёх 
предметных рейтингах агентства QS, а 
проект нового кампуса УрФУ в микро-
районе «Новокольцовский» получил 
правительственную поддержку. Мы 
продолжили реализацию значимых 
для области инициатив: например, за-

пустили в регионе карбоновый поли-
гон. Учёные УрФУ реализовали мно-
гие исследования. Так, наша метео-
ритная экспедиция во второй раз ра-
ботала в Антарктиде и сегодня иссле-
дует обнаруженный образец.

Ильдар ШАРИПОВ, 
глава деревни Усть-Баяк 
Красноуфимского района:

– Самым богатым на хорошие но-
вости получился конец года. 24 дека-
бря у нас торжественно открыли ФАП. 
Событие историческое, сельчане за-
помнят его надолго. Пенсионеры смо-
трят на новый медпункт и удивляют-
ся: «У нас теперь условия – как в горо-
де!» А чуть раньше, 19 декабря, наша 
хоккейная команда «Звезда» встрети-
лась с командой «Нефтяник» из горо-
да Оса Пермского края. Наши проигра-
ли, но получили спонсорскую помощь 
– новые хоккейные майки. Ещё одна 
радость – нет заболевших коронави-
русом (надеюсь, что и не будет). 

Сергей ПРОКОПЬЕВ, 
космонавт из Екатеринбурга, 
Герой России:

– Уже второй год подряд у меня 
происходят важные перемены в жиз-
ни детей. В 2020-м моя дочь Анна 
вышла замуж, а буквально несколь-
ко дней назад, 27 декабря, у меня ро-
дился внук. Пока не решили, какое 
имя ему дать, но уверен, что за ново-
годним столом подумаем. А если под-
няться с земли на небеса, то этот год 

стал для меня очень удачным: Госу-
дарственная комиссия утвердила ме-
ня командиром корабля «Союз МС-
22», который отправится на Между-
народную космическую станцию сле-
дующей осенью. Поэтому 2023 год 
я встречу на орбите и постараюсь в 
прямом эфире рассказать читателям 
«Облгазеты» о том, как его отмечают 
на МКС.

Артур ЗИГАНШИН, 
директор Шарташского лесопарка:

– У администрации парка летом 
была тяжёлая пора, связанная с пожа-
рами и поджогами, но мы справились 
и отстояли парк. 

Константин САВИНОВ, 
главный врач екатеринбургской 
центральной городской больницы 
№2 имени М.А. Миславского: 

– Главное – нам удалось снова за-
пустить наше паллиативное отделе-
ние, которое было отдано под ковид-
ный госпиталь. 

Ксения ПЕРОВА, 
серебряный призёр Олимпийских 
игр 2016 и 2020 годов 
по стрельбе из лука:

– В этом году помимо Олимпиады 
было много домашних важных хло-
пот – достроили дом для родителей, 
отметили папин юбилей. Наконец-то 
я смогла полностью расслабиться и 
отдохнуть. 

Подготовила команда «ОГ»
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
на предстоящую неделю
Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина ШЕПОРЕНКО 
дала прогноз погоды на новогоднюю ночь и каникулы. 

– Идёт антициклон, который принесёт ясную и холодную пого�
ду. Свердловская область будет находиться на его периферии.

31 декабря ожидается до �15…�20 °С ночью, днём – до �10…
�15 °С. На севере Среднего Урала будет �20…�25 °С.

Есть большая вероятность, что под сам Новый год выпадет 
снег. Температура повысится до �6…�10 °С. Первую половину 
праздников будет держаться такая погода.

Говорить о погоде на вторую половину праздников сложно – 
прогноз ненадёжный. При этом есть вероятность, что с 7 января по�
холодает до �15…�20 °С на юге и до �25 °С на севере. Осадков бу�
дет немного.

Январь в целом будет в пределах климатической нормы: �15…
�16 °С, осадки около 25 миллиметров.

Погода выходных дней в регионе

Праздник к нам пришёл
И мы пошли на праздник
Юлия БАБУШКИНА, 
Ольга БЕЛОУСОВА

Вчера в уральской столице 
на площади 1905 года 
торжественно открыли 
ледовый городок. Его тема 
– «Новогоднее царство, 
тридевятое государство». 

На праздничной площад-
ке – персонажи русских ска-
зок, сделанные изо льда: 
Жар-птица, Курочка Ря-
ба, Царевна-лягушка, Коло-
бок, печка Емели… Главная 
«фишка» – замок «Остров 
Буян» высотой 12 метров. 
В центре городка – 50-ме-
тровая искусственная ель с 
гирляндами из пяти тысяч 
фонариков. Приветствуют 
уральцев Дед Мороз и Сне-
гурочка – они едут на трой-
ке по ледяной арке. 

– Были в Екатеринбурге 
за несколько дней до откры-
тия, видели, как идёт строи-
тельство городка, ёлку уста-
навливают. Как-то сразу бро-
силось в глаза, что в этом го-
ду площадка ярче выгля-
дит. И очень хорошо, что гор-
ки появились – дети их всег-
да просят. А в прошлом го-
ду их не было из-за панде-
мии, – поделилась мнением 
жительница города Тамара 
Абрамова.

В городке угощают пря-
никами, печеньем и горя-
чими пирожками, имбир-
ным чаем и безалкогольным 
глинтвейном. Есть ярмароч-
ные павильоны, где можно 
приобрести сувениры. Пло-
щадка взята под охрану – по 
периметру установлены ка-
меры видеонаблюдения.

В течение всех новогод-
них каникул в городке будут 
проходить театрализован-
ные шоу для детей и взрос-
лых. В ночь с 31 декабря на 
1 января городок тоже бу-
дет работать. Как сообщили 
в Центре культуры «Урал», 
на новогоднюю ночь разра-
ботана особая программа, 
которая пока держится в се-
крете. 

– Мы с внучкой каждый 
год ездим в Екатеринбург 
погулять по ледовому город-
ку. Вот и нынче приехали. Са-
ми живём в Полевском, у нас, 

В прошлом сезоне 
ледовый городок 

в Екатеринбурге посетили

34 000
человек

(это чуть больше населения, 
например, Среднеуральска). 
В этом сезоне посетителей 

будет не меньше, 
говорят в мэрии 

уральской столицы

Лёд для скульптур екатеринбургского городка заготавливают в карьере у посёлка Северка. Строители 
говорят, что там он самый чистый и прозрачный. Специальным ледорезом выпиливаются заготовки 
размером 1,2 м на 80 см. Толщина всех кубиков льда должна быть 20 см

Какие были городки в Екатеринбурге?

 2010–2011 годы: 50�летие первого полёта человека в космос. Запомнил�
ся 12�метровой горкой «Полёт», лабиринтом «Чёрная дыра» и искус�
ственными яблонями с горящими красным цветом яблоками.
 2011–2012 годы: «Русь богатырская» (приурочен к Году истории в Рос�

сии). Запомнился ледовыми башнями, в том числе Спасской башней 
Московского кремля – с курантами, пятиконечной звездой и парадным 
входом.
 2012–2013 годы: «Глобальный разум» (приурочен к международной вы�

ставке EXPO�2020, за проведение которой боролся Екатеринбург). Запом�
нился ледовой копией знаменитого каслинского павильона – одного из 
символов Урала.
2013–2014 годы: посвящён Олимпиаде в Сочи. Запомнился аркой с олим�

пийскими кольцами, талисманами сочинских игр и большим катком.
 2014–2015 годы: 70�летие Победы в Великой Отечественной войне. За�

помнился горками в виде самолётов, танков и картинами военной тема�
тики в ледяных рамках.
 2015–2016 годы: «Праздник Нового года и Чудо Рождества». Запомнил�

ся снежным теремом высотой 14 метров, настоящими елями рядом с ис�
кусственной и ледяными стелами к 30�летию основания Свердловского 
рок�клуба.
 2016–2017 годы: 135�летие со дня рождения писателя Корнея Чуковско�

го. Запомнился ледяными фигурами Айболита, Бармалея, Мухи�Цокоту�
хи, Тараканища.
 2017–2018 годы: посвящён чемпионату мира по футболу и 295�летию 

Екатеринбурга. Запомнился центральной фигурой у ёлки – большим 
праздничным тортом.
 2018–2019 годы: «Сокровища малахитовой шкатулки». Запомнился жи�

выми ёлками – главной 21�метровой елью и ещё 8 поменьше.
 2019–2020 годы: посвящён 200�летию со дня открытия Антарктиды рос�

сийскими мореплавателями». Запомнился ледяными фигурами айсбер�
гов, кораблей и пингвинов.
 2020–2021 годы: «Волшебник Изумрудного города» Александра Волко�

ва. Запомнился отсутствием горок и аттракционов, были только скульпту�
ры и ёлка (из�за пандемии).

конечно, создают празднич-
ное настроение, но таких 
чудес изо льда не увидишь. 
Внучка катается на горках, 
мы с мужем ходим, скуль-
птуры разглядываем, фото-
графируемся. Сразу чувству-
ется Новый год! – отмечает 
пенсионерка Татьяна Коло-
товкина. 

– Ходили слухи, что этот 
ледовый городок – послед-
ний, а в следующем году 
вместо него зальют каток. Я 
не поклонница катания на 
коньках, да и катков в Екате-
ринбурге хватает. Очень хо-

чется, чтобы традиция стро-
ительства городков сохрани-
лась. Ведь посмотреть на них 
приходят не только жители 
города. Мы, например, при-
ехали сюда из Арамиля, – го-
ворит Наталья Мезенина. 

Ледовый городок в цен-
тре Екатеринбурга постро-
ила компания «Айс-Проект 
2000» – за полтора месяца. 
Его стоимость 24,3 млн ру-
блей, и это самый дорогой 
городок в Свердловской об-

ласти. Заместитель главы 
уральской столицы Екате-
рина Сибирцева отметила, 
что в этом году он получил-
ся «очень нарядным и яр-
ко украшенным». Для екате-
ринбуржцев и гостей города 
площадка будет открыта до 
23 января. 
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На территории городка 
рекомендуется 
соблюдать масочный 
режим. Требования 
предъявлять QR-коды 
на уличную площадку 
не распространяются.
В новогоднюю ночь 
посетителей будут 
пускать в городок 
до 3 часов 1 января, 
а после этого времени – 
только выпускать. 

Следующий номер «ОГ» 
(с телепрограммой) 

выйдет 6 января 2022 года

С Новым 
годом!




