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Как будут работать в праздники
транспорт и магазины

Транспорт
Екатеринбург
31 декабря автобусы, трам-

ваи и троллейбусы будут рабо-
тать на линии до 23:00, метро-
политен будет открыт до 01:00 
1 января 2022 года. При этом 
количество единиц транспорта 
уменьшится. 

С 1 по 9 января обществен-
ный транспорт будет рабо-
тать по расписанию воскрес-
ного дня в стандартном режи-
ме, то есть автобусов, троллей-
бусов и трамваев на маршру-
тах будет меньше. В празднич-
ные дни трамваи будут начи-
нать работу с 05:00, троллейбу-
сы – с 05:30, автобусы и метро-
политен – с 06:00.

Нижний Тагил
В новогоднюю ночь МУП 

«Тагильский трамвай» органи-
зует дополнительные бесплат-
ные рейсы для перевозки пас-
сажиров. На каждом дополни-
тельном маршруте будет рабо-
тать по одному вагону:
 3-й маршрут только по 

большому кольцу (ул. Остров-
ского – пр. Ленина – Красный 
Камень – Выя – ул. Островско-
го);
 10-й маршрут (УВЗ – 

Пихтовые горы);
 1-й/12-й маршрут (УВЗ 

– ул. Островского – Пихтовые 
горы);
 15-й маршрут (Новая 

Кушва – ГГМ).
Перевозка пассажиров без 

взимания платы за проезд бу-
дет производиться с 23:00 31 
декабря до выпуска дежур-
ных поездов в 3:40 1 января 
2022 года. При этом количе-
ство вагонов на линии умень-
шаться не будет.

Все регулярные марш-
руты начнут работу 1 янва-
ря по расписанию выходного 
дня с 05:00–06:00 утра в пол-
ном объёме. Далее по 9 янва-

ря трамваи продолжат рабо-
ту по расписанию выходного 
дня. По информации управле-
ния городским хозяйством, в 
праздничные дни и канику-
лы изменения расписания ав-
тобусов и маршруток, кото-
рые осуществляют перевозку 
по муниципальному контрак-
ту, не предусмотрено.

Каменск-Уральский
31 декабря перевозчи-

ки завершат работу в 23:00. 
1 и 2 января автобусов на ли-
нии будет меньше. Однако 
маршруты №1, 8, 12 и 17, ко-
торые обслуживают окраины 
города, продолжат работу в 
обычном режиме. 1 января бу-
дет организован ранний рейс 
автобуса №16, которым можно 
добраться до железнодорожно-
го вокзала к первой электрич-
ке на Екатеринбург. С 3 по 9 ян-
варя на маршрутах 2 и 14 – со-
кращённый выпуск транспор-
та, на остальных маршрутах – 
расписание выходного дня.

Серов
С 31 декабря по 10 января 

весь городской транспорт бу-
дет ходить по режиму выход-
ного дня – с 6:00 до 23:00. 

Магазины
Екатеринбург
 ТЦ «Гринвич»: 31 де-

кабря – 10:00–20:00, 1 янва-
ря – работают только ресто-
раны, грин-бары, кинотеатр, 
«Гипербола». Со 2 января – в 
обычном режиме. 
 ТЦ «Алатырь»: 31 дека-

бря – 10:00–22:00; 1 января 
– выходной, со 2 января – в 
обычном режиме;
 «Лента»: в обычном ре-

жиме, круглосуточно.
 «Ашан» в ТЦ «Карна-

вал»: 31 декабря – до 20:00, 
1 января – нерабочий день, 
2 января: 10:00–22:00. В 
ТЦ «Мега»: 31 декабря – до 
20:00, 1 января – нерабо-
чий день, 2 января – 10:00–
22:00. С 3 января оба мага-
зина работают в обычном 
режиме.
 «Сима-Ленд»: 31 дека-

бря – до 18:00, 1 января – вы-
ходной, со 2 января – 9:00–
22:00.
 «Оби»: 31 декабря – до 

18:00, 1 января – 14:00–23:00, 
со 2 января – в обычном ре-
жиме.
 «Леруа Мерлен»: 31 де-

кабря – 7:00–18:00, 1 января 

– выходной, со 2 января – в 
обычном режиме.
 «Кировский»: 31 дека-

бря – 8:00–21:00, 1 января – 
12:00–17:00.

Нижний Тагил
 ТЦ «Кит»: 31 декабря 

– 10:00–20:00, 1 января – не-
рабочий день, со 2 января – в 
штатном режиме.
 «Александровский Пас-

саж»: 31 декабря – до 18:00, 1 
января – выходной, со 2 янва-
ря – в обычном режиме.
 ТЦ «DEPO»: 31 декабря 

– 10:00–20:00, 1 января бу-
дут работать только киноте-
атр, магазины «Мегаленд» и 
«Лента», со 2 января – в обыч-
ном режиме.

Каменск-Уральский
 «Каменск Сити Молл»: 

31 декабря: 10:00–20:00, 
«Магнит» – до 22:00, 1 янва-
ря – с 10:00 (Магнит), с 12:00 
начнут открываться осталь-
ные магазины. Не будут ра-
ботать «Циркуль», «Павлов-
ский», «Галамарт». Со 2 янва-
ря – в обычном режиме.

Серов
 «Корпорация Центр» 31 

декабря – до 19:00, 1 января 
– выходной, со 2 января – в 
штатном режиме.

Продажа алкоголя
В администрациях горо-

дов Свердловской области 
«Облгазету» заверили: специ-
альных ограничений на про-
дажу алкоголя не будет. Ис-
ключение – места, где прой-
дут массовые мероприятия и 
народные гулянья.

Подготовила 
Дарья ПОПОВИЧ

О том, как будут ра-
ботать в праздники мед-
учреждения и почта – на сайте 
oblgazeta.ru.

Андрей КОЗИЦЫН, 
генеральный директор 
Уральской горно-
металлургической 
компании 
и УГМК-Холдинга

Дорогие друзья, коллеги, 
уважаемые сотрудники на-
шей Уральской Горно-Метал-
лургической компании, ваши 
родные, близкие, ребятишки, 
дети, внуки! Хотел бы всех вас 
поздравить с наступающим 
Новым годом!

Год был сложный, инте-
ресный. Мы все, я считаю, 
очень достойно его прошли. 
Нам с вами за сделанное точ-
но совершенно не стыдно. Бо-
лее того, я – не побоюсь высо-
ких слов – горд, за то, что мы 
вместе с вами сделали то, что 
сделали в прошедшем году.

Будущий год, я надеюсь, бу-
дет не менее интересный, не 
менее сложный, не менее труд-
ный, но всё мы сможем, пото-
му что мы вместе много-много 

лет делаем то, что нам удаётся 
профессионально делать.

Поэтому – всех вас с празд-
ником, с наступающим Но-
вым годом!

Всем хорошего настрое-
ния, удачи, любви, всего са-
мого доброго, чтобы – самое 
главное – дома всё было хоро-
шо и спокойно!

С праздником! 

Владимир ЯКУШЕВ,
Полпред Президента 
России в УрФО 

Дорогие земляки!
Скоро мы проводим ухо-

дящий год.
Как обычно бывает в жиз-

ни, он выдался неоднознач-
ным. Принёс немало сложно-
стей, неприятных и тяжёлых 
моментов.

Но хорошего было боль-
ше.

Прошедший год сделал 
нас сильнее и добрее. Мы ста-
ли больше ценить близких и 
друзей, дружбу и любовь, по-
мощь и заботу.

Трудности раскрыли 
в людях лучшие качества. 
Таков характер нашего 
народа, и никакие испы-
тания не смогут его изме-
нить.

Убеждён – наступающий 
год будет лучше предыдуще-
го.

Мы верим в это, готовы 
для этого работать, а значит – 
наши мечты сбудутся!

Пусть в наступающем 
году нам сопутствует уда-
ча. 

Пусть энергия и про-
фессионализм станут зало-
гом успешной реализации 
всех намеченных проектов 
и планов.

Искренне желаю вам здо-
ровья, благополучия и всего 
самого доброго!

С Новым годом, друзья, с 
новым счастьем!

Юрий СУДАКОВ, 
председатель 
областной 
общественной 
организации,  
ветеранов войны, 
труда, боевых действий, 
государственной 
службы, пенсионеров

Уважаемые коллеги, парт-
нёры, друзья!

Уважаемые ветераны, 
пенсионеры Свердловской 
области!

От имени Совета Сверд-
ловской областной обще-
ственной организации вете-
ранов войны, труда, боевых 
действий, государственной 
службы, пенсионеров и от се-
бя лично сердечно поздрав-
ляю вас с Новым 2022 годом и 
Рождеством Христовым!

Традиционно встреча Но-
вого года связана с надеж-
дой на лучшее и верой в бу-
дущее. Отмечая этот чудес-
ный праздник, желаем вам 
вспомнить всё хорошее в го-
ду минувшем и вступить в 
следующий год с новыми со-
зидательными устремления-
ми. Пусть наступающий год 
оправдает ваши надежды 
на более спокойную, обеспе-

ченную, достойную жизнь, 
на лучшее будущее ваших 
детей и внуков, принесёт 
мир и благополучие.

Искренне надеемся, что 
все наши общие успехи и до-
стижения преумножатся в на-
ступающем году, а невзгоды 
и неприятности останутся в 
уходящем.

Желаем вам сил для до-
стижения поставленных 
целей и задач, чтобы ни-
когда не ослабевал интерес 
к жизни и к вашей работе! 
Здоровья, удачи, счастья, 
света и тепла вам и вашим 
семьям!

РЕГИОН Редактор страницы: Елизавета Порошина
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru
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Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор 
Свердловской области

Уважаемые уральцы! До-
рогие земляки! 

Поздравляю вас с наступа-
ющим Новым годом!

Мы всегда встречаем зим-
ние праздники с особым чув-
ством. Эти дни наполнены те-
плом и радостью общения с 
родными и друзьями, стрем-
лением сделать что-то хоро-
шее для близких, подарить 
им своё внимание и заботу.

Отрывая последний лист 
календаря, мы надеемся оста-
вить в прошлом все невзгоды 
и тревоги. И всей душой жела-
ем, чтобы новый год приносил 
только добрые вести и собы-
тия. Уверен: будет именно так. 
Уральцы сделали для этого всё.

И сегодня я хочу побла-
годарить каждого из вас, до-
рогие мои земляки! За вашу 
стойкость и терпение, осоз-
нанное и ответственное от-
ношение к судьбе родно-
го региона. За ваш добро-

совестный и честный труд, 
умение мобилизоваться и 
сохранять созидательный 
настрой. За то, что каждый 
день даёте повод гордиться 
вами, вместе радоваться гло-
бальным свершениям и лич-
ным победам.

Вы производите востре-
бованную продукцию, совер-
шаете научные открытия и 
создаёте новые технологии. 
Вы возводите дома и шко-
лы, больницы и стадионы, ре-

монтируете дороги, обеспе-
чиваете безопасность жите-
лей и территорий. 

Благодаря вам в регионе 
построено рекордное количе-
ство жилья – свыше двух мил-
лионов восьмисот тысяч ква-
дратных метров. Опережаю-
щими темпами ведётся рассе-
ление аварийного жилфонда. 
Динамично возводится Де-
ревня Универсиады. Близит-
ся завершение строительства 
Екатеринбургской кольцевой 
автодороги.

Вы учите детей, чтобы 
вырастить достойную сме-
ну и обеспечить благополуч-
ное будущее нашему региону 
и всей стране. Победы ураль-
ских школьников, студентов 
колледжей и вузов на различ-
ных конкурсах и чемпионатах 
подтверждают высокий уро-
вень образования в регионе.

Вы ежедневно совершаете 
свой подвиг в борьбе за здо-
ровье людей. На счету ураль-
ских врачей десятки тысяч 
спасённых жизней. Год ме-
дицинского работника стал 

признанием заслуг наших 
врачей, фельдшеров и бригад 
«скорых».

Вы укрепляете спортив-
ную доблесть Свердловской 
области. 

Вы активно участвуете в 
волонтёрской и добровольче-
ской деятельности, помогая 
тем, кто попал в беду и нуж-
дается в защите и поддержке. 
Традиции милосердия и вза-
имопомощи всегда крепки и 
получают развитие в новых 
проектах и благородных по-
ступках.

Уважаемые земляки!
Вы – главное достояние, 

сила и слава Урала.
Я рад жить и работать в 

Свердловской области. Уве-
рен, вместе мы сможем всё.

Счастья, любви, мира и 
благополучия вам и вашим 
близким!

Процветания нашей род-
ной Свердловской области!

С праздником, дорогие 
уральцы!

С Новым 2022 годом!

С Новым годом, земляки!

Людмила БАБУШКИНА, 
председатель 
Законодательного 
Собрания 
Свердловской области

Дорогие уральцы!
От имени депутатов За-

конодательного Собрания 
Свердловской области по-
здравляю вас с Новым годом 
и Рождеством!

С этими тёплыми, семей-
ными праздниками связаны 
самые светлые эмоции. В но-
вогодние дни у нас есть воз-
можность оценить уходящий 
год, определить планы на бу-
дущее, настроить себя на но-
вые достижения. 

Главное, чему нас научил 
2021 год – насколько важна 
взаимопомощь, умение слы-
шать и понимать друг друга, 
объединять усилия в борьбе 
с пандемией коронавирусной 
инфекции.

Настоящими героями ста-
ли врачи и медицинский пер-

сонал, люди, преданные лю-
бимому делу, самоотвер-
женно продолжающие борь-
бу с пандемией. Чтобы от-
дать дань их нелёгкому тру-
ду, губернатор Свердловской 
области Евгений Владими-
рович Куйвашев объявил 
2021-й Годом медицинского 
работника.

Особого уважения заслу-
живают волонтёрские и бла-

готворительные организа-
ции, которые внесли огром-
ный вклад в борьбу с пан-
демией, оказывали помощь 
тем, кто в этом особенно 
нуждался. Эти искренние и 
неравнодушные люди ста-
ли истинными помощника-
ми медицинских работников. 
Отмечая вклад волонтёров в 
борьбу с пандемией, весной 
2021 года депутаты Законо-
дательного Собрания Сверд-
ловской области учредили 
Почётный знак «За заслуги 
в волонтёрской деятельно-
сти».

Подводя итоги уходящего 
года, мы отмечаем рост вну-
треннего регионального про-
дукта, увеличение количе-
ства промышленных произ-
водств и создание новых ра-
бочих мест. Особенно важ-
но, что все социальные обя-
зательства исполнены в пол-
ном объёме. В новом созыве 
Законодательного Собрания 
принят областной бюджет бу-

дущего года, ключевыми за-
дачами которого являются 
защита здоровья уральцев, 
создание условий для разви-
тия экономики, повышение 
достатка и качества жизни 
людей.

Поздравляю дорогих 
земляков – ветеранов, вра-
чей, учителей, сотрудников 
и руководителей промыш-
ленных предприятий, учё-
ных, работников культуры, 
сотрудников правоохрани-
тельных органов, всех жи-
телей Свердловской обла-
сти с Новым годом и Рожде-
ством!

Дорогие уральцы!
От всей души желаю вам 

крепкого здоровья, вопло-
щения всех ваших планов и 
замыслов! Пусть Новый год 
принесёт нашему региону 
процветание и стабильность, 
а каждому из вас счастье, бла-
гополучие и удачу во всех ва-
ших делах!
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Новогоднее застолье: 
что, кроме оливье
Елена КЛИМЕНКО, 
председатель 
Избирательной комиссии 
Свердловской области:

– На столе будет яблоч-
ный штрудель с изюмом и 
орехами, обязательно – с ша-
риком мороженного. Мои де-
ти это блюдо очень любят.

Олег АНАНЬЕВ, 
ресторатор:

– Все блюда для празднич-
ного стола готовлю сам. Чаще 
всего это утка по-пекински, 
крабы в соусе термидор, гре-
бешки в соусе понзу с копчё-
ной грушей, ростбиф, утиная 
грудка с фуа-гра и яблочным 
чатни.

Эльмира ТУКАНОВА, 
директор департамента 
по развитию туризма 
и индустрии 
гостеприимства 
Свердловской области:

– Мы всей семьёй лепим 
пельмени с разными начин-
ками. А на новогоднем столе 
у нас всегда много овощей, зе-
лени и мясных закусок.

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

– У меня есть традици-
онный рецепт тортика на 
праздник – называется «Дам-

ские пальчики». Это моя «ко-
роночка», всем очень нравит-
ся. Поэтому даже не хочу про-
бовать другие рецепты, вдруг 
не получится? Про мои «Паль-
чики» все говорят, что это 
«Атас!» как вкусно.

Александр ПАНТЫКИН, 
художественный 
руководитель «Живого 
театра», председатель 
Союза композиторов 
Свердловской области:

– Обычно на Новый год я 
готовлю салат с сыром, чес-
ноком, яйцами и майонезом. 
Он получается очень нежным 
и вкусным. Это, так сказать, 
моё фирменное блюдо, кото-

рое я всегда готовлю к Ново-
му году.

Валентина РУДЕНЦОВА, 
пенсионерка из 
Екатеринбурга, 
постоянный читатель 
«Областной газеты»:

– Оливье и селёдку под 
шубой в нашей семье гото-
вить на Новый год не приня-
то. Вместо них я делаю залив-
ное из говядины и салат «Сто-
личный». В чём отличие «Сто-
личного» от оливье? В нём 
нет зелёного горошка и мор-
кови, а вместо колбасы – от-
варная курица.

Подготовила 
команда «ОГ»

Новые сервисы для работодателей 
от команды hh.ru

В 2021 году hh.ru, крупнейший 
сайт для поиска сотрудников и 
работы, запустил несколько новых 
сервисов для работодателей. Рас�
скажем, что это за инструменты и 
как они помогают эффективнее 
вести подбор сотрудников в новых 
условиях.

KAKDELA, РЕБЯТА?
Конструктор опросов qhh вырос в 

большой сервис заботы о сотрудниках 
kakdela. Он поможет создать любой 
опрос за 5 минут благодаря готовым 
шаблонам с подробным описанием 
методологии. Вам останется только 
разослать ссылку и следить за резуль-
татами в личном кабинете.

А ещё в нём появились разные 
версии: kakdela start, kakdela pulse и 
kakdela 360. Первые две фокусиру-
ются на настроениях, показателях 
«счастья» и вовлечённости, а версия 
360 – на личной и командной эф-
фективности за счёт непрерывной 
обратной связи.

ПОМОГАЕМ БИЗНЕСУ 
РАБОТАТЬ 
С САМОЗАНЯТЫМИ

С 2020 года в России более 3 млн 
человек зарегистрировались в каче-
стве самозанятых. Налоговый режим 
для самозанятых введён недавно, и 
ещё не все понимают, как выстроить 
работу. Чтобы упростить процесс, 
hh.ru и YouDo совместно разработали 
платформу «YouDo Бизнес».

Сервис берёт на себя подбор, до-
кументооборот и расчёты с самоза-
нятыми исполнителями и внештатным 
персоналом, а также сводит к мини-
муму все риски для бизнеса, которые 
могли бы возникнуть при неправиль-
ной работе с исполнителями. Есть 
варианты интеграции на любой вкус 
– от личного кабинета до реального 
аккаунт-менеджера.

ВИДЖЕТ С ОТЗЫВАМИ 
О РАБОТОДАТЕЛЯХ

На сайте появился виджет Dream 
Job с отзывами сотрудников о ра-

ботодателях. Наверху страницы 
компании отображаются оценка 
и общее количество полученных 
отзывов. Внизу есть расширенный 
виджет с оценкой, отзывами и полем 
обратной связи. Системная работа с 
репутацией повышает лояльность и 
доверие соискателей.

СЕРВИС ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ЦЕЛЕВЫХ КАНДИДАТОВ

На hh.ru появился сервис «Ва-
кансия от эксперта». Специалисты 
анализируют рынок подходящих 
для компании соискателей и со-
ставляют текст вакансии, который 
будет работать для их привлече-
ния. Такое предложение работы с 
большей вероятностью окажется в 
топе поисковой выдачи, привлечёт 
больше просмотров, а значит, и 
откликов. Также мы подскажем, 
какие дополнительные инструменты 
помогут продвинуть вашу вакансию 
и что даст увеличение релевантных 
откликов.
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«Областная газета» 
поздравляет 

своих читателей 
(а их более 80 тысяч офлайн 

и более 600 тысяч в Интернете)

с Новым годом!
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Большая часть общественного транспорта в новогодние 
праздники будет ходить по режиму выходного дня




