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Евгений КУЙВАШЕВ,губернатор Свердловской области Дорогие уральцы!Уважаемые жители Сверд-ловской области!Поздравляю вас с наступа-ющим Новым годом!Совсем скоро с боем куран-тов уйдёт в историю 2013 год. Это был год непростой, ответ-ственный, насыщенный, бо-гатый на события и знако-вые перемены. Провожая ухо-дящий год, мы с оптимизмом смотрим в будущее.В Свердловской области взят курс на новое качество жизни. В этом году нам уда-лось добиться многого: сфор-мирована нормативная база для коренной модернизации промышленности, внедрения инноваций и технологических 

новинок. Заметно улучшился деловой климат, международ-ная узнаваемость и рейтинг региона: даже в это непростое время в Свердловскую об-ласть активно идут инвесто-ры, открываются новые пред-приятия, новые рабочие ме-ста. Всё это создаёт необходи-мую основу для реализации генерального плана развития 

области, нашей главной про-граммы «Новое качество жиз-ни уральцев».Мы поставили себе цель – вывести Свердловскую об-ласть в первую пятёрку рос-сийских регионов по уровню жизни людей. В 2013 году мы сделали заметные, существен-ные шаги в этом направлении.Дорогие друзья!Наступающий 2014 год – год 80-летия Свердловской области. Каждый из нас не-сёт свою долю ответственно-сти за то, чтобы свой юбилей-ный год наш регион прожил на хорошем подъёме, на драй-ве экономического и иннова-ционного роста, в условиях межнационального мира и со-гласия, зрелого и сплочённого гражданского общества.Несколько дней осталось до конца 2013 года. Они про-

мелькнут стремительно и яр-ко, как искры новогоднего огня.Я желаю всем нам в эти по-следние дни уходящего года, подводя итоги и строя пла-ны, оставаться оптимиста-ми. Трудности были, есть и ещё будут, но, если будем еди-ны в своих устремлениях, ес-ли будем верить в свои силы, в Свердловскую область, в Рос-сию, мы всё преодолеем.Пусть этот год станет для всех нас успешным и плодо-творным, приумножит всё лучшее, чем запомнился год уходящий, приведёт к новым профессиональным и жиз-ненным высотам, подарит хо-рошее настроение и уверен-ность в своих силах.С Новым годом и с новым счастьем, дорогие друзья!

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской области Дорогие уральцы, жители и гости Свердловской области!От имени депутатов Законо-дательного Собрания поздрав-ляю вас с Новым годом – самым любимым, весёлым праздни-ком, который приходит к нам с нарядной ёлкой, боем кремлёв-ских курантов, особой атмосфе-рой надежд и ожиданий!Каждый раз в преддверии Нового года мы подводим ито-ги года уходящего и с ощуще-нием грядущих добрых пере-мен строим планы на будущее.Нам есть что вспомнить и есть за что благодарить 2013 год. Он запомнился яркими со-бытиями в самых разных сфе-рах нашей жизни и в целом был позитивным. Благодаря кон-структивной, слаженной рабо-те всех уровней власти, бизне-са, гражданского общества и каждого жителя Среднего Ура-ла наш регион динамично раз-вивается. Много сделано для создания благоприятного ин-вестиционного климата и при-влечения в экономику допол-нительных инвестиций, до-

стигнуты определённые успе-хи в промышленности и сель-ском хозяйстве. В Свердлов-ской области строились дома, дороги, детские сады, больни-цы и школы, сделаны заметные шаги в развитии здравоохра-нения, образования, культуры, спорта, социальной защиты на-селения. Темпы экономическо-го развития позволили нашему региону раньше других субъек-тов Российской Федерации по-высить заработную плату ра-ботникам бюджетной сферы в соответствии с майскими ука-зами Президента страны. За-дел, который удалось создать, укрепляя региональную эконо-мику и социальную сферу, ста-нет надёжной основой для на-ших будущих достижений.

В новом году нам с ва-ми предстоит решить немало сложных задач, обозначенных в ежегодном Послании Пре-зидента Российской Федера-ции Федеральному Собранию. Свердловская область, которой в 2014 году исполняется 80 лет, способна усилить свои пози-ции и в очередной раз подтвер-дить статус опорного края дер-жавы. Для этого у нас есть всё: ресурсы, опыт, гражданская от-ветственность, патриотизм, уральское трудолюбие.Одно из знаковых событий наступающего года – 20-ле-тие законодательной власти Свердловской области. За ми-нувший период депутатами Законодательного Собрания совместно с исполнительны-ми органами власти сформи-рована современная система законодательства, обеспечива-ющая регулирование различ-ных сфер жизни области, по-зволяющая всем отраслям хо-зяйственного комплекса рабо-тать эффективно. Принят ряд законов, предусматривающих дополнительные меры госу-дарственной поддержки мате-ринства, детства, семьи, детей-сирот, ветеранов, других соци-ально незащищённых жите-лей области. Уверена, что депу-

таты и в дальнейшем будут так же компетентно решать важ-ные экономические и социаль-ные вопросы нашей жизни, бу-дут так же политически актив-но влиять на процессы, проис-ходящие в Свердловской обла-сти, выражать интересы всех жителей, оставаясь привер-женцами социальной стабиль-ности, гражданского мира и со-гласия.2014 год объявлен в Рос-сии Годом культуры, определе-ны меры государственной под-держки этой сферы. Мероприя-тия пройдут во всех регионах, в том числе и в Свердловской области. Ещё нас ждёт зимняя Олимпиада в Сочи и много дру-гих знаковых событий.Дорогие уральцы! Желаю и взрослым, и детям весело встретить Новый год и инте-ресно провести зимние кани-кулы. Пусть наступающий год будет для каждого из нас пло-дотворным и удачным, напол-ненным яркими событиями и добрыми делами, годом но-вых возможностей и достиже-ний. Искренне желаю всем здо-ровья, счастья, благополучия, стабильности, неиссякаемой энергии, исполнения желаний. С Новым годом!

III Подведены итоги работы 
избиркомов в 2013 году
В единый день голосования, в сентябре это-
го года, общее количество избирательных кам-
паний в нашей стране превысило 7,5 тысячи, и 
на них было выдвинуто 114 тысяч кандидатов 
на депутатские мандаты и выборные должно-
сти всех уровней. Об этом шла речь 26 декабря 
на встрече Президента России Владимира Пу-
тина с представителями избирательных комис-
сий, стенограмма которой опубликована на сай-
те Kremlin.ru.

Напомнив, что в прошедших в сентябре это-
го года выборах были представлены все 54 за-
регистрированные на тот момент политические 
партии, глава государства отметил, что в избир-
комах всех уровней сегодня работают предста-
вители 46 партий. «Это делает работу комиссий 
более легитимной и повышающей доверие к ре-
зультатам самих выборов», – подчеркнул он.

«Весьма заметным и важным» для совер-
шенствования избирательной системы Влади-
мир Путин назвал и установленный с этого года 
единый для избиркомов всех уровней пятилет-
ний срок полномочий.

Президент РФ предложил и далее рабо-
тать над тем, «чтобы наша избирательная си-
стема была более открытой, чтобы ни у кого не 
было сомнений в том, что она работает на са-
мом высоком организационном и самом совре-
менном цивилизованном политическом уровне, 
что она является прозрачной, относящейся ко 
всем соискателям счастья быть избранным во 
все органы власти кандидатам, – что она отно-
сится ко всем одинаково, равным образом, со-
блюдая права всех участников избирательно-
го процесса».

Елена ЧЕЧУНОВА, заместитель председателя 
Законодательного Собрания области:

– Вся семья любит разные салаты. Но са-
мый любимый к новогоднему столу – классиче-
ский оливье. Правда, не с колбасой, а с курицей, 
и обязательно – с яблоком и с морковкой. Осо-
бое отношение к овощам и фруктам, как самым 
полезным продуктам. Поэтому даже выпечка 
должна быть на овощной или фруктовой основе, 
некалорийная. Морковный кекс – необыкновен-
но вкусный, при этом почти диетический. В осно-
ве мелко натёртая морковь, которая добавляет-
ся к взбитым с сахаром и миндальной мукой яй-
цам. Пшеничной муки совсем немного. Кекс дол-
го может сохраняться свежим. Правда, прове-
рить это никогда не удаётся. Быстро печём всей 
семьей это украшение чайного стола, и почти так 
же быстро наш морковный кекс съедается.
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Новогоднее новосельеВчера 200 екатеринбургских семей получили ключи от квартирАнна ОСИПОВА
В городе активно заселяет-
ся новый микрорайон Ми-
чуринский. Поздравить но-
восёлов приехал губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев. Микрорайон Мичурин-ский на западе Екатеринбур-га – один из самых ярких при-меров малоэтажного строи-тельства в нашем регионе. Осмотрев квартиры в новень-ких трёхэтажках, губернатор сказал, что прежде такие до-ма видел только в Европе. – Проект «Доступное и комфортное жильё» здесь действительно воплощён в жизнь. Цена достаточно при-емлемая, для того, чтобы и молодые семьи могли приоб-рести здесь квартиру, – отме-тил Евгений Куйвашев, по-здравив новосёлов. – У нас две квартиры в этих домах – сразу для себя и родителей. Нам очень понра-вился проект, мы его очень ждали, отслеживали инфор-мацию и, когда начались про-дажи, самые первые купи-ли, – рассказала Татьяна Ко-лясникова. Ждать новоселья пришлось недолго – договор на покупку квартиры в Ми-чуринском Татьяна Колясни-кова заключила всего лишь 

в мае, но Новый год их семья встретит уже в новом доме. Претензия к этому жилому кварталу только одна – транс-портная доступность.– Очень хотелось бы, что-бы сюда пустили ещё хотя бы один маршрут. Например, тот, что идёт до Широкой Речки, продлить до нас. На сегодня в Мичуринский ходит только один маршрут, и я бы не ска-зала, что отсюда сложно вы-браться, потому что автобус ездит достаточно часто, но на всякий случай нужен допол-нительный транспорт, – по-делилась Татьяна Колясни-кова. После на вопрос «ОГ» глава администрации Екате-ринбурга Александр Якоб от-ветил, что при дальнейшем развитии микрорайона сю-да проведут и новые автобус-ные маршруты – просто не всё сразу. А вот с больницей проблем в Мичуринском нет – поли-клиника находится в паре ав-тобусных остановок. Остаёт-ся детский сад, но и его обеща-ют построить в следующем го-ду. А там, глядишь, и школа по-явится. Район молодой и пер-спективный: сданы четыре трёхэтажки, но у застройщи-ков большие планы – возве-сти около 200 тысяч квадрат-ных метров жилья.

На вопросы «ОГ» отвечает родившийся в 1942 
году (в год Лошади) Станислав НАБОЙЧЕНКО, 
председатель Общественной палаты Свердлов-
ской области:

– Приходилось ли вам в своей жизни иметь 
дело с лошадьми?

– Приходилось в 1957 году. Я тогда работал 
в колхозе. Там научился ухаживать за лошадь-
ми, запрягать и распрягать их. За успехи в труде 
мне выделили персональную повозку с кобы-
лой. Нужно было возить семенной горох с поля 
в хранилище. Однажды вечером, когда распряг 
лошадь, я позволил себе немного погарцевать 
верхом на ней по центральной улице нашего 
села. Я же тогда был подростком – пятнадцать 
лет. Только вот беда – кобыла, которую мне до-
верили, недавно родила жеребёнка и отлича-
лась очень нервным темпераментом. А тут ещё 
проходящий мимо дядька пожелал, как он вы-
разился, «поддать куражу», и хлестнул мою ло-
шадь по крупу. Она взбрыкнула. И я на глазах 
у многих односельчан свалился на землю. Ну, 
я скажу, смеялись очень долго! Я так расстро-
ился, что вскочил и в сердцах ударил свою ло-
шадь. Вот такая история.

– А в целом как вы относитесь к лошадям?
– Если не считать того случая, то все 

остальные воспоминания о них – самые до-
брые. Я считаю лошадей очень благородными и 
чистоплотными животными.

Татьяна БУРДАКОВА

Определены задачи 
по подготовке 
к юбилейным датам 
2014 года
В Москве состоялось заседание Президиума 
Российского исторического общества (РИО), 
участники которого подвели итоги года и обсу-
дили план работы на 2014 год, сообщает пресс-
служба Федерального Собрания РФ.

Председатель Государственной Думы Сер-
гей Нарышкин, возглавляющий Президиум 
РИО, выделил юбилейные даты, на которые 
Российскому историческому обществу следу-
ет обратить в наступающем году особое внима-
ние. Это 150-летие земской и судебной реформ, 
а также 100-летие начала Первой мировой вой-
ны. По подготовке к этим датам решено соста-
вить подробный план.

Напомним, что в 2014 году мы также бу-
дем отмечать 20-летие законодательной власти 
Среднего Урала и 80-летие со дня образования 
Свердловской области.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Пятилетний новосёл Ваня уже оценил детскую площадку 
и покатался с горки. Мама может быть спокойна: двор огорожен, 
и никакие машины детским играм не помешают

Область взяла новые мировые высотыДесять важнейших событий 2013 годаАнна ОСИПОВА
 Партийный бум пришёл-
ся на начало 2013 года после 
вступивших в силу в конце 
2012 года поправок в закон 
о политических партиях. Январь, февраль, март… все эти месяцы шла активная регистрация новых полит-объединений, в том числе и в Свердловской области. По данным на конец ноября ны-нешнего года, в нашем регио-не работают отделения 60 по-литических партий. Такого не было даже в начале девяно-стых.
 11 марта – на Урале впер-
вые отпраздновали День на-
родного подвига. Новая памятная дата бы-ла учреждена одним из пер-вых в этом году указов губер-натора Свердловской области Евгения Куйвашева, праздник приурочили к юбилею нача-ла формирования Уральско-го добровольческого танково-го корпуса. 70 лет назад боль-ше ста тысяч уральцев добро-вольцами записались в танко-вый корпус, из них отобрали девять тысяч человек, кото-рые и отправились на фронт. Военная техника для этого со-единения тоже была изготов-лена на Урале.
 29 марта Президент РФ 
Владимир Путин по прось-
бе уральцев учредил звание 
«Герой Труда РФ». Идея возникла ещё в 2012 году: лидер родившегося в Свердловской области межре-гионального движения «В за-щиту человека труда» Игорь Холманских (ныне – полпред президента в УрФО) предло-жил Владимиру Путину вве-сти госнаграды за трудовые 

подвиги. Глава государства эту мысль одобрил и на пер-вой конференции Общерос-сийского народного фронта объявил о решении учредить звание «Герой Труда РФ». Со-ответствующий указ прези-дент подписал в тот же день.
 26–27 марта в Екатерин-
бурге гостила инспекцион-
ная комиссия Международ-
ного бюро выставок – город 
вышел в финальную стадию 
борьбы за право проведе-
ния ЭКСПО-2020. Инспекторы проверили, действительно ли уральская столица так хороша, как им рассказывали в презентации – и не разочаровались. К сожа-лению, выиграть конкурс нам не удалось: Екатеринбург за-нял почётное второе место, уступив арабскому Дубаю. Как говорят некоторые эксперты, причина – исключительно в богатстве этого города.

 16-19 мая – Свердловскую 
область посетил Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. Визит был приурочен сразу к нескольким датам: 400-летию дома Романовых,  145-летию со дня рождения последнего российского им-ператора Николая II и 95-й годовщине со дня расстре-ла семьи Романовых в Екате-ринбурге. Патриарх освятил собор Святого Благоверного князя Александра Невского в Ново-Тихвинском монастыре – храм, который после долгого восстановления наконец был открыт для посещения. 
 В этом году уральская сто-
лица принимала сразу два 
крупных саммита: Россия – 
Евросоюз (3–4 июня) и Рос-
сия – Казахстан (10–11 ноя-
бря), став настоящим симво-
лом евразийского сотрудни-
чества. 

Кроме того,  Екатеринбург оказался одним из немногих российских мегаполисов, ко-торый Владимир Путин посе-тил дважды за год. 
 Две традиционные круп-
ные выставки – промыш-
ленная «Иннопром» (11–
14 июля, 60 тысяч посе-
тителей, делегации более 
чем из 70 стран) и военная 
Russia Arms Expo (25–28 сен-
тября, 21 тысяча посетите-
лей, делегации из 40 стран) 
– в этом году прошли с боль-
шим успехом. И ту, и другую посетил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, кото-рый подписал распоряжение о присвоении этим выстав-кам международного статуса с 2013 года.
 Первая активная стадия 
областной целевой програм-
мы «Столица», рассчитанной 

на пять лет, тоже пришлась 
на нынешний год. Региональный бюджет вы-деляет невиданные доселе средства на благоустройство Екатеринбурга: идут работы на дорожных объектах, преоб-ражаются парки и скверы, об-новляются спортивные пло-щадки. Именно «Столица» по-дарила екатеринбуржцам но-вую набережную к Дню города. Впрочем, нельзя сказать, что процесс идёт гладко – то и де-ло вокруг этой программы воз-никают споры и разногласия.
 Сентябрь для Свердлов-
ской области стал самым по-
литизированным месяцем: в 
34 муниципалитетах выби-
рали глав, в 25 – местных де-
путатов, в том числе и в Ека-
теринбурге. Уральская столица удиви-ла всех: большинство избира-телей (33,31 процента) про-голосовали за оппозиционера 

Евгения Ройзмана. Однако ес-ли смотреть на ситуацию в це-лом, то бесспорным лидером в регионе осталась партия вла-сти. Кандидаты от «Единой России» победили в большин-стве муниципалитетов, при-чём с большим отрывом от со-перников.
 Двадцатилетие россий-
ской Конституции – событие 
федерального масштаба. Однако для Свердловской области этот юбилей особен-но важен, ведь среди авторов текста – наши земляки. Все-го над текстом работали бо-лее 800 человек, но главных авторов было трое – москвич Сергей Шахрай, петербуржец Анатолий Собчак и екатерин-буржец Сергей Алексеев. Да и первый Президент РФ Борис Ельцин, при котором и был принят Основной Закон, ро-дом с Урала. 
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Мы с оптимизмом смотрим в будущее

2014-й будет годом новых возможностей и достижений
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Главная промышленная выставка России «Иннопром» официально получила 
международный статусПрезидент РФ Владимир Путин в 2013 году дважды посетил Екатеринбург 
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 ПОД ЗНАКОМ ЛОШАДИ

Доктор 
технических 

наук профессор 
Станислав 

Набойченко 
свой трудовой 

путь начал 56 лет 
назад, работая 

возницей 
в колхозе

 ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

     С ВАС – ТОСТ...
Евгений АРТЮХ, депутат Законодательного Собрания области:
– У меня любимый тост такой: «Желаю счастья, здоровья и люб-

ви!». А когда за новогодним столом собираются гости разных возрас-
тов, я поднимаю такой тост: «Выпьем за то, чтобы ни один человек не 
был одинок в этом мире!».

Вячеслав ПОГУДИН, председатель комитета Заксобрания обла-
сти по социальной политике:

– Будучи профессиональным врачом, я обычно поднимаю самый 
«докторский» тост: «Желаю, чтобы в наступившем году все были 
здоровы!».
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Классический 
салат оливье 

Елена Чечунова 
готовит 

по собственному 
особому рецепту
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