ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)
Годовой max

Годовой min
Среда, 31 декабря 2014 г.

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

Главные события года: политика
16 марта в Крыму прошёл
референдум, на котором абсолютное большинство —
96,7 процента жителей высказались за воссоединение
полуострова с Россией, а 18
марта в Москве Президентом России Владимиром Путиным, главой правительства Крыма Сергеем Аксёновым, спикером крымского парламента Владимиром
Константиновым и главой
Севастополя Алексеем Чалым был подписан Договор
о включении Республики
Крым и города-героя Севастополя в состав Российской
Федерации. В тот же день документ был ратифицирован на
совместном заседании депутатов Государственной думы и
членов Совета Федерации Федерального собрания России.
По представлению Президента РФ парламент страны также рассмотрел и принял сразу
в трёх чтениях Конституционный закон о принятии в состав
России двух новых субъектов
Федерации.
 4 апреля исполнилось 20
лет свердловскому парламентаризму. В этот день в
1994 году приступили к законотворческой деятельности депутаты Свердловской

областной думы первого созыва. Уже в первые годы областные законодатели Среднего Урала одними из первых
в России приняли Устав области, закон об Уполномоченном
по правам человека, создали Уставный суд, сформировали региональный избирательный кодекс. За минувшие два
десятилетия менялся состав
и структура законодательного органа области — в середине 90-х годов он стал двухпалатным, состоящим из Областной думы и Палаты представителей, но два года назад
вновь было образовано однопалатное Законодательное собрание области.

 29 мая представители 90
иностранных
государств
приняли участие в презентации Свердловской области в министерстве иностранных дел Российской
Федерации. О промышленном и инвестиционном потенциале Среднего Урала гостям рассказал глава региона Евгений Куйвашев. Губернатор сообщил, что по количеству дипломатических миссий
(13) Екатеринбург занимает
третье место в России после
Москвы и Санкт-Петербурга.
Сама же Свердловская область развивает внешнеэкономические связи более чем
со 140 странами мира. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил,
что Cвердловская область,
расположенная на границе Европы и Азии, — один из наиболее активно развивающихся субъектов Российской Федерации. В общей сложности в
области работают более четырёхсот представительств зарубежных компаний.
 21–25 июня по распоряжению Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами России Владимира Путина прошла внезапная комплексная проверка боевой готовности
войск Центрального военного округа (ЦВО). В проверке

были задействованы более 65
тысяч военнослужащих, около 5,5 тысячи единиц тяжёлого вооружения и военной техники, более 180 самолётов и
60 вертолётов. В рамках проверки тяжёлый транспортный самолёт Ан-124–100 «Руслан» доставил с авиабазы Толмачёво в Новосибирской области на аэродром Кольцово
под Екатеринбургом два звена
(восемь боевых машин) вертолётов Ми-24. Подобная операция в нашей армии проводилась впервые. Вертолёты перед погрузкой на борт «Руслана» были частично разобраны,
а в Кольцово инженерно-технический состав, прибывший
тем же самолётом, провёл их
сборку.

 9 июля В Екатеринбург на
открытие выставки «Иннопром-2014» прибыл председатель правительства России Дмитрий Медведев. Премьер подписал распоряжение
о придании выставке статуса
международной и принял участие в церемонии вручения
учреждённой накануне национальной промышленной премии «Индустрия». Эту награду, призванную стимулировать развитие и распространение передовых технологий
в производстве, журналисты
окрестили «промышленным
Оскаром». Премию «Индустрия-2014» Дмитрий Медведев вручил председателю совета директоров биотехнологической компании «Биокад»
из Санкт-Петербурга Дмитрию Морозову.
 17–18 июля возглавляемая губернатором Евгением Куйвашевым большая делегация Свердловской области — депутаты областного Законодательного собрания, члены областного правительства, руководители
работающих в Свердловской
области предприятий, вузов,
общественных объединений
— побывала с рабочим визитом в Крыму. Свердловчане
посетили промышленные и

структурный блок — вицепремьеру Валентину Грипасу,
блок ЖКХ возглавил зампред
правительства Сергей Зырянов, организационный блок
— вице-премьер Азат Салихов, а блок местного самоуправления и межнациональной политики — вице-премьер Яков Силин.

сельскохозяйственные предприятия, приняли участие в
проведении бизнес-форума,
провели переговоры и деловые встречи. Евгений Куйвашев подписал в ходе визита
соглашения с руководителями
Республики Крым и города федерального значения Севастополя о межрегиональном сотрудничестве.

 С 13 по 17 октября делегация Свердловской области
во главе с губернатором Евгением Куйвашевым побывала с визитом в Республике Беларусь. Глава области
провёл рабочие встречи и переговоры с президентом страны Александром Лукашенко
и премьер-министром Михаилом Мясниковичем. В ходе визита подписан ряд важных соглашений.

 5 августа губернатор Евгений Куйвашев внёс изменения в структуру правительства Свердловской
области. В структуре кабинета министров созданы несколько «блоков», состоящих
из министерств и ведомств,
объединённых для решения
конкретных задач и подчинённых своему вице-премьеру. Блок реального сектора
экономики и блок социальной сферы возглавили первые заместители председателя правительства Алексей
Орлов и Владимир Власов,
финансово-экономический
блок поручен вице-премьеру Галине Кулаченко, инфра-

 17 ноября в Екатеринбурге впервые прошло заседание военного комитета Организации Договора
о коллективной безопасности (ОДКБ). Начальники генеральных штабов ар-

мий шести государств, обсудив совместные учения, отметили возросший уровень
подготовки войск и взаимодействия коллективных
сил. Одним из ключевых моментов встречи стало обсуждение единой для странучастниц системы противовоздушной и противоракетной обороны. Накануне заседания военного комитета
ОДКБ губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с первым заместителем министра обороны — начальником Генерального штаба Вооружённых сил России Валерием Герасимовым и командующим
войсками Центрального военного округа Владимиром
Зарудницким. Валерий Герасимов поблагодарил Евгения Куйвашева за предоставленную площадку для проведения заседания комитета, а
Владимир Зарудницкий пригласил его на учения в Региональный центр управления
штаба ЦВО.

Любовь, добро, варежки и детское счастье в награду
Накануне Нового года волшебных событий и удивительных подарков ждут даже взрослые. А что говорить
о тех, кто пока ещё искренне верит в сказку и от души
надеется на то, что Дед Мороз совершит чудо. И волшебники приходят — с подарками, с исполнением самых несбыточных мечтаний. А в награду ждут они
только сияющих глаз, благодарных улыбок и радостного смеха.
Сегодняшние детдомовцы
ни в чём не нуждаются. У них
в достатке и еды, и сладостей
на праздник, и одеты дети
вполне достойно. Главное, что
нужно ребятам, лишённым
родительской ласки, — это
внимание взрослых, их поддержка, разговоры по душам.
И именно такими, от сердца к
сердцу, были новогодние акции, о которых мы рассказываем ниже.

Книжные полки
под ёлкой

…В уютной детской загорается настольная лампа,
с шелестом раскрываются
книжные страницы, и начинается таинство: благородные принцы, сказочные драконы и мудрые волшебники наперебой ведут рассказ
о добре и зле. Всё ближе полночь, строгий папа отправляет в кровать, но отрываться от увлекательной истории

так не хочется! И сказка продолжается под одеялом при
свете карманного фонарика…
Этой красочной сценкой открылся в Полевском
благотворительный вечер
«Книжные полки у ёлки»,
который организовали для
воспитанников подшефных
детских домов работники
Северского трубного завода. Руководители цехов и
подразделений градообразующего предприятия вместе с детьми перелистывали страницы любимых книг,
делились воспоминаниями.
Ребята, лишённые родителей, слушали своих шефов
так, как слушали бы, наверное, собственных мам и пап,
рассказывающих, как ночь
напролёт не могли они оторваться от толстого тома
«Трёх мушкетёров», о любимом книжном герое, ставшем
примером для подражания на
всю жизнь.
Каждый гость принёс в
качестве подарка детям свою
любимую книгу. Удивительно, но многие подготовили в
качестве подарка одни и те
же книги — «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова,
«Двух капитанов» Вениамина
Каверина.
— На мой взгляд, проект
«Книжные полки у ёлки» —
прекрасная задумка, — говорит управляющий директор
СТЗ Михаил Зуев. — Уверен,
что мои уважаемые коллеги
с удовольствием поучаствовали в этой встрече. Руково-

приехали на праздник, узнавали свои варежки, фотографировались с детьми. А ребята, в свою очередь, говорили
им спасибо!

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Алла БАРАНОВА

Варежки от бабушки — лучший подарок
дители завода собрали прекрасную библиотеку для ребят, которая сыграет серьёзную роль в воспитании подрастающего поколения. Такие благотворительные проекты надо проводить как
можно чаще: и для получателей это неоценимый подарок, и у дарителей душа становится чище, а значит, каждый из нас становится счастливее.
В канун Нового года финишировала традиционная
предновогодняя акция серовской газеты «Сталь» «Варежки от бабушки-5». В рамках этой акции женщины вяжут варежки для воспитанников детских домов. В этом году акция побила все рекорды.
За месяц 65 женщин разного возраста принесли в редакцию 284 пары варежек и 106
пар носочков.

В назначенный день участницы акции отправились в санаторную
школу-интернат,
чтобы подарить детям новогодний праздник.
Конечно, встреча не ограничилась официальной передачей подарков. Для ребят
провели «весёлые старты».
Кстати, вели соревнования
ростовые куклы. Самым задорным конкурсом был «Дай
пять бабушке», в котором
приняли участие и дети, и бабушки. Дед Мороз и Снегурочка, которыми нарядились
представители молодёжной
организации Серовского метзавода Софья Киреева и Александр Холкин, водили с детьми хоровод и пели новогодние песни.
В завершение праздника
деткам вручили варежки. Внутри каждой пары был сюрприз — шоколадная конфета.
Мальчишки и девчонки вмиг
выбрали пары по вкусу и, не
дожидаясь прогулок, надели
рукавички. Бабушки, которые

рального закона «О государственной политике РФ в отношении соотечественников,
проживающих за рубежом», в
субъектах Федерации должны быть разработаны и приняты соответствующие региональные программы.
Программа нашего региона включает в себя мероприятия, позволяющие, в частности, обеспечить удовлетворение языковых и культурных
потребностей русских, прожи-

вающих за пределами России,
их доступ к информации, публикуемой в российских СМИ.
А также активизировать сотрудничество в различных
сферах и поддержать незащищённые слои населения. Кроме того, программа предполагает предоставление возможности маленьким русским,
проживающим в других странах, отдыхать в детских оздоровительных центрах Среднего Урала, молодым людям

Бабушки, спасибо
за варежки!

«Имитрон» для
«особых» детей

Редкий и совершенно необходимый подарок получили накануне праздника пациенты екатеринбургского реабилитационного центра для
детей и подростков с ограниченными возможностями «Талисман». В роли волшебников, которые принесли малышам подарки, выступили работники ОАО «Уралхиммаш».
Аппарат «Имитрон» необходим для развития навыков самостоятельной ходьбы,
коррекции осанки для детей
с ограниченными возможностями, а средств у центра на
покупку этого замечательного аппарата не было. Вот и решили заводчане помочь малышам — купили уникальный аппарат, который поможет многим детям сделать
первые шаги, а потом — твёрдо встать на ноги.

Сказка от…
Электрика

Накануне
новогоднего праздника совет молодых
специалистов «МРСК Урала»
организовал новогоднее поздравление для ребят двух
детских домов Сухого Лога —
Филатовской школы-интерната для детей с ограничен-

ными возможностями и Сухоложского детского дома в селе Курьи. Творческая команда сотрудников исполнительного аппарата компании и
управления «Свердловэнерго» подарили воспитанникам
новогодний спектакль-сказку.
Сказочных героев ребята
встречали очень доброжелательно. Соловей-разбойник,
Мальвина, Василиса, Кот, Буратино, Баба-яга и Дед Мороз со Снегурочкой покорили
сердца детей.
Коснулись молодые энергетики в спектакле и профессиональной тематики. Добрый Электрик рассказал детям, как правильно обращаться с электроприборами, подключил гирлянды для новогодней ёлочки и раздал листовки с правилами электробезопасности.
По традиции, накануне Нового года сотрудники
«МРСК Урала» дарят внимание детям, страдающим онкологическими заболеваниями. Этот год не стал исключением. В компании завершилась волонтёрская акция по
приобретению подарков для
84 малышей, находящихся
на лечении в межрегиональном центре онкологии и гематологии Областной детской
клинической больницы №1.
Дети написали письма Деду
Морозу, а энергетики купили
на свои деньги именно те подарки, о которых было рассказано.

Накануне Нового года на Среднем Урале
приняли программу поддержки соотечественников
Елена АБРАМОВА

На её выполнение потребуется 21 миллион рублей
бюджетных средств.

30 декабря правительство
Свердловской области утвердило региональную комплексную программу поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, на период до
2020 года. «По данным Министерства иностранных дел РФ,

после распада СССР за пределами Российской Федерации
остались 25 миллионов этнических русских. Вопросы защиты их прав и законных интересов возведены в разряд
ключевых внешнеэкономических задач», — подчеркнул
министр международных и
внешнеэкономических связей
Свердловской области Андрей
Соболев.
Он отметил, что в соответствии со статьёй 19 Феде-

— получать образование или
повышать его уровень в учебных заведениях нашего региона. Предусмотрена также реализация экономических и
гуманитарных проектов при
содействии органов власти
Свердловской области.
— Выполнять программу
планируется за счёт средств
областного бюджета: на весь
период потребуется 21 миллион рублей, — подчеркнул
Андрей Соболев.

По его словам, реализация комплексной программы положительно отразится на социально-экономическом положении соотечественников, будет способствовать сохранению и развитию языкового и культурного наследия, укреплению
экономического и культурного сотрудничества нашего
региона со странами и государствами.

МЫСЛИ ВСЛУХ

Евгений КУЙВАШЕВ,
губернатор
Свердловской области

Этот снимок
сделан в центре
Севастополя
3 марта 2014 года.
Жители города
вышли на митинг,
чтобы выразить
своё желание
вернуть Крым в
состав России

РИА «НОВОСТИ»

 17 января 2014 года Свердловская область отметила
своё 80-летие. Президент России Владимир Путин направил на имя губернатора Евгения Куйвашева телеграмму, в
которой поздравил жителей
региона с юбилеем. «История
вашего края неразрывно связана со становлением и развитием отечественной промышленности, ростом могущества
и славы России, — сказано в
телеграмме. — …Уверен, что
уральцы и впредь будут беречь традиции, своей энергией, инициативностью, целеустремлённостью способствовать эффективному решению
стоящих перед регионом серьёзных и ответственных задач — на благо Свердловской
области и всей России».

III

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

+/-

-0.43 67.79 (18 декабря 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
-0.71 84.59 (18 декабря 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

Про Новый год

У нас много в стране разных праздников. На мой взгляд, самых честных — два: День Победы и Новый
год. Но если понимание всей серьёзности и трагичности празднования
9 Мая осознаётся человеком уже
в зрелом возрасте, то новогодние
праздники навсегда, с самого маленького возраста, остаются для нас
ежедневным ожиданием чуда. Ведь
каждый раз веришь, что приходящий год будет лучше уходящего.
При этом для кого как, но для меня самый тяжёлый период — предпоследняя неделя перед Новым годом. Время, когда приходит понимание того, что ты не успел сделать.
Винишь, конечно, себя. Где-то кудато не доехал, что-то не подсчитал,
с кем-то не встретился. С сыном на
лыжах покататься не вырвался, родителям лишний раз не позвонил.
И себе говоришь: «Со следующего года будет всё по-другому». Вот
пробьют часы двенадцать, и случится чудо. На всё вдруг хватит времени. И не будет никакого повода ни
в чём себя упрекать. Это как в детстве. Уроки буду учить, по дому —
помогать. Конечно, не всё получится, но веришь. Веришь так, как верил
в Деда Мороза в пять лет и писал ему
письма. И вот что странно, то, что ты
ему писал — оно ведь исполнялось
всегда.
Так для меня и осталось навсегда,
Новый год — это время чудес. Всегда жду этого праздника. Правда, чудеса сильно меняются, когда-то хотелось игрушечный пистолет, потом джинсы, потом компьютер. И конечно, всегда казалось, что с Нового
года начнётся новая жизнь — тоже
ведь чудо в своём роде. А сейчас пришло понимание, что самое главное
в эти праздники — быть с родными и близкими. Родителями. Детьми
и внуками. С самыми дорогими друзьями.
И надо немного. Сотворить самим это самое небольшое чудо. Позвонить родителям и поставить сына на коньки.
Всё в наших руках. И, конечно, обязательно надо верить в Деда Мороза. Даже если уже сам в красном полушубке, с «бородой из ваты» и с посохом.
Ведь в конце концов, вера в Деда Мороза — это вера в себя.
С праздником!
ОТ РЕДАКЦИИ.
Евгений Куйвашев
публикует свои колонки
в «Областной газете»
с 13 августа 2013 года.
Предыдущие материалы:
 Про медицину
 Про школу
 Про жильё
 Про дороги
 Про спорт
 Про деньги
Их можно прочитать на нашем
сайте www.oblgazeta.ru

ООО «Уралшина» за 4 кв. 2014 года и за 2014 год
размещены на сайте uralshina.ru, раздел «Стандарты
раскрытия информации» http://www.uralshina.ru/
articles/img/rek.xls
Федеральное государственное бюджетное учреждениие здравоохранения «Центральная медикосанитарная часть №31 ФМБА России» на территории
ЗАТО г. Новоуральск приглашает на работу врача травматолога-ортопеда на должность заведующего травматолого-ортопедическим отделением многопрофильной
больницы.
Требования к кандидату: возраст до 50 лет, наличие
высшей или первой квалификационной категории по
специальности «травматология-ортопедия»; опыт руководящей работы не менее 5 лет; владение современными
методами остеосинтеза, владение техникой артроскопических операций и эндопротезирования крупных суставов.
Предоставляются: индивидуальный социальный пакет (в том числе надбавки стимулирующего характера,
контрактные надбавки, устройство детей в дошкольные
учреждения); служебное жилье.
Заработная плата от 40 000 рублей.
Контакные телефоны в Новоуральске: (34370) 9-25-75,
9-26-33.
Адрес: ул. Садовая, 2а, Новоуральск, Свердловская
область, 624130, Администрация ФГБУЗ ЦМСЧ №31
ФМБА России.
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