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III
Регион

Дорогие уральские друзья  
и читатели «областной газеты»!

Позвольте мне от имени Генерально-
го консульства КНР в Екатеринбурге искрен-
но поздравить вас с наступающим Новым 
годом!

В уходящем 2016 году Китай и Россия 
рука об руку приложили многие усилия к 
миру и стабильности во всём мире, к взаи-
мовыгодному сотрудничеству и развитию 
наших двух стран. Можно сказать, что наши усилия оправданы, так 
как наши страны на фоне суровой международной ситуации достигли 
не только стабилизации, но и прогресса.

2016 год – непростой год для нашей страны. Несмотря на застой 
глобальной экономики, Китай твёрдо придерживается всесторонне-
го углубления реформ. В 2016 году ВВП Китая увеличился вчетверо в 
сравнении с 2000 годом. Потребительский рынок Китая вышел на вто-
рое место в мире и стал сильнейшим мотором экономического ро-
ста страны. Вклад Китая в мировую экономику оценивается более чем 
в 30 процентов. Объём внешнего инвестирования Китая составит 134 
млрд долларов, среди которого более 50 процентов – в рамках иници-
ативы «Один пояс, один путь».

В 2016 году Россия тоже достигла успехов, преодолев многочис-
ленные препятствия. Как сказал Президент Владимир Путин в своём 
ежегодном Послании, «народ России вновь убедительно доказал, что 
способен отвечать на непростые вызовы, отстаивать и защищать на-
циональные интересы, суверенитет и независимый курс страны». Эко-
номика России восстанавливается. Спад в реальном секторе прекра-
тился, наметился даже промышленный рост. Россия остаётся лидером 
в оборонно-промышленной отрасли и играет важную роль на между-
народной арене. Поздравляем вас с всесторонними достижениями, так 
как Китай как добрый сосед и близкий друг России всегда радуется 
стабилизации и процветанию сопредельной страны.

2016 год для китайско-российской дружбы тоже очень знаменате-
лен. Китай лидирует среди торгово-экономических партнёров России и 
является одним из основных источников инвестиций в Россию. Китай-
ско-Российское ЭКСПО будет проводиться в Екатеринбурге каждые два 
года, таким образом станет эффективным механизмом торгово-эконо-
мического сотрудничества между Уралом и китайскими регионами.

В этом году отмечается 15-летие Договора о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией, а также Год обме-
нов между китайскими и российскими СМИ. «Областная газета» при 
поддержке Генерального консульства Китая в Екатеринбурге опубли-
ковала серию репортажей «На планете Китай» для знакомства ураль-
ских читателей с культурой и современностью Китая. Мы готовы про-
должать знакомить всех интересующихся с Китаем и будем рады уз-
нать от наших читателей мнения и пожелания для совершенствования 
нашей работы.

2017 год – год Петуха. Петух – один из двенадцати символов жи-
вотных для обозначения годов двенадцатилетнего календарного цикла 
Китая. В Китае образ петуха обозначает пунктуальность, бодрость, про-
цветание, стремление к лучшему. По-китайски петух называется «Цзи», 
как звучит и слово «везение». Пусть всем повезёт в год Петуха!

Дорогие российские друзья, ещё раз поздравляю вас с Новым го-
дом и Рождеством! Если вы пока не решили, как отдыхать в новогод-
ние каникулы, то предлагаем вам поехать в Китай. Вам обязательно 
понравится органичное сочетание традиционной культуры и современ-
ности развития нашей страны, не говоря уже о гостеприимстве и тру-
долюбии нашего народа!

С уважением,
генеральный консул Китайской народной Республики в екатеринбурге

гэн Липин
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Людмила БаБушкина,  председатель Законодательного  Собрания  Свердловской области
Дорогие уральцы, жители 
и гости Свердловской 
области!От имени депутатов Законодательного Собрания и от себя лично поздравляю вас с наступающим новым годом!уходящий год был не из лёгких, но, несмотря на вызовы времени, Свердловской области удалось сохранить свои позиции по многим важным показателям и остаться в десятке самых развитых регионов России.Достигнуты определённые успехи в промышленности, сельском хозяйстве, жилищно-коммунальном комплексе. немало сделано для привлечения в экономику дополнительных финансовых ресурсов, для создания благоприятного инвестиционного климата и комфортной среды развития предпринимательства. Заметные перемены произошли в здравоохранении, образовании, культуре.В 2016 году вошли в строй новые социальные объекты, завершена реализация программы создания мест в детских садах. Одновременно был дан старт программе строительства и реконструкции школ.не могу не отметить, что в 2016 году мы приняли Стратегию социально-экономического развития региона, рассчитанную до 2030 года, и приступили к её реализации. нет сомнений, что мы достигнем поставленных задач.

наши достижения –  результат тесного взаимодействия всех ветвей власти, бизнеса, гражданского общества, общая заслуга жителей Свердловской области.Предприняты важные шаги по объединению депутатов всех уровней, избранных от Свердловской области, для совместного обсуждения законопроектов, продвижения законотворческих инициатив как на региональном, так и на федеральном уровне. Главная цель выстраивания депутатской вертикали – выработать действенный механизм решения проблем граждан, жителей нашего региона, с которыми они обращаются к народным избранникам.Подтверждение зрелости депутатского корпуса – слаженная, конструктивная работа законодательной, исполнительной власти и органов местного самоуправления по подготовке закона об областном бюджете на 2017 год и плановый период. несмотря на необходимость жёсткой экономии, в главном финансовом документе нашей области нашли отражение все 

социальные обязательства перед жителями Среднего урала. нет сомнений, что в наступающем 2017 году с помощью средств, заложенных в областном бюджете, будут решены многие насущные вопросы, которые перед органами государственной власти ставят жители нашего региона.конечно, нам есть ещё над чем работать. Общество развивается, предъявляет новые требования к качеству жизни. Мы продолжим совершенствовать нормативно-правовую базу, чтобы существенно увеличить приток инвестиций в регион, развивать экономику и социальную сферу.В новом году нам с вами предстоит решить немало сложных задач, обозначенных в ежегодном Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. к тому же 2017 год станет решающим в подготовке к проведению в Екатеринбурге чемпионата мира по футболу. но я уверена: уральцы справятся со всеми задачами!В канун нового года хочется пожелать всем жителям Свердловской области крепкого здоровья, счастья, праздничного настроения, реализации намеченных планов и исполнения заветных желаний. Пусть наступающий год оправдает все наши надежды, станет годом новых возможностей, достижений и перспектив и принесёт каждой уральской семье взаимопонимание, любовь и благополучие!
С Новым годом, дорогие 

уральцы!

 
Евгений куйВашЕВ, губернатор Свердловской области
Уважаемые жители 
Свердловской области!  
Дорогие уральцы!Поздравляю вас с наступающим новым годом!Этот прекрасный праздник объединяет всех нас вокруг главных человеческих ценностей – доброты, дружбы, веры в лучшее, искренней любви к родным и близким, к своему краю и Отечеству.Провожая старый год, мы вспоминаем его самые светлые моменты. Могу с уверенностью сказать – вместе мы добились многого, и нам есть чем гордиться.Сегодня в Свердловской области появляются современные производства, создаются новые рабочие места, строятся жилые микрорайоны и современные дороги. В уходящем году запущены в эксплуатацию современный комплекс по выпуску дизелей на уральском дизель-моторном заводе, 4-й энергоблок Белоярской аЭС и новая ТЭЦ «академическая» в Екатеринбурге, мощности которой хватит, чтобы обеспечить теплом сто тысяч квартир.В 2016 году создана территория опережающего социально-экономического развития в городском округе краснотурьинск, в активной фазе находится создание индустриального парка «Богословский». Ведётся работа по созданию территорий опережающего развития в городском округе Первоуральск и ЗаТО новоуральск.

2016 год стал рекордным в сфере дорожного строительства. нам удалось увеличить объём бюджетных ассигнований Дорожного фонда Свердловской области более чем на четыре с половиной миллиарда рублей.Муниципалитетам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт дорог выделено более пяти миллиардов рублей, что почти в два с половиной раза больше, чем в 2015 году.В современных условиях это беспрецедентные средства, результатом вложений которых должны стать современные, качественные дороги, повышение транспортной мобильности и безопасности уральцев.В 2016 году наш регион сохранил лидерские позиции по большинству важнейших показателей: объёму отгруженной промышленной продукции, обороту оптовой и розничной торговли, вводу жилья.наши аграрии, как и прежде, показали уральский характер, закалку и умение не пасовать перед трудностями. В непростых погодных 

условиях они вырастили и собрали достойный урожай.устойчиво развивается социальная сфера региона, отмечается положительная динамика на рынке труда. Выполняются основные положения майских указов Президента России, в том числе связанные с созданием современных высокопроизводительных рабочих мест, ростом инвестиций, повышением уровня заработной платы в бюджетном секторе. Растёт рождаемость и продолжительность жизни уральцев.уважаемые жители Свердловской области!Мы с оптимизмом смотрим в будущее и верим в лучшее. каждый из нас понимает, что благополучие не приходит само по себе: оно достигается трудом и упорством, верой в свои силы, в своих земляков, в свой край. Мы вместе создаём новую историю Свердловской области, новое качество жизни уральцев.новогодние и рождественские праздники – это время для семьи, для родных и друзей, когда можно сказать своим домашним, как мы благодарны им за понимание и помощь, за любовь и заботу. В будничной суете мы редко это делаем. но ведь именно поддержка близких людей придаёт нам уверенность в себе, желание побеждать, добиваться большего.Желаю вам, дорогие земляки, счастливых и добрых новогодних праздников, здоровья, благополучия, процветания.
С Новым годом и с новым 

счастьем, уральцы!

Экс-мэры дают новогодние напутствия своим преемникамГалина СОкОЛОВа
В прошедшем году во многих 
свердловских муниципали-
тетах поменялись главы. Но-
вички рассказали «ОГ», как 
стартовали на ответствен-
ном посту, а их предшествен-
ники дали новогодние на-
путствия.

Алексей 
ШМЫКОВ, 
глава 
Каменска-
Уральского:– Знаковых событий в этом году было мно-го. Выборы в марте и сентябре. Работа над программой главы города, которую мы приняли, посоветовавшись с обществен-никами. Год запомнился пер-выми проектами, что мы сооб-ща реализовали в рамках этой программы – по благоустрой-ству территории особенно. ше-стью спортивными площадка-ми, скейтпарком, восстанов-ленным сквером в старой крас-ногорке. утвердился в мысли, что у каменска есть возможно-сти стать более привлекатель-ным для инвесторов, для тури-стов, для жителей. 
Михаил 
АСТАХОВ, 
бывший мэр 
Каменска-
Уральского, 
а ныне управля-
ющий Южным округом:– За схему избрания глав пу-тём проведения конкурса я го-лосовал двумя руками, так как она открывает путь к управле-нию муниципалитетами про-фессионалам. именно так и случилось в каменске-ураль-ском. С алексеем Викторови-чем мы работали долгое время вместе – он отвечал за город-ское хозяйство. Затем он рабо-тал замом областного мини-стра энергетики и ЖкХ. Огром-ный опыт, знание обстановки и в городе, и в целом по региону. Порадовало, что в приоритете у главы гражданские инициа-тивы. каменск – особенный го-род. Здесь не кричат, ничего не 

делают в пику, а работают на общее благо. Сейчас я курирую 14 муниципалитетов Южного управленческого округа, но ма-лая родина остаётся таковой – буду поддерживать и продви-гать все инициативы новой ко-манды каменска-уральского.
Вячеслав 
ГРИБОВ, 
глава 
Красноураль-
ска:– уходя-щий 2016 год был юбилейным для города и градообразующе-го предприятия. Были приня-ты значимые решения в соци-ально-экономическом разви-тии муниципалитета: ремон-те дорог, газификации посёлка Октябрьский, капитальном ре-монте школ и жилого фонда. у нас открылось представитель-ство Екатеринбургского цен-тра «Микрохирургия глаза».
Светлана 
РАфееВА, 
экс-глава 
Красноуральска, 
депутат 
городской 
думы:– Понравился подход мэра в создании команды, он успешно соединяет молодость и опыт. Желаю, чтобы всё задуманное у него удалось, и из нашего го-рода не уезжала молодёжь. В Год экологии обязательно нуж-но открыть парк, создать но-вые места для активного отды-ха красноуральцев.
Михаил 
СлеПУХИН, 
глава Кушвы:– Может, и нельзя назвать 2016-й для куш-вы прорывным, но сделать мы успели многое. Во-первых, на-чал работать новый детский сад. В Баранчинском начали ка-питальный ремонт спортком-плекса «Синегорец». Что каса-ется перехода на одноглавую систему управления, то для ме-ня она стала наказанием. Вдво-ём работать было куда легче.

Сергей 
НОВОСЁлОВ, 
экс-глава 
Кушвы, 
председатель 
гордумы: – В одиночку даже гениаль-ному человеку справиться с го-родскими проблемами невоз-можно, поэтому желаю Миха-илу Владимировичу создать сильную команду управленцев и заручиться поддержкой де-путатов. Планы у нас немалые: восстановить «Синегорец», по-строить в кушве крытый корт, сделать Первомайскую луч-шей улицей в городе, обеспе-чить кушвинцев чистой водой. Пусть всё это у главы получит-ся, а я и другие депутаты ему обязательно поможем.
Дмитрий 
лЫЖИН, 
глава 
Байкаловского 
сельского 
поселения:– Прошедший год был успешным. Мы реализовали крупный проект реконструк-ции улицы Мальгина. Отре-монтировали не только дорож-ное полотно, но и сделали тро-туары, остановочные комплек-сы. Центральная усадьба сразу преобразилась. Поменяли к зи-ме инженерные сети, проложи-ли 5,5 километра газопровода.
людмила 
ПелеВИНА, 
экс-глава 
Байкалово, 
заведующая 
детским садом:– Вместе с Дмитрием Вла-димировичем мы работали много лет, на моих глазах чело-век «вырос», чему я очень рада. Хочу пожелать ему терпения и жизненной мудрости, ведь от-ветственность глав небольших поселений куда выше, чем их возможности. надеюсь, что всё задуманное нами он успешно продолжит. например, доведёт до логического завершения проект по строительству доро-ги на калиновку. 
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С Новым годом,  
дорогие уральцы!

Художник из Екатеринбурга рисует кур и петухов с натурыРудольф ГРашин
В рабочее время екатерин-
буржец Александр Мусин на-
носит аэрографом изображе-
ния на автомобили и мото-
циклы клиентов, а в свобод-
ное – рисует кур и петухов. На 
своих картинах он старается 
запечатлеть представителей 
редких куриных пород. – В мире насчитывает-ся около семисот пород кур, и всех их нарисовать просто не-реально, – рассказывает алек-сандр Мусин. – на одну карти-ну у меня уходит два месяца ра-боты, нарисовал пока с деся-ток, часть продал.краска распыляется специ-альным пистолетом. Основа, на которую наносятся рисун-ки – предварительно загрун-тованная плита МДФ. на такой картине может быть до десяти слоёв с рисунками, которые на-кладываются друг на друга, и при этом каждый из них лаки-руется. Многослойность при-даёт изображению объём. При этом художник старается запе-чатлеть все особенности, при-сущие данной породе. на каж-дой картине обязательно изо-бражены петух и курочка.– Всех кур, которых рисую, я видел вживую. Постоянно участвую в выставках пород-ной птицы, сам держу пароч-

ку павловской породы. Так что их я рисовал с натуры, – пока-зывает александр Мусин свою очередную работу.Павловской породой поне-воле залюбуешься – порази-тельно красивая птица, слов-но вышедшая из русской сказ-ки, этакая Жар-птица.– Павловская – потому что выведена была в нижегород-ском селе Павлово. Она хоро-шо приспособлена к нашим хо-лодам, посмотрите, у этих ку-риц даже ноги как у глухаря оперённые. ни у одной поро-ды кур в мире такого оперения нет. В войну она была практи-чески утеряна. но любители-птицеводы нашли где-то на алтае буквально единичных представителей этой породы, уже не совсем чистых, и теперь путём селекции пытаются её восстановить, – говорит алек-сандр Мусин.Похожая история и у дру-гой уникальной русской поро-ды – орловской.– назвали её в честь гра-фа Орлова-Чесменского. Очень красивая курица, но тоже во время войны практически все представители этой породы были съедены, – сетует худож-ник.До революции наша страна  была лидером породного пти-цеводства. Выставки проходи-ли в Питере и в Москве, со всей 

Европы любители этой живно-сти съезжались к нам, увози-ли с собой очень много птицы. именно по курам у нас был хо-рош выбор: павловская, орлов-ская ситцевая, русская чёрная бородатая.– Сейчас я начал писать юр-ловских голосистых, – продол-жает мой собеседник. – Порода отличается тем, что петух мо-жет петь до двадцати секунд, а то и дольше. Самые голосистые в конце просто падали в обмо-рок. Раньше за такого петуха корову давали. Есть куча исто-рий о том, как народ на Руси го-нялся за голосистыми петуха-ми: один помещик пытался ку-пить у другого, тот – ни в какую. Так он в сердцах переехал пету-ха на телеге со словами: «не до-ставайся же ты никому», – рас-сказывает александр Мусин.– Выходит, русские породы выводились ради красоты или барской причуды? – спраши-ваю его.– не только. у той же пав-ловской курицы, как утверж-дают гурманы, очень вкусные яйца. Охотники до птицы всег-да преследовали в том чис-ле и практические цели. кста-ти, охота на Руси – это не толь-ко когда зверя убивают. Охоты бывали разные: кто-то канаре-ек разводил, кто-то – голубей, а кто-то и кур.

екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов
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пРогноз погоДы на завТРа

азиатская бойцовая порода о-шамо
александр мусин считает, что сегодня интерес  
к породному птицеводству в России возрождается

повышение года

Сразу трое глав муниципалитетов в 2016 году 
возглавили управленческие округа.
l В конце марта главой Южного управленче-

ского округа стал экс-глава Каменска-Уральско-
го Михаил Астахов. Он возглавлял муниципали-
тет восемь лет. До назначения астахова Южный 
управленческий округ возглавлял временно ис-
полняющий обязанности Сергей Грибанов.
l В конце ноября новым управляющим Горно-

заводским управленческим округом назначен гла-
ва Невьянска Евгений Каюмов. В должности гла-
вы он проработал почти восемь лет. Кадровые 
перестановки связаны с тем, что прежний руко-
водитель Горнозаводского управленческого окру-
га Михаил Ершов по итогам выборов в заксобра-
ние региона, получил мандат депутата от «Еди-
ной России».
l В середине декабря новым главой Северно-

го управленческого округа Свердловской области 
стал сити-менеджер Серова Евгений Преин, кото-
рый руководил администрацией муниципалитета с 
мая 2012 года. Должность руководителя Северно-
го управленческого округа стала вакантной после 
того, как управляющий Владимир Овчинников по-
дал в отставку по собственному желанию.

подарок года

l Полузащитник питерского «зенита» и игрок 
российской сборной по футболу Олег Шатов сде-
лал родному Нижнему тагилу поистине шикар-
ный подарок – футбольный стадион за 13 мил-
лионов рублей. Стадион был построен в посёлке 
Рудник имени III Интернационала, где футболист 
родился и вырос.

Достижение года

l В начале февраля «ОГ» написала о жите-
ле Старых артей Иване Зубареве, позвонившем 
в «ОГ» на Прямую линию с губернатором. боль-
ше года артинец не мог добиться подвоза на гемо-
диализ за 70 километров. Оказалось, что на фе-
деральном и на региональном уровне нет едино-
го нормативного акта, в котором бы чётко пропи-
сывалось, кто отвечает за транспортировку боль-
ных к месту проведения гемодиализа. Прокуратура 
артинского района направила в районный суд ис-
ковое заявление к областному минздраву и артин-
ской ЦРб с требованием организовать транспор-
тировку пациентов от дома до больницы и обратно 
и тем самым создала прецедент. В редакцию ста-
ли поступать звонки из разных муниципалитетов, и 
оказалось, что проблема не единична, и теперь для 
неё найдено решение. 

проект года

l Сделаны первые реальные шаги по вопло-
щению в жизнь проекта агломерации «большой 
Екатеринбург». за 4,9 млн рублей его концепцию 
разработают специалисты Российского институ-
та градостроительства и инвестиционного разви-
тия «Гипрогор». также в этом году назначен кура-
тор проекта – ныне вице-губернатор Александр 
Высокинский.

елизавета мУРашова,
галина СоКоЛова
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