
В Екатеринбурге зажгли главную городскую  ёлкуОльга КОШКИНА
Вчера в уральской столице 
открылась главная ёлка го-
рода. В этом году она отли-
чилась: впервые с 2003 года 
центральную площадь укра-
сил живой символ праздни-
ка. И не один, а в компании 
восьми лесных красавиц по-
меньше.На торжественное откры-тие ледового городка, который нынче посвящён 140-летию со дня рождения Павла Петро-
вича Бажова, пригласили творческие коллективы Екате-ринбурга, оркестр «Уралбэнд» и персонажей, пришедших пря-

мо из сказов писателя. С насту-пающим праздником горожан также поздравили Дед Мороз и Снегурочка, роль которой ис-полнила обладательница титу-ла «Мисс Екатеринбург-2018» 
Арина Верина. Финалом праздника стал праздничный салют.Глава Екатеринбурга Алек-
сандр Высокинский остался доволен главной новогодней достопримечательностью.– Я считаю, получилось хо-рошо. Сейчас ещё ёлки снежком присыплет и получится настоя-щая зимняя сказка, – заявил он.Маленькие гости город-ка оценят детский комплекс с пятью горками, ледяные ла-

биринты, горку-чашку, боль-шую ледяную горку под ша-тром из гирлянд и главную горку – «Каменный цветок». Это единственная горка, вход на которую будет платным, стоимость разового посеще-ния составит 50 рублей. Атмо-сферу сказочного «бажовско-го» леса создают многочислен-ные ледовые скульптуры. Так-же для посетителей работают ярмарочные ряды с сувенира-ми и сладостями.С 29 декабря по 8 января городок будет работать с 9:00 до 23:00, а в сам Новый год и в сочельник, 6 января – в кру-глосуточном режиме. Каждый день в 12:00 и 17:00 в нём бу-

дут выступать лучшие твор-ческие коллективы уральской столицы. В новогоднюю ночь, 31 декабря, тоже запланирова-на праздничная программа, она начнётся в 23:30. В течение праздников на официальном портале Екате-ринбурга будет проводиться опрос горожан – какая ёлка им больше по душе. Итоги народ-ного голосования будут учтены при подготовке к следующему 2020 году.Ожидается, что ёлка про-стоит до 27 января, но если ледовый городок будет вос-требован, срок обещают прод-лить. 
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Командующему войсками 
Центрального военного округа 

А.П. Лапину

Уважаемый Александр Павлович!
Сердечно поздравляю Вас с 55-летием!
Опытный руководитель, умелый организатор, искренний па-

триот страны, Вы обладаете всеми главными качествами настоя-
щего офицера – честью, доблестью, ответственностью и принци-
пиальностью. Ваш путь военачальника является ярким примером 
для всего молодого поколения защитников Отечества. За время 
службы Вы получили уникальный опыт ведения боевых действий 
в тяжелейших условиях, были награждены многочисленными ор-
денами и медалями, снискали заслуженное уважение соратников 
и подчинённых. Ваши заслуги в деле борьбы с мировым терро-
ризмом были по достоинству оценены главой государства. 

Рад, что сегодня Центральный военный округ под Вашим ко-
мандованием достойно продолжает славные традиции, стоит на 
страже безопасности России, поддерживает высокую боеготов-
ность и дисциплину в войсках.

Желаю Вам новых успехов в службе, крепкого здоровья, 
мира, добра, счастья и благополучия.

С уважением, 
Губернатор Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

Цифровое телевидение станет доступнее
Малоимущие граждане получат поддержку от государства при пе-
реходе на цифровое телевидение.

Постановлением правительства области №953-ПП от 26.12.2018 
внесены изменения в постановление №164-ПП от 05.03.2008 о реализа-
ции закона об оказании мер государственной социальной и материаль-
ной помощи отдельным категориям граждан № 126-ОЗ от 29.10.2007 и 
тем самым определены меры по поддержке малоимущих граждан при 
приобретении оборудования для приёма эфирного цифрового ТВ. 

Поправки публикуются сегодня в полной версии «Областной 
газеты и на правовом портале pravo.gov66.ru. Ими предусмотре-
на выплата 90 процентов затрат на приобретение приставки и де-
циметровой антенны в размере 2,7 тысячи рублей, и приобретение 
оборудования для приёма сигнала через спутник в размере 6 ты-
сяч рублей. Выплаты будут производить территориальные управле-
ния социальной политики, и порядок их получения также опреде-
лён публикуемыми поправками в закон.  

Станислав БОГОМОЛОВ

Утверждена комплексная программа Свердловской области «Старшее поколение» до 2025 годаСтанислав БОГОМОЛОВ
Постановлением прави-
тельства области 
№952-ПП от 26.12.2018, 
которое публикуется се-
годня в полной версии 
«Областной газеты» 
и на правовом портале 
pravo.gov66.ru, определе-
на цель программы – коор-
динация государственных 
и общественных инсти-
тутов для решения суще-
ствующих проблем стар-
шего поколения.

Поставлены такие задачи, как повышение качества и до-ступности медицинской помо-щи, вовлечение в культурную жизнь, повышение качества туристских услуг, создание ус-ловий для занятий спортом и физкультурой, обучение со-временным технологиям. На реализацию программы будет выделено 2 618 223,2 тысячи рублей из областного бюдже-та и 764,1 тысячи рублей из федерального бюджета.Программа «Старшее по-коление» впервые была раз-

работана в Свердловской об-ласти в 2011 году. Активное участие в её разработке при-няли жители региона: в доку-менте учтены свыше 450 ты-сяч предложений, поступив-ших от жителей в возрасте 50+ в ходе 98 народных слу-шаний программы в 72 му-ниципальных образованиях Среднего Урала.В 2014 году по поручению губернатора был подготовлен новый документ, рассчитан-ный на период с 2014 по 2018 год. Во время месячника, по-

свящённого Дню пенсионера, программу тогда широко об-суждали с общественностью. Комплексная программа «Старшее поколение» объе-диняет мероприятия не толь-ко в сфере социальной защи-ты, но и по линии здравоохра-нения, физической культуры и спорта, труда и занятости, транспорта и связи, культуры. За четыре года объём финан-сирования её из областного бюджета составил 712,9 мил-лиона рублей.

В новогодние праздники в области 
будет комфортная погода
Уральские синоптики обещают тёплую зимнюю погоду на январские 
каникулы. В регион придёт тёплый воздух из Азии.

– Сибирский циклон отступает, – рассказала главный синоптик 
свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко. – Атмосферное дав-
ление падает. На Урал подошёл циклон с европейской территории Рос-
сии. На январских каникулах снег продолжит падать.

До сих пор на Урале снега было мало – высота снежного покрова 
ниже нормы на 10 сантиметров. Но в ближайшую неделю ситуация ис-
правится – снег периодически будет идти и в последние дни декабря, и 
в первые дни января. Самые холодные сутки предполагаются в послед-
ний день старого года: днём в Екатеринбурге будет всего минус 14 гра-
дусов, а ночью – минус 18 градусов Цельсия, ветер до 4 метров в секун-
ду. 1 января ветер стихнет и ещё потеплеет – до минус 11 градусов.

– В начале января мы ожидаем днём всего 7–10 градусов ниже 
нуля, ночью немного морозней: от 10 до 15 градусов со знаком минус, 
– говорит Галина Шепоренко. – Это немного выше нормы. Период ново-
годних каникул в климатическом плане будет ничем не примечателен, 
без резких колебаний температуры. Добавится циклон, зародившийся 
над Средней Азией. Он принесёт в Свердловскую область тепло.

Лариса ХАЙДАРШИНА

1 января 2-12 марта

3 июня

31 марта

17 Января 14-18 мая

июль

29 марта

30 апреля 1 июля

9-12 июля

8 сентября

декабрь

2019  ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ГОДА

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Отключение 
аналогового 
телевидения 

на территории 
Свердловской 

области

Открытие железнодорожного моста 
через Керченский пролив

Старт переходного периода в рамках 
проведения масштабной пенсионной 
реформы в России. Начнётся постепенное 
повышение возраста выхода на пенсию, 
пока это значение не достигнет 65 лет для 
мужчин и 60 лет для женщин

В Красноярске пройдёт 
29-я Всемирная зимняя 
Универсиада. Ранее 
в России (в Казани) 
проводилась только 
летняя Универсиада

Ожидается выход 
Великобритании из ЕС

На Украине пройдут президентские 
выборы

Отречение от престола 
японского императора 
Акихито и передача 
власти его старшему 
сыну, наследному 
принцу Нарухито....

Израиль (Тель-Авив) примет 
Евровидение-2019

Начало 
внедрения 
реформы 
городского 
транспорта 
в городе 
Екатеринбурге 

Глобальный 
саммит производства 
и индустриализации 
GMIS-2019 пройдёт 
на площадке 
Конгресс-центра 
«Екатеринбург-ЭКСПО»

Выборы депутата 
Госдумы 
по 174-му 
Серовскому 
избирательному 
округу и депутата 
Законодательного 
собрания 
области по 11-му 
Орджоникидзевскому 
округу

В Екатеринбурге, на площадях МВЦ 
«Екатеринбург-ЭКСПО», 
пройдёт юбилейная (Х по счёту) 
выставка «ИННОПРОМ». 
Страна-партнёр – Турция

в Свердловской области –
Год Бажова 

 в России – 
Год театра

По восточному календарю – 
год Кабана (Свиньи)
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85 лет назад 
была создана 

Свердловская область. 
Тогда она включала 
в себя территорию 

нынешнего 
Пермского края


