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НАЛОГ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ ВВЕДУТ ПО ВСЕЙ РОССИИ

Вчера на совещании в Кремле Президент Рос-
сии Владимир Путин поддержал инициативу 
министра финансов Антона Силуанова ввести 
со следующего года налог на профессиональ-
ный доход во всех субъектах страны. 

В этом году налог вводился в четырёх ре-
гионах страны: Москве, Московской области, 
Татарстане и Калужской области. Он коснул-
ся предпринимателей, работающих в режи-
ме самозанятости. По словам Силуанова, экс-
перимент удался: более 260 тысяч самозаня-
тых было зарегистрировано в налоговой базе. 
Большинство из них занимаются перевозкой 
пассажиров, строительством объектов, репети-
торством и сдачей в аренду имущества.

В СТРАНЕ ЗА ЭТОТ ГОД ОТРЕМОНТИРУЮТ ПОЧТИ 27,6 ТЫСЯЧИ 
КИЛОМЕТРОВ ДОРОГ

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих вчера 
в Кремле доложил Президенту страны Влади-
миру Путину об итогах дорожного сезона. 

Глава ведомства сообщил, что за этот год 
отремонтируют (в том числе капитально) 27,6 
тысячи км дорог и ещё 2 тысячи км реконстру-
ируют. Большинство дорог – это трассы реги-
онального и местного значения. Дитрих отме-
тил, что министерство продолжает развивать 
дорожную сеть на платной основе – на эти цели 
из внебюджетных источников привлечено бо-
лее 50 млрд рублей. К концу 2019 года будет 
уже почти 1,5 тысячи км платных дорог в Рос-
сийской Федерации. В планах ведомства – за-
пуск безбарьерной системы взимания платы, 
когда шлагбаумы не нужны и люди не теряют 
время на проезде пунктов оплаты.

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ГЕНДИРЕКТОР ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ВОДОКАНАЛА

Вчера мэр Екатеринбурга Александр Высокин-
ский представил коллективу МУП «Водоканал» 
нового гендиректора. Им стал Евгений Лузгин, 
бывший руководитель Южной аэрационной 
станции Водоканала.  

Новый руководитель МУПа окончил Ураль-
скую государственную лесотехническую акаде-
мию. С 1998 года он прошёл путь от оператора 
и мастера хлораторной установки на Южной 
аэрационной станции до начальника ЮАС. На-
помним, с лета 2019 года исполняющим обя-
занности гендиректора МУП «Водоканал» был 
Владимир Коромыслов. До него предприятие 
возглавлял Игорь Дубровин.  
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ЛЮДИ НОМЕРА

Аркадий Воробкало

Анатолий Кириллов

Никита Сошников

Председатель регионально-
го отделения ДОСААФ Рос-
сии по Свердловской обла-
сти вручил команде «Облга-
зеты» кубок и грамоту за 
второе место в чемпионате 
по стрельбе среди СМИ.

  III

Профессор УрФУ, доктор 
исторических наук рас-
сказал, как противостоять 
фальсификациям истории 
о легендарном разведчике 
и нашем земляке Николае 
Кузнецове.

  III

Уроженец Нижнего Тагила 
принёс сборной России по 
хоккею единственную побе-
ду на Кубке Карьяла.
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Россия

Волгоград (III)
Грозный (IV)
Курск (III)
Михайловск (III)
Москва (I, II, IV)
Омск (IV)
Пермь (III)
Санкт-Петербург (I)
Тюмень (IV)
Челябинск (I, IV)

а также

Калужская 
область (I)
Курганская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Казахстан 
(IV)
США 
(IV)
Финляндия 
(IV)
Чешская 
Республика 
(IV)
Швеция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ТЕАТР С ДЕФИЛЕ

www.oblgazeta.ru

Наша цель – получить максимально точные данные в результате переписи 
населения, которая пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года. Задача муниципальных 
образований уже сегодня начать качественную подготовку к её проведению. 

Олег ЧЕМЕЗОВ, заместитель губернатора Свердловской области, – 
вчера, на видеоконференции с главами МО по подготовке 
и проведению Всероссийской переписи населения – 2020

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2020 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (I,IV)

Сухой Лог (III)
п.Старопышминск (III)

Что позволит Среднему Уралу повысить свои позиции в Национальном рейтинге состояния инвестклимата?Елизавета МУРАШОВА
Правительство Свердлов-
ской области взяло на осо-
бый контроль работу по 
созданию благоприятных 
условий для работы инве-
сторов. На прошлой неде-
ле на официальном порта-
ле правовой информации 
pravo.gov66.ru была опу-
бликована новая дорожная 
карта по повышению пози-
ций региона в Националь-
ном рейтинге состояния 
инвестклимата в РФ (см. 
распоряжение правитель-
ства № 595-РП). Её появле-
ние неоднократно анонси-
ровали на различных де-
ловых площадках, где об-
суждалось взаимодействие 
власти и бизнеса. В дорожной карте пере-числены 44 показателя оцен-ки эффективности по четы-

рём направлениям – это раз-витие регуляторной сре-ды, институтов для бизне-са, инфраструктуры и ресур-сов для ведения предпри-нимательской деятельно-сти, а также поддержка ма-лого предпринимательства. 

Методология повторяет си-стему параметров свежего нацрейтинга состояния ин-вестклимата в РФ, в котором наш регион занял только 38-е место. Как ранее писала «Облгазета», рейтинг форми-руется на основе статистики, 

а также исходя из результа-тов опросов предпринимате-лей и экспертов.– Мы изменили формат: теперь дорожная карта ут-верждается на ежегодный рейтинговый цикл. Также мы добавили большой блок мероприятий по взаимодей-ствию органов власти с биз-нес-сообществом, дополни-тельно изучили лучшие со-временные практики регио-нов-лидеров, – рассказывала ранее министр инвестиций и развития области Виктория 
Казакова. В новой дорожной кар-те прописано, за какое вре-мя и как должен изменить-ся тот или иной показатель, что для этого необходимо предпринять, в какие сро-ки, и кто за всё это отвеча-ет. И речь не только об упро-щении тех или иных админи-стративных процедур для ин-

весторов. Например, на инве-стиционном портале области должна появиться «Горячая линия» с губернатором и пра-вительством области со сро-ком рассмотрения обраще-ний до 10 дней. Для подготов-ки трудовых ресурсов долж-ной квалификации в следу-ющем году министерству об-разования предстоит создать центр опережающей профес-сиональной подготовки. А си-лами сразу нескольких ми-нистерств до конца этого го-да должен быть разработан «Муниципальный инвести-ционный стандарт Свердлов-ской области 2.0». Есть и показатели, за ко-торые чиновники отвечают персонально. Например, пер-вому замгубернатора Алек-
сею Орлову предстоит про-вести серию встреч с руково-дителями представительств банков, которые участвуют 

в программе выдачи льгот-ных кредитов предпринима-телям по ставке не более 8,5 процента. Самый большой блок ме-роприятий направлен на по-вышение эффективности ра-боты Агентства по привлече-нию инвестиций Свердлов-ской области. План включа-ет 20 пунктов, среди которых – сопровождение инвестпро-ектов на территории области по принципу одного окна.Отметим, ежеквартально отчёты о выполнении дорож-ной карты будут направлять губернатору Евгению Куйва-
шеву.  
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В Екатеринбурге подвели итоги XIII фестиваля «Коляда-Plays». 
Обладателем Гран-при стал Челябинский Молодёжный театр 
со спектаклем «В Москву – разгонять тоску». Частью 
сценографии этого спектакля стал длинный белый подиум

«Коляда закрывает ворота»
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В Уральский НОЦ могут войти четыре госкорпорацииПавел ХИБЧЕНКО
Вчера в Екатеринбурге 
стартовала стратегическая 
сессия, посвящённая вопро-
сам создания Научно-обра-
зовательного центра (НОЦ), 
который планируют от-
крыть на Урале. В старто-
вый состав НОЦ уже вошли 
15 организаций. Участни-
ков сессии приветствовал 
первый заместитель губер-
натора Алексей Орлов. Он объявил, что к работе НОЦ в ближайшее время на-мерены подключиться четы-ре госкорпорации:– Уже подготовлено согла-шение о сотрудничестве с Ро-сатомом. Аналогичное согла-шение планируется подпи-сать с «Алмаз-Антеем», Рос-космосом, Ростехом и други-

ми компаниями. Мы уже на-правили обращение их руко-водителям.Орлов напомнил, что соз-дание НОЦ – один из ключе-вых блоков нацпроекта «На-ука». Это логичное продол-жение работы, направлен-ной на выход уральской про-мышленности на новый каче-ственный уровень, обеспече-ние технологического лидер-ства России. Свердловская область будет оказывать го-споддержку предприятиям, которые занимаются научно-исследовательской и опытно-конструкторской работой по ключевым направлениям ра-боты Уральского НОЦ. В про-екте бюджета Свердловской области уже предусмотрено 100 млн рублей, которые мо-гут быть направлены в ви-де субсидий на эти цели. Это 

стартовые суммы, подчер-кнул он.К слову, региональными вливаниями дело не ограни-чится: уральский НОЦ рас-считывает получить из фе-дерального бюджета поряд-ка 550 млн рублей. Кроме то-го, сейчас готовится заяв-ка на получение центром фе-дерального статуса – вопрос должен решиться в 2020 году. Напомним, соглашение о создании Уральского НОЦ си-лами Свердловской, Челябин-ской и Курганской областей было подписано в рамках про-мышленной выставки ИН-НОПРОМ-2019 и Глобально-го саммита по производству и индустриализации. Концеп-ция центра была представле-на президенту России Вла-
димиру Путину и получи-ла одобрение главы государ-

ства. К созданию Уральского НОЦ уже подключились такие вузы, как УрФУ, УрГЮУ, УГГУ, Южно-Уральский и Курган-ский государственные уни-верситеты. Помимо них согла-шение об интеграции и коо-перации подписали предста-вители Уральского отделе-ния РАН, четырёх институтов УрО РАН, Группы Синара, Ин-ститута реакторных матери-алов, НПО автоматики, Южно-Уральского промышленного кластера по производству де-талей и Челябинского завода электрооборудования.  
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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 ЦИФРЫ
«Облгазета» выбрала из дорожной карты пять показателей, 

которые должны измениться наиболее радикальным образом 
Показатель Значение по 

итогам 2018 г.
Планируемое 
значение по 

итогам 2019 г.
Среднее время регистрации 
юрлиц

12,76 дня 9,67 дня

Среднее время получения раз-
решений на строительство

105,44 дня 85,61 дня

Среднее время подключения 
к электросетям

79,68 дня 52,15 дня

Доля заключённых контрактов 
с субъектами МСП в сфере 
госзакупок

57,7 процента 68,16 процента

Среднее количество запрошен-
ных дополнительных докумен-
тов на фирму 

0,78 штуки в год 0,26 штуки в год 

Пять районных судов и три областных пришлось пройти редакции «ОГ», чтобы исключить сайт газеты из чёрного списка Роскомнадзора. 
Глава ведомства Александр Жаров прямо на конференции дал распоряжение своим подчинённым разобраться в произошедшем

В Москве 
состоялась 
конференция 
ОБСЕ, посвящённая 
эволюции СМИ 
в Европе 
и на постсоветском 
пространстве. 
Общая картина 
мира была 
выразительно 
проиллюстрирована 
событиями 
из Свердловской 
области

Европа и Евразия обменялись рецептами свободы


