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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН 
О СОКРАЩЕНИИ РАБОЧЕГО ДНЯ ДЛЯ СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН

Поправки, вносимые в Трудовой кодекс РФ, 
устанавливают продолжительность рабочего 
времени сельских женщин не более 36 часов 
в неделю при сохранении заработной платы 
на прежнем уровне. 

Кроме того, документ предоставляет 
сельским женщинам, работающим там, где 
рабочий день разделён на части, право на по-
вышенную оплату труда.

МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЮРИЙ БИКТУГАНОВ НАГРАЖДЁН 
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ПРЕЗИДЕНТА РФ

Соответствующий документ подписал гла-
ва государства. 

Биктуганов отмечен «за достигнутые тру-
довые успехи и многолетнюю добросовестную 
работу», говорится в документе. Юрий Ивано-
вич возглавлял областное министерство обще-
го и профессионального образования с 2012 
года, а в 2019 году он стал министром образо-
вания и молодёжной политики региона.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ К 2021 ГОДУ НА ТРЕТЬ УВЕЛИЧИТСЯ 
КОЛИЧЕСТВО УЛИЧНЫХ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК

На это предусмотрены денежные средства 
в размере порядка 7 млн рублей, сказал об-
ластной министр физической культуры и спор-
та Леонид Рапопорт. 

Сегодня в регионе успешно реализуется 
программа «Workout. Фитнес-зал во дворе» 
– действуют 75 уличных спортплощадок. 
Только в этом году на оборудование спорт-
площадок средства получили 17 муници-
палитетов региона. К 2021 году количество 
площадок вырастет до 100, заявил министр.

В МЭРИИ ЕКАТЕРИНБУРГА НАЗВАЛИ НОВЫЕ СРОКИ 
ТРАНСПОРТНОЙ РЕФОРМЫ

Основные этапы завершатся в 2021 году, за-
явил глава города Александр Высокинский. 

В рамках реформы власти введут новые 
маршруты, выделят полосы для общественного 
транспорта, обновят подвижной состав и убе-
рут дублирующие маршруты. Кроме того, бу-
дет минимизировано участие частных перевоз-
чиков и построена трамвайная ветка в Верх-
нюю Пышму. 
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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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

ЛЮДИ НОМЕРА

Илья Шимановский

Юлия Михалкова

Олег Сутормин

Выпускник Нижнетагиль-
ского педколледжа стал 
классным руководителем у 
первоклассников в деревен-
ской школе.

  II

Уральская актриса и телеве-
дущая в эксклюзивном ин-
тервью объяснила свой уход 
из шоу «Уральские пельме-
ни».

  VII

Руководитель областной 
федерации хоккея с мячом 
рассказал о том, как прези-
денский грант помогает раз-
витию этого традиционного 
вида спорта в Свердловской 
области.

  VIII
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Россия

Краснодар 
(II)
Москва 
(I, VII, VIII)
Новосибирск 
(VII)

а также

Челябинская 
область 
(VIII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(VIII)
Босния 
и Герцеговина 
(VIII)
Казахстан 
(VIII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НАГРАДА

www.oblgazeta.ru

Россияне после распада СССР ещё не пришли к пониманию своей 
национальной идентичности. Мы только нащупываем, что нас 
объединяет. 

Александр СЕРГЕЕВ, президент Российской академии наук, – вчера, 
на открытии общего собрания членов РАН

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

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,VII,VIII)       

Серов (II)

Каменск-Уральский (II)

Верхняя Пышма (I,II,VII)

Первоуральск (II,VIII)

Нижний Тагил (I)

Новоуральск (II)
д.Починок (II)

Краснотурьинск (VIII)

Уральский космонавт Сергей Прокопьев стал Героем РоссииСтанислав МИЩЕНКО
Сергея Прокопьева новость 
о высшей награде застала 
в отпуске. Её сообщили кол-
леги по отряду космонав-
тов. Сергей отметил, что по-
лёт на МКС, который длился 
197 суток с июня по декабрь 
прошлого года, был для него 
обычной работой.– Стать космонавтом хочет почти каждый ребёнок, но не все воплощают эту мечту в жизнь, – рассказал «Облгазете» Сергей Прокопьев. – Так получилось, что у меня эта мечта не пропа-ла, и после школы я выбрал путь военного пилота. Это и помогло поступить в отряд космонавтов. Спасибо родителям и учителям, которые вели меня по жизни. Благодарю инструкторов Цен-тра подготовки космонавтов и коллег-космонавтов за знания, которые они мне дали. Короткая формулировка президентского указа с описа-нием заслуг Сергея Прокопьева 

не раскрывает их суть. Да и сам космонавт во время общения скромно промолчал, что за пол-года на МКС он совершил два сложнейших выхода в откры-тый космос, которые длились в общей сложности почти 15,5 часа. В первый раз он вышел за 

борт МКС в августе, чтобы уста-новить на станцию оборудова-ние для научных эксперимен-тов и запустить микроспутни-ки, созданные уральскими деть-ми. А второй выход в декабре стал беспрецедентным для рос-сийской космонавтики: вместе 

с Олегом Кононенко он впер-вые в истории вскрыл внешнюю обшивку космического корабля «Союз» и взял пробы материа-лов, чтобы выяснить, кто про-сверлил отверстие в бытовом отсеке корабля.– Семья долго ждала, когда Сергею присвоят звание Героя России, – рассказал брат космо-навта Валентин Прокопьев. – Прошёл уже почти год после его возвращения, когда это случи-лось. Мы гордимся Сергеем.Герой России, депутат Ека-теринбургской городской ду-мы Сергей Воронин считает, что звание Героя России Сергею Прокопьеву присвоили заслу-женно. «Золотую Звезду» он по-лучит лично из рук Президента Владимира Путина.
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».Эдуард Эргартович возглавлял Свердловскую область с 1990 

по 1993 и с 1995 по 2009 год
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Дополнительные доходы бюджета направят на поддержку семей с детьми и спорта высших достиженийЛеонид ПОЗДЕЕВ
Ряд социально значимых 
законопроектов рассмо-
трел и одобрил на своём за-
седании комитет по бюдже-
ту, финансам и налогам За-
конодательного собрания 
Свердловской области. Ре-
шения комитета будут вы-
несены на ближайшее засе-
дание Заксобрания.

 ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН 
ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ 
НА 2019 ГОДВ связи с прогнозируемым ростом доходов областной каз-ны на 924 млн рублей предло-жено 125,8 млн выделить до-полнительно на ежемесячные денежные выплаты семьям при рождении у них третьего или 

последующих детей. И 397 млн – на поддержку малого и сред-него предпринимательства. До-полнительные средства также будут направлены на софинан-сирование спортивных команд, представляющих область на всероссийских и международ-ных соревнованиях.
 ВВЕДЕНИЕ НА 2020 

ГОД КОЭФФИЦИЕНТА, ОТ-
РАЖАЮЩЕГО РЕГИОНАЛЬ-
НЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЫН-
КА ТРУДА НА ТЕРРИТОРИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИДокумент устанавливает стоимость патента, который обязаны приобретать ино-странные граждане перед тру-доустройством на территории нашего региона, в размере 5 400 рублей. Это на 217 ру-блей больше, чем в 2019 году.

 ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГИО-
НАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ТРАНС-
ПОРТНОМ НАЛОГЕС 1 января 2021 года на-логоплательщики-организа-ции должны будут оплатить транспортный налог за ис-текший налоговый период не позднее 1 марта (ранее было 15 февраля). Этим же доку-ментом определена возмож-ность предоставления нало-говых льгот по транспортно-му налогу на основании заяв-лений, подаваемых в любой предусмотренной законом форме, а не только в письмен-ной, как это требуется сейчас.
 ПОПРАВКИ В РЕГИ-

ОНАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПА-
ТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ НАЛО-
ГООБЛОЖЕНИЯВводится новый вари-

ант таблицы, согласно ко-торой устанавливается раз-мер потенциально возмож-ного годового дохода у инди-видуальных предпринимате-лей (исходя из него рассчи-тывается стоимость патен-та по видам деятельности). В рамках патента ИП теперь не вправе реализовывать лекарственные формы, по-скольку этот вид фармацев-тической деятельности под-лежит государственной ре-гистрации.
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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Эдуард Россель 
удостоен Демидовской премии 
Сенатор Совета Федерации, экс-губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель удостоен специальной награды Российской академии 
наук в Москве. 

Он стал лауреатом Демидовской премии-2019 в новой номинации 
– «За неоценимый вклад в развитие Демидовского движения», сооб-
щает областной департамент информполитики. 

– В 1992 году по инициативе учёных Урала было принято решение 
о восстановлении Демидовских премий, которые существовали в XIX 
веке. Первый человек государственного уровня, который помог нам, 
был Эдуард Россель. Позднее Эдуард Эргартович возглавил Междуна-
родное Демидовское движение. Именно по его инициативе чествова-
ние демидовских лауреатов проходит в резиденции губернатора. Уве-
ряю вас, это, пожалуй, лучшее, что было придумано и существует сей-
час, – сказал председатель попечительского совета Демидовского 
фонда академик РАН Геннадий Месяц.

Напомним, самая престижная общенациональная награда в обла-
сти науки и премия в размере 1 миллиона рублей присуждается еже-
годно по итогам голосования научного сообщества страны. Премия 
формируется частично за счёт средств бюджета Свердловской обла-
сти и добровольных пожертвований членов попечительского совета.

Президентом научного Демидовского фонда является губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев. Вручение Демидовских пре-
мий пройдёт в феврале 2020 года в Екатеринбурге.

Юлия БАБУШКИНА
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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Президент России 
Владимир Путин 
подписал указ 
о присвоении 
уральскому 
космонавту Сергею 
Прокопьеву звания 
Героя России 
«за мужество 
и героизм, 
проявленные 
при осуществлении 
длительного 
космического 
полёта 
на Международной 
космической 
станции». Вместе 
с медалью 
«Золотая Звезда» 
глава государства 
присвоил нашему 
земляку почётное 
звание «Лётчик-
космонавт РФ»

Космическая звезда

 ВАЖНО
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил кос-
монавта-испытателя Сергея Прокопьева с присвоением звания Героя 
России: «Сложность и масштаб стоявших перед Вами задач, работа 
в условиях нештатных ситуаций требовали от Вас мужества, смело-
сти, психологической устойчивости. Вы с честью справились со все-
ми вызовами, продемонстрировав не только высочайший професси-
онализм, лидерские качества, но и настоящий уральский характер».

  КСТАТИ
Медалью «Золотая Звезда» награждены 25 свердловчан (уроженцев 
области или постоянно здесь живущих). Из них в Свердловской области 
сегодня проживают 11 Героев России: генерал-лейтенант Михаил Те-
плинский, генерал-майор Роман Шадрин, полковники Сергей Воронин, 
Серик Султангабиев, Олег Касков, Игорь Родобольский, старшие сер-
жанты Сергей Мыльников и Сергей Евланов, ефрейтор Евгений Буш-
мелёв, пилоты гражданской авиации Дамир Юсупов и Георгий Мурзин.


