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l Акция до 31 января 2021 года 
  «Ставка 8,5% по всем программам»
l Особые условия для пенсионеров*
l Ежемесячные выплаты или капитализация процентов
l Возможно дистанционное заключение договора

kpkagro.ru8 (343) 243-52-39
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 132 
(перекрёсток улиц Белинского и Фрунзе)
Режим работы: будни - с 9:00 до 19:00; сб, вс – выходной 

Потребительский кооператив финансового развития агропромышленности «АгроРусь» ОГРН 1197746710127. Предложение действительно только для членов ПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей.  
*Подробности условий договора и акции на сайте, либо по тел. 8 (343) 243-52-39. Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных сбережений от 50 000 рублей.  
Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела. Срок сбережения 4-24 мес., доход 8,5%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%.   РЕКЛАМА

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ
Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб. 

Срок от 4 до 24 мес. СТАВКА ГОДОВЫХ 8,5+1%

 3
7

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ +1% ПО ВСЕМ ПРОГРАММАМ

8,5+1%
ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ ПРИ СРОКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ НА 1 И 2 ГОДА

Сумма сбережений Срок, мес. Ставка, % годовых ВАШ ДОХОД

100 000 12 мес 5,5%   8,5%   5 500      8 500

500 000 12 мес 6,3%   8,5% 31 500    42 500

1 000 000 12 мес 6,5%    8,5% 65 000    85 000

1 500 001 24 мес 8,5% 255 000

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю

СРЕДА, 6 ЯНВАРЯ 2021 ГОДАС НОВ ОГ  ОДЬЕМ!
ОБЛАСТНАЯ  

ГАЗЕТА

№ 1 (9031)      www.oblgazeta.ru

Следующий номер «ОГ»  

выйдет во вторник, 12 января

«В сей день узы давние 
осуждения Адамова 
развязаны, рай для нас 
открыт. Змий сделался 
бессилен: ибо ту, которую 
он первой обольстил, 
увидел ныне ставшей 
Матерью Создателя. О 
глубина богатства, и 
премудрости, и ведения 
Божия!»

(Стихира на стиховне  
прп. Иоанна Дамаскина)

Возлюбленные о Господе от-
цы, братья и сестры!Как радостно, как блаженно ны-нешнее торжество! Как согревает сегодня зимний мороз, как свето-носна ночь Рождества и как много сил даёт утомление череды празд-ничных богослужений! «Днесь Без-начальный начинается и Слово во-площается», сегодня мы с трепетом переживаем тайну снисхождения Бога, о котором созерцание подоба-ет начинать не словесно, а песненно; и не человеческой речью, а Ангель-ской: «Слава в Вышних Богу, и на зем-
ли мир, в человецех благоволение!»И если лишь воспоминание Ро- 

ждества Христова, которое для нас, живущих более чем в двух тысячах лет от Него, исполняет души такой радостью, то как описать ликова-ние тех, кто тысячелетиями ожидал пришествия Спасителя и наконец увидел тихий, немерцающий свет Вифлеемской звезды.Ещё до сотворения мира вели-кий и судьбоносный Совет Святой Троицы знает, как будет спасён име-ющий не устоять в добре первый че-ловек. Адам ещё не сотворён, но уже возлюблен, Ева ещё не согрешила, но уже прощена, ещё не соверши-лось падение, но Сын Божий уже го-тов воплотиться, чтобы стереть гла-ву змия. Бог знает, с каким терпени-ем Ему придётся спасать человека и как долго, и как трудно будет ждать ответной любви нетерпеливого че-ловека. В самых благоприятных ус-ловиях райского блаженства, про-свещённости, силы и богообщения человеку не терпится поскорее за-вершить работу над своим совер-шенствованием. Он хочет стать Бо-гом быстро, лишь вкусив от запрет-ного плода. Но, не научившись тер-пению в раю, человек посылается за терпением в место изгнания, ту-

да, где он проливает пот над землёй, производящей ему колючки терний и горечь сорных трав. Господь обе-щает рождение Младенца, Который вернёт человечеству рай. Адам и Ева ждут, что этим обещанным Спаси-телем станет их ребёнок. И может быть, весьма скоро. Но рождаются дети, внуки, правнуки, но Спасителя среди них нет. Первые люди умира-ют, передавая свою надежду потом-кам. Сменяются поколения, Мафу-

саил живёт 969 лет и ждёт избавле-ния, но видит, как теряющие терпе-ние его потомки хотят поскорее вер-нуться на Небо без покаяния и дер- зновенно строят Вавилонскую баш-ню. Бог сметает нетерпеливцев во-дами потопа, и новые поколения опять начинают ждать. Бог предска-зывает престарелому Аврааму рож-дение сына, и тот ждёт 25 лет, пре-жде чем обетование исполняется. Читая ветхозаветные истории, мы видим, как Господь приходит Сво-ей помощью к людям тогда, когда они уже отчаялись обрести желае-мое. Даже Иоаким и Анна – родите-ли Пресвятой Богородицы – полу-чают долгожданное Дитя в том воз-расте, когда деторождение уже поч-ти невозможно. Праведная Елисаве-та – мать святого Иоанна Крестите-ля, уже смирившаяся со своим бес-плодием, – зачинает ребёнка и даже боится признаться в этом родствен-никам, настолько это кажется неве-роятным. Во всех этих историях мы видим, как Бог воспитывает в пра-ведниках терпение. Какой бы радо-стью для Иоакима и Анны ни было разрешение неплодства, но Бог зна-ет, что для них не меньшим сокро-

вищем будет добродетель терпения. Только тот, кто умеет ждать со сми-рением и надеяться с твёрдостью, сподобляется радостного и блажен-ного созерцания Рождества. Это по-казывают и волхвы, которые шли за звездой Рождества не неделю и не месяц, а два года.Мы же, честно взглянув на са-мих себя, заметим в себе незыбле-мость терпения? Не слишком ли тя-гостным стал для нас груз губитель-ного поветрия? В нынешнее торже-ство мы восхваляем терпение вет-хозаветных праотцев, не потеряв-ших надежду на Божественное обе-тование и явивших образец терпе-ния. Но скажем сегодня слова благо-дарности и тем, кто живёт среди нас. Поклонимся нашим врачам, с рис-ком для жизни терпеливо несущим своё служение, кто сражается, почти не имея оружия. Скажем слова бла-годарности тем, кто с терпением пе-реживает вынужденный затвор, тем самым сдерживая распространение болезни, и тем, кто терпит неудоб-ство мер защиты, не выдавая свою нетерпеливость за отвагу.Тех, кто имеют мужество и тер-пение, нельзя лишить радости Ро-

ждества, ибо «все сие преодолеваем 
силою Возлюбившего нас. Ибо я уве-
рен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ан-
гелы, ни Начала, ни Силы, ни насто-
ящее, ни будущее, ни высота, ни глу-
бина, ни другая какая тварь не мо-
жет отлучить нас от любви Божи-
ей во Христе Иисусе, Господе нашем» (Римл. 8, 37–39).Человечество за всё время свое-го существования не знало спокой-ных времён. Ещё живы те, кто пом-нит самую кровопролитную войну в истории мира. Беды и горести при-ходят и уходят, раны затягивают-ся, боль утихает. Но остаётся с нами вечной и неизменной милость Хри-ста Рождающегося, призывающего к духовному рождению наши души.Пусть же любовь Богомладенца Христа дарует нам терпение и неис-сякаемую радость Рождества, кото-рую от нас никто и никогда не отни-мет. С Рождеством Христовым!

Божией милостию,  
смиренный ЕВГЕНИЙ,

Митрополит  
Екатеринбургский  

и Верхотурский,
Рождество Христово 2021 год

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
митрополита Екатеринбургского и Верхотурского ЕВГЕНИЯ всечестному духовенству,  

преподобному монашеству и боголюбивой пастве Екатеринбургской митрополии
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2021 – ГОД БЫКА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Топ-5 законов, которые вступают в силу в январеОльга КОШКИНА
Увеличение МРОТ, закон об 
удалёнке, оцифровка трудо-
вых книжек, новые прави-
ла сельской ипотеки – «Об-
лгазета» рассказывает о са-
мых важных нововведени-
ях в законодательстве, ко-
торые ждут уральцев в на-
чале года.

УДАЛЁНКА НА ЗАКОН-
НЫХ ОСНОВАНИЯХ. Корона-вирус заставил изменить ра-бочий график многих россий-ских компаний в пользу дис-танционной работы. И с 1 ян-варя вступают в силу поправ-ки в Трудовой кодекс, кото-рые регулируют нормы та-кой работы. Согласно доку-менту, перевод на удалёнку допускается только с согла-сия работника, кроме чрезвы-чайных ситуаций (катастро-фы, эпидемии). Важно, что поправки закрепляют гаран-тии по оплате дистанционно-го труда. Так, работодатель не имеет права снизить зарпла-ту из-за перевода на дистан-ционный режим. Зато он дол-жен обеспечивать сотрудни-

ков необходимым оборудова-нием (либо компенсировать расходы при использовании ими собственной техники), оплачивать командировки и отпуска. Если сотрудника пе-реводят на удалёнку времен-но (на срок до полугода), ста-ционарное рабочее место со-храняется за ним.Прописано и «право на оф-лайн»: если заставляют тру-диться в личное время – мо-

жете требовать оплаты сверх-урочной нагрузки. Отдель-ный пункт посвящён прогу-лам. Вместо них поводом для увольнения становится «не-выход дистанционного работ-ника на связь с работодателем без уважительных причин в течение двух рабочих дней».
РАСШИРЕНИЕ СЕЛЬ-

СКОЙ ИПОТЕКИ. С 1 янва-ря упростились правила про-

граммы льготной ипотеки на покупку или строительство жилья в сельской местности. Теперь гражданам, которые хотят взять на эти цели кре-дит под льготную ставку  от 0,1 до 3% годовых, не обяза-тельно обладать правом соб-ственности на этот участок – достаточно договора аренды. Кроме того, в обновлён-ных условиях программы «Сельская ипотека» закреп- лено право на использова-ние материнского капитала для первоначального взно-са. Раньше, как отмечается на портале федерального прави-тельства, такого запрета не было, но банки могли отка-зать заёмщику, сославшись на отсутствие этой нормы.
ОЦИФРОВКА ТРУДОВЫХ 

КНИЖЕК. С 1 января людям, которые впервые устраива-ются на работу, будут оформ-лять только электронные трудовые книжки. Информа-ция о трудовой деятельности и трудовом стаже будет сразу передаваться для хранения в информационную систему Пенсионного фонда РФ.

Те, у кого трудовая книж-ка уже есть, до 31 декабря пи-сали заявления, в которых должны были выбрать – оста-вить привычный бумажный вариант или завести цифро-вой. Но даже если выбор был сделан в пользу первого, у ра-ботника останется возмож-ность передумать и подать письменное заявлении о пре-доставлении сведений о тру-довой деятельности в элек-тронном формате.
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛА-

ТЫ ПРОИНДЕКСИРУЮТ. С 1 января вырастет минималь-ный размер оплаты труда (он будет составлять 12 792 руб- ля в месяц, сейчас, для срав-нения, – 12 130 рублей). Про-житочный минимум на душу населения в целом по России составит 11 653 рубля. Что касается страховых пенсий неработающим пенсионерам, то они будут проиндексиро-ваны на 6,3%. Материнский капитал ста-нет «капитальнее». Выплаты на первого ребёнка вырастут на 17,2 тысячи рублей и соста-вят 483 881,83 рубля. На вто-

рого ребёнка семья получит не 616 617 рублей, как рань-ше, а 639 431,83 рубля. А в том случае, если она уже получила деньги за первенца, выплата составит 155 550 рублей.
Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И Р О В А -

НА СТАВКА НДФЛ. С 1 янва-ря в России устанавливается повышенная ставка НДФЛ в размере 15% на доходы свы-ше пяти миллионов рублей в год. До достижения этого по-рога доходы будут облагаться по ставке 13%. Если же чело-век получил доход, превыша-ющий вышеуказанный порог, единовременно (например, продал квартиру или автомо-биль), его повышенным нало-гом облагать не будут. Эта ме-ра, по данным правительства, позволит пополнить бюджет по итогам 2021 года на 60 млрд рублей. 
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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По восточному календарю наступающий год – Год белого Быка. 
А у русского народа есть сказка про белого бычка. Помните?

– Не сказать ли тебе сказочку про белого бычка?
– Скажи!
– Я скажи, ты скажи. Не сказать ли тебе сказочку про бело-

го бычка?
– Не хочу.
– Я не хочу, ты не хочешь. Не сказать ли тебе сказочку про 

белого бычка?
– Отстань!
– Я отстань, ты отстань. Не сказать ли тебе сказочку про бе-

лого бычка?
– Вот пристал!
– Ты говоришь «вот пристал», я говорю «вот пристал». Не 

сказать ли тебе сказочку про белого бычка?
Молчание...
– Ты молчишь, я молчу. Не сказать ли тебе сказочку про бе-

лого бычка?
И так продолжается до тех пор, пока слушающий  

не убежит прочь. Ну или не применит к рассказчику  
физическую силу.   VII

Поправки в Трудовой кодекс дадут преимущества работникам  
на удалёнке, а вот у работодателей появятся новые обязанности


