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ЛЮДИ НОМЕРА

Максим Иванов

Василий Лановой

Вячеслав Зырянов

Депутат Госдумы будет ку-
рировать избирательную 
кампанию «Единой России» 
в Свердловской области.

  II

Народный артист СССР умер 
28 января в возрасте 87 лет. 
Актёр неоднократно посе-
щал Свердловскую область: 
он несколько раз выступал в 
Екатеринбурге и других го-
родах региона.

  III

Житель посёлка Солнечно-
го создал парк-дендрарий 
рядом с домом: 72 кедра 
он посадил три года на-
зад – в честь годовщины 
окончания Великой Отече-
ственной войны, ещё 75 – 
в 2020-м, в честь юбилея 
Победы.
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Топ-5 законов, которые вступают в силу в февралеОльга КОШКИНА
Индексация социальных 
выплат, обязанность соцсе-
тей блокировать противо-
законный контент, новые 
чеки для бизнеса – расска-
зываем о законах, которые 
вступают в силу с февраля 
и на которые стоит обра-
тить внимание.  

НОВЫЕ ЧЕКИ ДЛЯ ИП. С 1 февраля индивидуальные предприниматели, которые работают по специальным налоговым режимам, долж-ны будут изменить настрой-ки кассового оборудования и дополнить чеки новыми рек-визитами. Необходимо будет указывать наименование то-варов (работ, услуг), их коли-чество и цену. До февраля та-кая детализация не требова-лась, сейчас же чек без нуж-ных реквизитов будет счи-таться нарушением закона. Штраф за это составит до 3 тысяч рублей.

ИНДЕКСАЦИЯ СОЦИ-
АЛЬНЫХ ВЫПЛАТ. Все со-циальные выплаты, пособия и компенсации будут проин-дексированы. Как сообщает пресс-служба Госдумы РФ, это касается в том числе по-собий, установленных зако-ном «О государственных по-собиях гражданам, имею-щим детей», и ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают инвали-ды, ветераны боевых дей-ствий, Герои Советского Со-юза и России и некоторые другие категории льготни-ков.Согласно проекту поста-новления правительства, размер индексации в этом году составит 4,9 процента. Именно на столько, по дан-ным Росстата, выросли цены по итогам 2020 года. 

«РАСПИСАНИЕ» ДЛЯ 
НОРМАТИВНЫХ АКТОВ. С 1 февраля нормативные пра-вовые акты федеральных 

министерств и ведомств, где устанавливаются обязатель-ные требования, будут гото-виться по новым правилам. Отныне они будут вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября (но не раньше, чем по истечении 90 дней с момента официального опубликования)
ЦЕНЗУРА В СОЦСЕТЯХ.С 1 февраля соцсети с суточ-ной посещаемостью более 500 тысяч российских поль-зователей обяжут выявлять и блокировать незаконный контент. Сюда относятся:
 пропаганда детской порнографии; 
 реклама дистанцион-ной продажи алкоголя и ин-тернет-казино; 
 призывы к самоубий-ству, сведения о способах са-моубийства; 
 данные о способах изго-товления наркотиков; 
 призывы к массовым беспорядкам, несогласован-

ным мероприятиям, экстре-мистской и террористиче-ской деятельности; 
 информация, кото-рая «в неприличной форме оскорбляет человеческое до-стоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обще-ству, государству, официаль-ным государственным сим-волам РФ, Конституции РФ или органам государствен-ной власти»; 
 информация, направ-ленная на пропаганду вой-ны, разжигание националь-ной, расовой или религиоз-ной ненависти и вражды.После обнаружения сооб-щения, поста или видео с та-кой информацией владелец соцсети должен немедленно ограничить к нему доступ. А если не сможет самостоя-тельно определить «масшта-бы бедствия» – обратиться в Роскомнадзор. Если опасе-ния оказались напрасными, доступ снова откроют.

Пользователь, чей пост, видео или страницу забло-кировали, сможет обжало-вать решение (администра-торы социальной сети долж-ны будут ответить на жало-бу в течение трёх дней). Если ответ его не устроит, он так-же имеет право обратиться в Роскомнадзор.За непринятие мер про-вайдерам хостингов и вла-дельцам соцсетей и инфор-мационных ресурсов грозят крупные штрафы – они про-писаны в новой статье Ко-декса РФ об административ-ных правонарушениях. Для граждан они составляют от 50 до 100 тысяч рублей; для должностных лиц – от 200 до 400 тысяч рублей; для юри-дических лиц – от 800 тысяч до 4 млн рублей.
НОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ 

ДЛЯ НАЧАЛЬНИКОВ. С 15 февраля работодате-ли должны предоставлять в Пенсионный фонд Рос-

сии отчёт, в котором содер-жатся сведения о трудо-вой деятельности сотруд-ников. Это связано с пере-ходом на электронные тру-довые книжки. Отчёт дол-жен содержать данные о со-трудниках, трудоустроен-ных в организацию, пере-ведённых на другую рабо-ту, уволенных в январе те-кущего года. Также в отчё-те должно отражаться по-следнее кадровое меропри-ятие, проведённое органи-зацией в отношении сотруд-ника на 1 января 2020 года. Если отчёт не поступит, или в нём будет недостоверная информация, работодателя оштрафуют, пишет «Россий-ская газета». 
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».Как будет проходить ИННОПРОМ в Узбекистане?Юлия ШАМРО

В апреле промышленная вы-
ставка ИННОПРОМ впервые 
состоится за пределами Рос-
сии, в Узбекистане. «Област-
ная газета» рассказывает, что 
ожидает её участников. В июле губернатор Евгений 
Куйвашев заявлял, что проект «ИННОПРОМ за рубежом» бу-дет проходить также в Индо-незии и Египте. Пока на сайте ИННОПРОМа официально анонсирована только выставка в Узбекистане. Организаторами этого ИННОПРОМа выступают рос-сийский Минпромторг и ми-нистерство инвестиций и внешней торговли Узбекиста-на. Кроме экспонатов стран-организаторов, будут представ-лены проекты Китая, Герма-

нии, Франции, Турции и других стран. Работа выставки будет вестись по нескольким направ-лениям: машиностроение, ме-таллургия, энергетика, химия, фармацевтическая и медицин-ская продукция.Среди спикеров форума за-явлены министр промышлен-

ности и торговли России Денис 
Мантуров, губернатор Евге-
ний Куйвашев, министр инве-стиций и внешней торговли Уз-бекистана Сардор Умурзакови другие. Мероприятия будут проходить в нескольких форма-тах: специализированные сес-сии, посещение крупных про-изводственных площадок, ма-стер-классы для студентов и молодых специалистов. Также на ИННОПРОМе будет работать так называемая «биржа кон-тактов», на которой бизнес бу-дет обсуждать дальнейшее со-трудничество. Основной задачей выстав-ки организаторы называют установление новых контак-тов со странами Средней Азии. В частности, ожидаются деле-гации из Казахстана, Кыргыз-стана, Таджикистана и других стран. Планирует усиливать 

международные партнёрские связи и Свердловская область. Ранее министр международ-ных и внешнеэкономических связей Василий Козлов расска-зывал, что регион собирается ещё до выставки оформить па-кет предложений по сотрудни-честву и представить его узбек-ским партнёрам. В Ташкенте, на ИННОПРОМе, будут вестись уже более предметные дело-вые переговоры.Напомним, что традици-онный ИННОПРОМ пройдёт в этом году и в Екатеринбурге. Состоится он 6–8 июля.
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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КОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(информация от 29 января)

ИСТОЧНИК: стопкоронавирус.рф

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»

ЗА ВСЁ 
ВРЕМЯ

Заразились Выздоровели Умерли
69.761 (+362) 62.328 (+380) 2.004 (+15)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 5.429 ЧЕЛОВЕК (–33) 0,13 % от числа

жителей области

1 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Уважаемые жители Свердловской области!

1 февраля мы отмечаем важную дату в 
жизни нашего региона – День образова-
ния профсоюзного движения в Сверд-
ловской области.

В нашем динамично развиваю-
щемся индустриальном крае проф-
союзные организации составляют 
мощную общественно-политическую 
силу, играют значимую роль в урегулиро-
вании трудовых отношений, защите интере-
сов и прав трудящихся, оказывают серьёзное влияние на развитие эко-
номики и социальной сферы, повышение качества жизни людей.

Федерация профсоюзов Свердловской области – одна из крупней-
ших в России – объединяет 34 областных организации профсоюзов и 
свыше 4 тысяч первичных организаций, в которых состоит более 600 
тысяч человек. 

Минувший год весь мир прожил под знаком пандемии коронави-
руса. Но кроме этих вызовов и испытаний в жизни нашей страны было 
много важных событий. В июле 2020 года вступили в силу одобренные 
общероссийским голосованием поправки в Конституцию Российской 
Федерации. Изменения в Конституции укрепили приоритеты развития 
России как социального правового государства, в котором права и сво-
боды граждан надёжно защищены. Сегодня многие принципы социаль-
ной справедливости в вопросах занятости и достойной оплаты труда, 
которые в течение многих лет отстаивали профсоюзы, закреплены в Ос-
новном законе страны. 

В минувшем году мы отметили 75-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне. Два уральских города: Екатеринбург и Нижний Тагил 
одними из первых были удостоены звания «Город трудовой доблести».

Хочу особо отметить, что в период пандемии коронавируса профсо-
юзы взяли на себя серьёзную часть работы по стабилизации социаль-
но-экономической ситуации: помогали трудовым коллективам адапти-
роваться к новым условиям, разъясняли новые нормы жизни и работы, 
следили за обеспечением санитарно-гигиенических требований на пред-
приятиях региона, защищали трудовые права уральцев, переведённых 
на дистанционный режим работы, оказывали поддержку ветеранам. Ис-
пользуя современные информационные технологии, профсоюзные ор-
ганизации проводили юридические консультации, форумы, конферен-
ции, рассматривали обращения членов профсоюза.

Уважаемые активисты профсоюзного движения! От всей души по-
здравляю вас с праздником. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и дальнейших успехов в работе на благо трудового Урала!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые активисты профсоюзного движения Свердловской обла-
сти! Дорогие земляки!

От имени депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области поздрав-
ляю вас со 103-й годовщиной со дня об-
разования профсоюзного движения в 
Свердловской области.

Объединение трудящихся в про-
фессиональные союзы – важный и за-
кономерный результат экономического 
и политического развития общества. Они 
стали первой и наиболее доступной широким 
массам трудящихся формой совместной защиты своих прав и законных 
интересов. Урал всегда был и остаётся мощным индустриальным цен-
тром страны, а также одним из крупнейших центров развития институ-
тов гражданского общества. В 1918 году профессиональные организа-
ции различных отраслей региона объединились в мощную обществен-
ную силу – с первых месяцев работы в судьбе профсоюза участвовали 
работники более 16 тысяч организаций. Во многом благодаря нашему 
региону профсоюзное движение России стало такой мощной и эффек-
тивной силой в отстаивании прав трудящихся.

На текущий момент перед экономикой региона стоят не менее мас-
штабные задачи, чем в годы становления профсоюзного движения. 
Поддерживая традиционные для Среднего Урала отрасли – металлур-
гию, машиностроение, оборонно-промышленный комплекс, необходи-
мо создать все условия для того, чтобы вывести уральскую промыш-
ленность на новый, более высокий технологический уклад.

Профсоюзы в сфере своих полномочий наделены правом законо-
дательной инициативы и оказывают серьёзное влияние на законотвор-
ческую деятельность. Взаимодействие профсоюзов и органов государ-
ственной власти способствовало тому, что Свердловская область стала 
одним из первых регионов, где был принят областной закон о социаль-
ном партнёрстве. С 2007 года действует соглашение Федерации 
профсоюзов с Законодательным Собранием Свердловской области. 
Региональные законодатели высоко ценят участие профсоюзов в раз-
работке и реализации областных законов, регулирующих отношения 
в сфере труда, социальной защиты, социального обеспечения. Регио-
нальным парламентом приняты областные законы о правах профессио-
нальных союзов и гарантиях их деятельности, о территориальной трёх-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
в муниципальных образованиях, расположенных на территории Сред-
него Урала, об охране труда в Свердловской области, о ветеранах труда 
Свердловской области и ряд других законодательных актов. По предло-
жениям профсоюзов Законодательное Собрание неоднократно уточня-
ло региональные законы, увеличивая меры социальной поддержки. 

 В сложных условиях пандемии коронавирусной инфекции роль 
профсоюзов стала ещё более актуальной. Совместно с депутатами За-
конодательного Собрания представители Федерации профсоюзов 
Свердловской области занимались вопросами соблюдения трудовых 
прав медицинских работников в период пандемии новой коронавирус-
ной инфекции, обсуждали изменения в Трудовой кодекс РФ в части ре-
гулирования дистанционной и удалённой работы. Приняты норматив-
ные правовые акты, предоставляющие налоговые льготы организаци-
ям. При этом, несмотря на обусловленные пандемией экономические 
трудности, органы государственной власти Свердловской области не 
отказались ни от одного социального обязательства региона.

Уверена, что благодаря эффективным мерам, которые предприни-
маются органами власти Свердловской области при участии профсою-
зов, нам удастся минимизировать последствия пандемии коронавирус-
ной инфекции для экономики нашего региона. 

Уважаемые активисты профсоюзного движения! Желаю вам креп-
кого здоровья, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне, благополу-
чия и дальнейших успехов в труде на благо России и Свердловской об-
ласти. 

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Людмила БАБУШКИНА

Регион обкатает электронное 
голосование на молодёжных выборах
На Среднем Урале запустили специальную онлайн-платформу, на 
которой пройдут выборы в молодёжный парламент региона: от вы-
движения кандидатов до подведения итогов голосования. Проект 
реализует Избирательная комиссия Свердловской области (ИКСО) 
и молодёжный избирком. Как отмечают организаторы, это пер-
вая в России онлайн-платформа для проведения выборов полно-
го цикла. 

Презентация ресурса прошла в пятницу в областной избира-
тельной комиссии. На портале миксо.рф могут зарегистрироваться 
потенциальные кандидаты, наблюдатели или избиратели. Регистра-
цию прошёл и журналист «Облгазеты» – для этого, помимо указа-
ния фамилии, имени и отчества, потребовалось предоставить пас-
портные данные, данные о страницах в соцсетях и адрес электрон-
ной почты. Спустя какое-то время после регистрации на электрон-
ную почту был выслан зашифрованный ключ доступа. В ИКСО по-
яснили, что предоставленная разработчиками избиркому на без-
возмездной основе технология блокчейн позволит обеспечить 
безопасность хранения персональных данных и данных о голосова-
нии конкретного избирателя. 

Не исключено, что в случае успешного результата технологию 
будут использовать и для более существенных выборов. 

Елизавета ПОРОШИНА
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».
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В ближайший понедельник, 1 февраля, конкурсная комиссия по выборам нового мэра Екатеринбурга начнёт собеседования 
с кандидатами (которых аж 44). 9 февраля депутаты гордумы выберут победителя. Спикер думы Игорь Володин 
рассказал «ОГ» о том, какого человека депутаты хотят видеть руководителем города

За какого мэра проголосуют екатеринбургские депутаты

ЦИФРЫ
 На ИННОПРОМе в Узбеки-
стане будут участвовать бо-
лее 100 экспонентов.
 Ожидаются делегации 
из 20 стран.
 Выставка займёт 10 тысяч 
квадратных метров.
 Заявлено около 15 меро-
приятий.
 Предполагается, что в рам-
ках выставки пройдёт более 
200 деловых встреч.

www.oblgazeta.ru

На 510 тыс. человек сократилось население 
России за 2020 год. По данным на 1 января 
2021 года, численность населения страны 

составляла 146 млн 238 тыс. человек. 
Последний раз сокращение населения такого 

масштаба фиксировалось 15 лет назад, – 
такие данные приводит Росстат

ЦИТАТА ДНЯ


