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ЛЮДИ НОМЕРА

Роман Валов

Виктория Казакова

Александр Шабанов

Мэр Сухого Лога, в прошлом 
школьный учитель, расска-
зал о том, что общего между 
образовательным учрежде-
нием и городом.

  II

Министр инвестиций и раз-
вития Свердловской обла-
сти сообщила, что разрабо-
тан проект концепции пер-
вой на Среднем Урале осо-
бой экономической зоны ре-
гионального типа.

  II

Cтарший тренер отделения 
циклических видов спор-
та ДЮСШ «Юность» счита-
ет, что конькобежный спорт 
разделился на два самостоя-
тельных — под крышей и на 
открытом воздухе.

  VI
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Россия

Астрахань (V, VI) 
Волгоград (VI) 
Казань (V) 
Калининград (VI) 
Красноярск (V) 
Москва (I, V, VI) 
Нижний 
Новгород (VI) 
Ростов-на-Дону (VI) 
Самара (VI) 
Саранск (VI) 
Сочи (VI) 
Тольятти (VI) 
Тюмень (V) 
Уфа (V, VI) 
Челябинск (VI) 
Ярославль (I, VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(VI) 
Индонезия (II) 
Иран (V) 
Испания (V, VI) 
Италия (V, VI) 
Казахстан (VI) 
Корея, 
Республика (I) 
Малайзия (II) 
Нидерланды 
(VI) 
Португалия (VI) 
Словения (VI) 
Украина (VI) 
Франция (V, VI) 
Шри-Ланка (II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЖЕНСКОЕ ДЕЛО

ГОСДУМА РФ ОДОБРИЛА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ЗАКОН О ПОВЫШЕНИИ 
МРОТ ДО ПРОЖИТОЧНОГО УРОВНЯ

Проект закона был внесён Президентом 
России Владимиром Путиным и предусма-
тривает повышение минимального размера 
оплаты труда (МРОТ) до прожиточного ми-
нимума с 1 мая 2018 года. 

С начала 2018 года МРОТ был установ-
лен на уровне 85 процентов от величины 
прожиточного минимума (9 489 рублей). Со-
гласно законопроекту, с мая МРОТ в Рос-
сии сравняется с прожиточным минимумом 
и составит 11 163 рубля. Повышение МРОТ 
коснётся около 4 миллионов человек.

 
116 ПРЕДПРИЯТИЙ ИЗ ЮЖНОЙ КОРЕИ УЖЕ ЗАЯВИЛИСЬ 
НА ИННОПРОМ-2018

О намерении южнокорейских промышлен-
ников принять участие в этой выставке про-
информировала губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева Корейская ас-
социация машиностроения.

На Средний Урал планируют приехать 
южнокорейские компании, специализиру-
ющиеся в самых разных отраслях промыш-
ленности: от выпуска высокоточного обору-
дования до производства бытовой техники. 

 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ В РОССИИ 
ПО РАБОТЕ ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА

Министерство экономического развития РФ 
составило рейтинг регионов по результа-
там работы центров поддержки экспорта за 
2017 год. Свердловская область и Ставро-
польский край там разделили первое место.

Ближайшими соперниками Свердлов-
ской области и Ставропольского края стали: 
Татарстан (2-е место), Удмуртия (3-е место), 
Ярославская область (4-е место) и Примор-
ский край (5-е место).

ЖУРНАЛИСТ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» ЛАРИСА ХАЙДАРШИНА 
СТАЛА ЛАУРЕАТОМ КОНКУРСА ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО 
ФРОНТА «ПРАВДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ»

Победу коллеге принёс материал «Чем на-
полнят десятилетие детства в Свердлов-
ской области», который «Областная газета» 
опубликовала 30 мая 2017 года. 

Всего на конкурс было представлено 
5 500 материалов. Лидерами по числу заявок 
стали Свердловская (288), Челябинская (166) 
и Иркутская (150) области. Наибольшую ак-
тивность проявили представители печатных 
СМИ (42 процента), телеканалов (23 процен-
та) и интернет-изданий (20 процентов).

oblgazeta.ru

У нас больше не стоит жёсткой задачи финансировать дыры, 
которые есть в бюджете, у нас в этом году бюджет будет профицитный. 

Максим ОРЕШКИН, министр экономического развития России, — вчера, 
на правительственном часе в Госдуме (РИА Новости)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

  V

  II

Паспорт болельщика ЧМ-2018 можно будет получить в «Пассаже»Данил ПАЛИВОДА
В Екатеринбурге в ближай-
шее время откроется пункт 
выдачи паспорта болель-
щика чемпионата мира по 
футболу. Он расположится 
в торгово-развлекательном 
центре «Пассаж».Паспорт болельщика — обязательный для оформле-ния документ, без которого фанаты не смогут попасть на матчи чемпионата мира да-же при наличии купленного билета. Оформить документ нужно на сайте FAN-ID.ru, а вот получить его можно не-сколькими способами.Во-первых, в каждом го-роде-организаторе чемпио-ната мира (их всего 11) бу-дет открыт пункт выдачи па-спортов болельщиков. Имен-но такой пункт откроется в «Пассаже». Во-вторых, для тех, кто живёт не в городах-организаторах чемпионата мира, есть другой способ — доставка через «Почту Рос-сии». Каждый болельщик мо-жет выбрать из списка горо-

дов свой, и его документ при-дёт в главное городское по-чтовое отделение.Кстати, паспорт болель-щика будет давать его облада-телям сразу несколько преи-муществ. При наличии билета и паспорта болельщика каж-дый фанат может заброниро-вать себе место в бесплатных поездах, которые будут кур-сировать между городами-ор-ганизаторами в дни чемпио-ната мира. Также паспорт бо-

лельщика даст право на бес-платный проезд в обществен-ном транспорте в день игры. А для иностранных фанатов до-кумент (вместе с билетом) бу-дет являться визой.Также пункт выдачи па-спортов болельщиков в Ека-теринбурге будет включать в себя и центр продаж билетов на матчи ЧМ-2018. Его рабо-та начнётся с 18 апреля, когда откроется заключительный этап продаж билетов.— Мы рассчитываем, что пункт выдачи паспорта бо-лельщика откроется уже в обо-зримом будущем, — отметил заместитель главы админи-страции Екатеринбурга по ор-ганизации значимых общерос-сийских и международных ме-роприятий Сергей Тушин в эфире программы «Открытая студия. Екатеринбург» на ка-нале «41-Домашний». — Таким образом, купить (или получить ранее купленный в электрон-ном виде) билет, а также обза-вестись паспортом болельщи-ка можно будет удобно и ком-фортно в одном месте.

Возможности использования материнского капитала существенно расширилисьЕлена АБРАМОВА
С нового года в нашей стране 
заработали дополнительные 
меры поддержки молодых 
семей с детьми. Об измене-
ниях, связанных с использо-
ванием материнского капи-
тала, «ОГ» рассказала управ-
ляющая отделением Пенси-
онного фонда РФ по Сверд-
ловской области Татьяна 
ОПАЛЕВА.

— Татьяна Николаевна, с 
января 2018 года появилась 
возможность получения ча-
сти средств материнского ка-
питала в качестве ежемесяч-
ных выплат. Много ли обра-
щений по этому поводу уже 
поступило в ОПФР по Сверд-
ловской области?— На начало февраля к 

нам обратились восемь се-мей, где в январе 2018 года родился второй ребёнок. Это жители Каменска-Уральско-го, Кушвы, Верхней Салды, Се-ровского и Камышловского районов. Три семьи — из Ка-менска-Уральского, Верхней Салды и Серовского района — уже получили первые выпла-ты. В Свердловской области сумма составляет 10 210 ру-блей, деньги можно использо-вать на любые текущие нуж-ды семьи. Безусловно, это хо-рошая мера поддержки, ведь с появлением второго ребён-ка расходы существенно уве-личиваются.
— Напомните, кто имеет 

право на ежемесячные вы-
платы из средств маткапи-
тала?

— В нашем регионе это семьи, где после 1 января 2018 года родился или усы-новлён второй ребёнок, а среднемесячный доход на одного члена семьи менее 15 979,5 рубля. Выплата бу-дет производиться, пока ма-лышу не исполнится полто-ра года. Отмечу также, что сей-
час из средств материнско-
го капитала можно оплачи-
вать дошкольное образова-
ние детей.

— Свердловчане пользу-
ются этой возможностью?— По этому поводу к нам обратились уже более 60 мам. Оплатить услуги можно за лю-бого ребёнка в семье, и не име-ет значения, в государствен-ной или частной организации он получает дошкольное об-разование. Важно только, что-бы у организации была ли-цензия на право оказания об-разовательных услуг по про-грамме дошкольного обра-зования. Также при наличии 

такой лицензии у организа-ции могут быть оплачены ус-луги по присмотру и уходу за ребёнком и дополнительные платные образовательные ус-луги в детском саду. Есть ли у организации лицензия, мож-но узнать на сайте министер-ства образования Свердлов-ской области.
— Какие документы 

нужно предоставить в ОПФР 
для получения выплат на 
дошкольное образование 
детей?— Это всего лишь один до-кумент — договор между об-ладателем сертификата на ма-теринский капитал и органи-зацией, оказывающей плат-ные услуги по программам до-школьного образования ли-бо по присмотру и уходу за ре-

бёнком. Средства будут пере-числяться на счёт организации согласно условий, прописан-ных в договоре. Таким же об-разом сейчас можно оплатить любые услуги по дополнитель-ному образованию, когда ребё-нок учится в музыкальной или художественной школе, изуча-ет иностранный язык в языко-вом центре. Но опять же важно, чтобы учреждение имело ли-цензию на право ведения обра-зовательной деятельности по программам дополнительного образования.Можно оплатить и кур-сы по подготовке водителей в рамках дополнительного про-фессионального образования. То есть возможности использо-вания материнского капитала существенно расширились.
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В Петрокаменском начали выпускать мебель из интерьера 
русской избы 

В селе Петрокаменском Горноуральского городского округа мебельная фабрика с 90-летней 
историей простаивала и разрушалась, пока сюда не пришла нижнетагильская строительная 
организация под руководством молодой и предприимчивой женщины Евгении Брылёвой. 
Сегодня здесь создают мебель в традициях старинной русской избы. Такие столы, стулья 
и лавки из натурального дерева особенно пользуются спросом у рестораторов. 
Заказы на них поступают даже из ближнего зарубежья
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Лауреатами Демидовской премии стали экономист-аграрий, биохимик и физик

Академик РАН Геннадий Романенко. 
Демидовская премия присуждена ему 
за организацию и развитие аграрных наук 
в России

Академик РАН Владимир Скулачёв. 
Демидовская премия присуждена 
за создание совершенно нового 
междисциплинарного научного направления 
— биоэнергетики

Академик РАН Владимир Фортов (с 2013 по 2017 
год — президент Российской академии наук). 
Демидовская премия присуждена за работы 
в области физики плазмы и экстремальных 
состояний на Земле и в космосе

Сегодня, в День российской науки, «ОГ» по традиции начинает серию материалов о лауреатах Демидовской премии. Это престижная 
общенациональная неправительственная награда, которая присуждается учёным за выдающийся вклад в развитие фундаментальных наук. 
Наш первый герой — академик Геннадий Романенко, который накормил Россиию «своим» рисом

Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в феврале 2018 года: 
получать «Областную газету» вы будете с 1 марта. Подписной период составит 12 месяцев.

Только то, 

что Важно!

  КСТАТИ
С 2007 года в Свердловской области выдано 266 тысяч государствен-
ных сертификатов на материнский капитал. 193 тысячи семей уже вос-
пользовались денежными средствами. Объём перечислений превысил 
68,7 миллиарда рублей. За время действия программы размер мат-
капитала индексировался 11 раз и вырос с 250 000 до 453 026 рублей.

Сухой Лог (I,II)

Серов (I,VI)

п.Рефтинский (V)

с.Петрокаменское (I,II)

Первоуральск (VI)

Нижний Тагил (I,II,V)

п.Малышева (V)

Кушва (I,VI)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (I,VI)
Заречный (V)

Верхняя Салда (I)

п.Верхнее Дуброво (V)

п.Белоярский (V)
Асбест (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)


