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ЛЮДИ НОМЕРА

Светлана Пермякова

Андрей Титов

Брайан Паласио

Звезда КВН, сериалов «Сол-
даты» и «Интерны» расска-
зала о театральном опыте 
в маленьких городах и впе-
чатлениях от города Серова 
спустя 14 лет.

  II

Режиссёр-документалист 
к юбилею одного из знако-
вых событий Гражданской 
войны снял фильм «Чужая 
земля» о том, как и поче-
му 100 лет назад Урал стал 
второй родиной для чеш-
ских легионеров.

  III

Болельщик английского ФК 
«Тоттенхэм Хотспур» в тре-
тьем поколении, посетив-
ший уже семь чемпионатов 
мира, поделился впечатле-
ниями от ЧМ-2018.

  IV
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Россия
Астрахань (IV)
Волгоград (IV)
Казань (III)
Калининград (IV)
Лысьва (II)
Москва (IV)
Нижний Новгород 
(IV)
Самара (IV)
Санкт-Петербург (IV)
Севастополь (III)
Серпухов (IV)

а также
Республика Крым 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Великобритания 
(IV)
Испания (IV)
Япония (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЧТО БЫ СКАЗАЛ ВЫСОЦКИЙ?

«Начиная с 2020-го и дальше, в 2021 году, будет индексироваться 
с темпами роста инфляции размер материнского семейного капитала». 

Татьяна ГОЛИКОВА, вице-премьер РФ, – вчера, на заседании Российской 
трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РИА Новости)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta

  III

ОФОРМИ ПОДПИСКУ 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

ГОСДУМА РФ ПРИНЯЛА В ТРЕТЬЕМ ЧТЕНИИ ЗАКОН 
О ПОВЫШЕНИИ НДС ДО 20 ПРОЦЕНТОВ

Он вступит в силу с 1 января 2019 года.
Повышение НДС увеличит доходы фе-

дерального бюджета примерно на 620 млрд 
рублей в год. При этом ставка в 10 процен-
тов по-прежнему будет действовать для про-
довольственных и детских товаров, перио-
дических печатных изданий и книжной про-
дукции, связанной с образованием, наукой и 
культурой, а также лекарств и медицинских 
изделий. Нулевая ставка сохранится для вну-
тренних межрегиональных воздушных пе-
ревозок.

ИЗУ ВЫСОЦКУЮ ПОСМЕРТНО НАГРАДЯТ ЗА ЗАСЛУГИ 
ПЕРЕД НИЖНИМ ТАГИЛОМ

Как сообщает пресс-служба мэрии Нижне-
го Тагила, отличительный знак будет вручён 
родственникам народной артистки России во 
время торжественного мероприятия, приуро-
ченного к празднованию Дня города-2018.

Специальную награду получат также 
Сергей Альбрехт – начальник механосбо-
рочного производства АО «НПК «Уралвагон-
завод», Елена Городилова – директор 
МАДОУ ДС «Радость», Николай Князев – 
гендиректор АО «Химический завод «План-
та» и Александр Мазо – главный конструк-
тор АО «Уралкриомаш».

ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ ВОЗОБНОВЯТСЯ В ЦЕНТРЕ 
ЕКАТЕРИНБУРГА В КОНЦЕ АВГУСТА

Перерыв сделан с 12–13 мая по 25–26 ав-
густа на время проведения в столице Урала 
матчей чемпионата мира по футболу.

Отмечается, что в ближайшее время тра-
диционные ярмарки станут более презента-
бельными. Будет закуплено оборудование 
для площади 1905 года, чтобы проходящие 
там мероприятия были не только вкусными, 
доступными и дешёвыми, но и красивыми.

oblgazeta.ru

В Екатеринбурге Заявочный комитет ЭКСПО-2025 возглавил Константин ПудовЕвгения СКАЧКОВА 
Константин Пудов, помощ-
ник сенатора Аркадия Чер-
нецкого, возглавил предста-
вительство Заявочного ко-
митета ЭКСПО-2025 в Ека-
теринбурге. Ранее эти обя-
занности исполняли Диана 
Бугулова и Тото Дарч.Как сообщил «Областной газете» Пудов, предложение поступило ему от директора комитета Александра Чер-
нова и правительства Сверд-ловской области.На новой должности, как и в рамках борьбы за 

ЭКСПО-2020 пять лет на-зад, Константин Пудов в пер-вую очередь продолжит про-пагандировать идеи заявки, поддерживать связь со СМИ, организовывать информаци-онные акции. Однако сейчас основные усилия команды будут направлены на лобби-рование российской заявки на международной арене.Кроме того, по словам Константина Пудова, комитет намерен сделать своё присут-ствие в Екатеринбурге и ре-гионе максимально актив-ным – участвуя в городских мероприятиях и дискуссион-ных площадках.

«В борьбе за право про-ведения ЭКСПО-2025 в Ека-теринбурге наступили са-мые важные месяцы. Вре-мя решительных совместных действий и больших надежд. Продвижение столицы Ура-ла – для нас не просто рабо-та, а жизнь и судьба. Благо-дарю за доверие руководство региона и Заявочного коми-тета. Вместе победим!» – на-писал в своём Instagram Кон-стантин Пудов.Напомним, уже в ноябре станет известен город-побе-дитель в гонке за право при-нимать у себя выставку.

Каролина и три особо важных дела

Трудоустройство после пятидесяти: проблемы, требующие решенияЛеонид ПОЗДЕЕВ
По данным департамен-
та по труду и занятости на-
селения, в Свердловской 
области зарегистрирова-
ны 23 275 безработных. 
А среди тех, кто ищет се-
годня новое место работы 
в нашем регионе, 10 про-
центов женщин и 13 про-
центов мужчин – это лю-
ди в возрасте старше 50 
лет, утверждает агентство 
HeadHunter-Урал.Хорошо известно, что с наибольшими сложностя-ми в получении достой-но оплачиваемых рабочих мест во все времена сталки-вались и сталкиваются в си-лу своего возраста две кате-гории граждан. Это не имею-щая трудового опыта моло-дёжь, вступающая во взрос-лую жизнь, и люди предпен-сионного возраста. Трудо-устройство молодых специ-алистов всегда было одной из основных забот социаль-но ориентированного госу-дарства, каковым является согласно своей Конституции Россия. Но сегодня и пробле-ма трудоустройства граждан старших возрастов обрета-ет в нашей стране особую ак-туальность в связи с тем, что 19 июля Госдума РФ приня-ла в первом чтении законо-проект об увеличении пенси-онного возраста. Большин-ство наших земляков такое изменение пенсионного за-конодательства не одобряют. Одна из причин – опасение, что увеличится число лю-дей старших возрастов, ко-торые будут вынуждены со-глашаться на минимальную оплату своего труда из-за 

перспективы быть уволен-ными без пенсии и надежды достойно трудо устроиться в другом месте.Правительство РФ, прав-да, обещает ввести особые меры социальной защиты работников предпенсионно-го возраста, но пока элемен-ты дискриминации по воз-растному признаку сохраня-ются. По данным социаль-ных опросов, с ней сталкива-ются около 70 процентов со-искателей старше 50 лет, а почти половина работодате-лей уверена, что есть такие рабочие места и должности, на которые предпочтитель-нее принимать людей, не до-стигших 45-летия.Но не всё так мрачно. «В то же время людям пред-пенсионного возраста лег-че найти работу в тех сфе-рах, где требуются многолет-ний опыт и узкая специали-зация, – комментирует од-на из организаторов опро-са Анна Осипова. По её сло-вам, постоянно испытывают потребность в профессиона-лах (в том числе таких, кото-рым за 50) тяжёлая промыш-ленность, металлургия, стро-ительство, образование и ме-дицина. Причём возраст – лишь седьмой по счету кри-терий, на который смотрит сегодняшний работодатель. Первые строчки занимают 

личные качества соискате-ля, профессиональный стаж, уровень образования и дру-гие».Заметим при этом, что почти треть возрастных со-искателей претендуют на зарплату – в 40–60 тысяч ру-блей, а на ежемесячный за-работок до 20 тысяч рублей согласны лишь 10 процен-тов из них. Это при том, что в первом полугодии 2018 года, по данным того же агентства HeadHunter, средняя зарпла-та в Свердловской области достигла 42 000 рублей в ме-сяц, а работодатели даже в Екатеринбурге предлагают вакансии с оплатой в среднем 35 500, в Нижнем Тагиле – 28 000, а в Каменске-Ураль-ском – 26 500 рублей в месяц.Добавим, что по данным департамента по труду и за-нятости населения, сегодня работодатели предлагают жителям Свердловской обла-сти 38 702 вакансии. То есть даже если трудоустроить всех числящихся на бирже труда безработных, 15 427 рабочих мест всё равно оста-нутся незанятыми. Правда, такое было бы возможно, со-гласись все безработные на любую работу за минималь-ную зарплату, но до такого у нас, будем надеяться, ситуа-ция не дойдёт.

  КСТАТИ
На официальном сайте Государственной инспекции труда в Сверд-
ловской области 9 июля 2018 года открыта горячая линия по вопро-
сам обеспечения трудовых прав работников предпенсионного воз-
раста. В случае нарушения трудового законодательства в отношении 
них, работающие женщины старше 50 лет и мужчины старше 55 лет 
могут обратиться для получения консультативной помощи по теле-
фону 8 908–908–27-81.
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Сегодня – день памяти поэта и актёра, а накануне у небоскрёба «Высоцкий» была открыта 
городская скульптура, посвящённая его песням. В церемонии открытия приняли участие сын 
Высоцкого Никита, а также автор идеи Андрей Гавриловский.

На стилизованной киноленте – крылатые фразы из песен. Но особенность в том, 
что на злобу дня эти цитаты будут меняться. Так что есть повод время от времени заглядывать 
сюда и узнавать – что бы сказал Владимир Высоцкий о событиях нашей с вами жизни

Капитан юстиции 
Каролина Аникина 
стала лучшим 
следователем 
в Свердловской 
области по итогам 
прошлого года. 
В рамках конкурса 
учитывались 
качество 
расследований 
и количество 
проведённых 
следственных 
действий. 
Накануне 
Дня сотрудников 
органов 
следствия РФ 
«Областная газета» 
устроила для 
молодой девушки, 
показавшей 
себя крепким 
профессионалом, 
допрос 
с пристрастием
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Туринск (III)

Сухой Лог (II)

Серов (I,II,III)

Североуральск (III)

Первоуральск (II,III)

Полевской (II)

Нижняя Тура (III)

Нижний Тагил (I,II,III)

Кушва (III)

Карпинск (III)

Каменск-Уральский (I,IV)

Дегтярск (II)

Верхняя Пышма (II)

Богданович (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


