ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!

ЦИТАТА ДНЯ

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



ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Клименко

ОКБ №1
ПРЕСС-СЛУЖБА ЦТВС

VIII

ПРЕДОСТАВЛЕНО ДЕПАРТАМЕНТОМ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ирина Ивашова

Советник министра спорта
Свердловской области раскрыл секрет, как ему удаётся бесплатно привлекать
в команду по мотокроссу
иностранных гонщиков.

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

Быть достойным
Екатеринбурга

 В проекте закона предлагается увеличить пенсионный
возраст для женщин на восемь лет – до 63 лет, тогда как
для мужчин он повышается
на пять лет. Так не пойдёт.
Пенсионный возраст для
женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым
уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с
восьми до пяти лет.
 В предстоящие шесть лет
мы сможем ежегодно увеличивать пенсию по старости
для неработающих пенсионеров в среднем на 1 тысячу
рублей.
В результате это даст возможность в 2024 году выйти
на средний уровень пенсий для
неработающих пенсионеров в
20 тысяч рублей в месяц.

 Мы должны предусмотреть
право досрочного выхода
на пенсию для многодетных
мам.
Если у женщины трое детей, то она сможет выйти на
пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей – на четыре года раньше. А для женщин, у которых пять и более
детей, всё должно остаться как
сейчас, они смогут выходить на
пенсию в 50 лет.
 Предлагаю для граждан, которым предстояло выходить
на пенсию по старому законо-
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КОММЕНТАРИЙ

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:
– В своём выступлении Президент России Владимир Владимирович Путин отметил, что принципиально важно на переходный период, до завершения преобразований в пенсионной системе, сохранить все действующие региональные льготы. Всё, что касается льгот по проезду в общественном транспорте, по оплате
услуг ЖКХ, по взносам на капремонт, на приобретение лекарств
и ряда других. Я уже дал поручение подготовить проект областного закона, который внесу в Законодательное собрание Свердловской области. Не сомневаюсь, что депутаты поддержат законопроект. Преобразования пенсионной системы назрели: необходимо увеличивать пенсии и защитить саму систему пенсионного
законодательства. Все поручения Президента в Свердловской области будут выполнены.

дательству в ближайшие два
года, установить особую льготу – право оформить пенсию
на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.
Так, человек, который по
новому пенсионному возрасту
должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле
2019 года.

 Считаю необходимым установить для работодателей
административную и даже
уголовную ответственность
за увольнение работников
предпенсионного возраста,
а также за отказ в приёме на
работу по причине возраста.
Соответствующие изменения в законодательство нужно
внести одновременно с принятием законопроекта о повышении пенсионного возраста.
 А если человек предпенсионного возраста решил уволиться сам, добровольно и
пока не нашёл новую работу,
то и в этом случае мы должны укрепить его социальные
гарантии.
Предлагается
увеличить
максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возрас-

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА
Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

та более чем в два раза – с 4 тысяч 900 рублей, как сейчас, до
11 тысяч 280 рублей с 1 января 2019 года – и установить период такой выплаты в один год.
И, наконец, необходимо
также закрепить обязанность
работодателя ежегодно предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня на
бесплатную диспансеризацию
с сохранением зарплаты.

 Мы должны поддержать и
жителей села.
Уже неоднократно обсуждалось решение о необходимости 25-процентной надбавки к
фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на
селе, у которых не менее 30 лет
стажа в сельском хозяйстве. Но
вступление этого решения в силу откладывалось. Предлагаю
начать эти выплаты уже с 1 января 2019 года.
 У тех, кто начал рано работать, должна быть возможность выйти на пенсию не
только по возрасту, но и с учётом заработанного стажа.
Сейчас в законопроекте
устанавливается, что стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, составляет 40
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Губернатор
Свердловской
области
Евгений Куйвашев
написал
программную
статью о том, каким
он видит будущее
Екатеринбурга...
По мнению главы
региона, через
10 лет в столице
Урала будет жить
два миллиона
человек,
с городамиспутниками
её свяжет сеть
наземного метро,
а вдоль Исети через
весь город –
от ВИЗа до
Химмаша – пройдёт
пешеходнопарковая зона.
Будет как в Москве.
Даже лучше

IV-V

Женщины выйдут на пенсию в 60:
главные заявления Путина о реформе
Вчера глава государства
Владимир Путин в своём обращении к россиянам рассказал об аспектах предстоящей пенсионной реформы
и сделал ряд принципиальных заявлений. «Облгазета» выбрала в его выступлении 10 самых интересных
тезисов.

№ 156 (8456).

Евгений Куйвашев – о развитии столицы Урала

II

Сергей Щербинин

III



 Представители
партии
«Единая Россия» в региональных заксобраниях и руководители субъектов Федерации выступали с инициативами сохранить и все действующие
региональные
льготы. Поддерживаю, безусловно, этот подход.
Это очень важные для людей вещи. Такие, как бесплатный проезд на общественном
транспорте, льготы по ЖКХ,
при капитальном ремонте и газификации, льготы на приобретение лекарств и ряд других.
Рассчитываю, что все необходимые решения будут приняты в
регионах ещё до вступления в
силу нового закона по пенсионному обеспечению.
Подготовила
Татьяна МОРОЗОВА

FACEBOOK.com/oblgazeta

п.Баранчинский (II)

Кировград (II)
Верхняя Пышма (II,IV)
Берёзовский (IV)
Первоуральск (IV)
Камышлов (VIII)
Ревда (II)
Арамиль (IV)
Дегтярск (IV)
Каменск-Уральский (II,VIII)
д.Приданниково (III) Сысерть (IV)
Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VIII)

Россия

Планета

Казань (I)
Магадан (III)
Москва (I, IV, VIII)
Ростовна-Дону (VIII)
СанктПетербург (VIII)
Сочи (IV)
Тобольск (IV)
Хабаровск (III)

Азербайджан
(V)
Беларусь (V)
Великобритания
(V)
Италия (V)
Казахстан
(IV, V)
Польша (V)
США
(V, VIII)
Турция (VIII)
Украина (V)
Франция (V)
Чешская
Республика (VIII)
Япония (V)

а также
Магаданская
область (I)
Республика
Адыгея (III)



ЦЕНА МЕДАЛИ

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК

Обращение Следственного комитета
в связи с нападением на главного
редактора «Областной газеты»

лет для женщин и 45 лет для
мужчин. Предлагаю на три года
уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Для женщин до 37 лет, а
для мужчин до 42-х.

 Считаю принципиальным
сохранить до завершения
преобразований в пенсионной системе все федеральные льготы, действующие на
31 декабря 2018 года. Имею
в виду льготы по налогам на
недвижимость и землю.
Да, эти льготы у нас традиционно предоставлялись
только с выходом на пенсию.
Но в данном случае, когда в
пенсионной системе предстоят изменения, а люди рассчитывали на эти льготы, мы обязаны сделать для них исключение, предоставлять льготы
не в связи с выходом на пенсию, а при достижении соответствующего возраста. То
есть, как и прежде, льготами
смогут воспользоваться женщины при достижении 55 лет
и мужчины с 60 лет.

Лесной (VIII)

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Депутат свердловского Заксобрания сообщил, что
в этом году в Екатеринбурге будут благоустроены
57 дворов.

III

Тимофей ЖУКОВ, общественник, – комментируя работу
региональных некоммерческих организаций

Четверг, 30 августа 2018 года

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

Врач-ревматолог из Екатеринбурга провела первую
межрегиональную телемедицинскую консультацию
с пациентами из Магаданской области.

Если ты делаешь какой-то проект в расчёте на грант – то ты сразу в проигрыше.
Мне непонятны действия НКО, которые создаются исключительно «под гранты».

Со следующего учебного года получить медаль «За особые
успехи в учении» смогут лишь те школьники, которые сдадут
ЕГЭ по русскому языку и математике на 70 баллов и выше. И это
хорошо, потому что медалистов в последнее время развелось
ну очень много. В Екатеринбурге, например, в этом году
награду получил каждый восьмой выпускник

III

Главным следователем
региона назначен
Михаил Богинский

Елена АБРАМОВА

Президент России Владимир
Путин подписал Указ, которым произвёл ряд кадровых
перестановок в руководстве
некоторых федеральных государственных органов.

В частности, на пятилетний срок главой Следственного управления Следственного
комитета России по Свердловской области назначен генерал-лейтенант юстиции Михаил Богинский.
Михаил Богинский родился в Казани в 1969 году. После
окончания юридического факультета Казанского государственного университета прошёл службу в армии. Работу
в правоохранительных органах начал в прокуратуре столицы Татарстана. В 1995 году
он был признан лучшим сле-
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дователем Казани, а спустя
год – лучшим следователем
Татарстана. Последние годы
Михаил Богинский возглавлял СУ СКР по Тюменской области.
В этом регионе главой СКР
назначен генерал-майор Александр Кубляков, руководивший ранее СУ СКР по Тверской
области.
Новым главой Уральского
Следственного управления на
транспорте СКР стал генераллейтенант юстиции Пётр Решетников, занимавший прежде должность главы СУ СКР
по Хабаровскому краю. А полковник полиции Александр
Постовалов, работавший до
этого в Курганской области,
стал заместителем начальника ГУ МВД России по Свердловской области – начальником
полиции.

OK.ru/oblgazeta

Следственный отдел по Ленинскому району города Екатеринбурга
регионального СКР обращается к общественности с просьбой оказать содействие в опознании лиц, причастных к избиению главного
редактора «Областной газеты».
Следственным отделом продолжается расследование уголовного дела по факту причинения телесных повреждений главному
редактору «Областной газеты» Полянину Д.П., произошедшего 12
апреля 2018 года около 19 часов 30 минут у дома по улице Толмачёва, 13 в Екатеринбурге. Ранее сообщалось, что в ходе расследования изъяты видеозаписи камер наружного наблюдения в районе
места преступления. В связи с тем, что в настоящее время подозреваемые пока не установлены, органы СКР обращаются к гражданам с просьбой оказать содействие следствию в установлении личностей предполагаемых сообщников, изображённых на представленных фото- и видеоматериалах (видео – на сайте oblgazeta.ru. –
Прим. ред.). Двое указанных лиц идут вместе, в одном направлении,
одним маршрутом. Из имеющихся примет в том числе следующие:
один из сообщников был одет в куртку серого цвета с капюшоном,
жилет жёлто-синего цвета, синие джинсы; у второго – куртка тёмно-синего цвета, с капюшоном, серые спортивные штаны, чёрные
кроссовки.
Просьба ко всем, кто опознал указанных лиц, обратиться
в следственный отдел по Ленинскому району города Екатеринбурга
СК России по Свердловской области, по адресу:
город Екатеринбург, улица Челюскинцев, 64а, к старшему следователю отдела Кузьменко Владлену Вадимовичу (тел. 8–982–654-03–
63) либо сообщить имеющуюся информацию в отдел уголовного розыска УМВД России по городу Екатеринбургу по телефону: 8 (343)
294–13–62.
Конфиденциальность гарантируется.
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