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В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ СНОВА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

Вчера днём в 12:52 челябинский Катав-
Ивановск снова тряхнуло. Землетрясение было 
непродолжительным и длилось всего несколь-
ко секунд.

Люди выбежали на улицу из больниц, 
школ, детсадов и жилых зданий. Сотовая связь 
не выдержала нагрузки и не работала. Разру-
шений и пострадавших нет. По словам оче-
видцев, толчки в сравнении с 5 сентября были 
сильнее. По предварительным данным МЧС, 
магнитуда землетрясения составила 4,2–4,6.

НАЗНАЧЕН ВРИО ГЛАВЫ ДЕПАРТАМЕНТА МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Губернатор Евгений Куйвашев назначил заме-
стителем директора департамента молодёж-
ной политики Свердловской области Олега Гу-
щина. Он же будет временно выполнять обя-
занности руководителя.

Олег Гущин окончил РАНХиГС, сейчас рабо-
тает доцентом кафедры организации работы с 
молодёжью УрФУ. В числе прочего читает курс 
«Государственная молодёжная политика РФ». 

Напомним, действующий руководитель 
Ольга Глацких была отстранена от должности 
в связи с её резким высказыванием на круглом 
столе с молодыми активистами Кировграда. 

ЗАКОН О НАЛОГАХ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ ПРИНЯТ 
В ОКОНЧАТЕЛЬНОМ ЧТЕНИИ

Госдума РФ приняла пакет законов о налогах 
для самозанятых граждан в третьем, оконча-
тельном чтении. Утверждённые ставки не будут 
меняться в течение 10 лет. 

Предприниматели будут платить налог по 
ставке 4% или 6% – в зависимости от того, ока-
зывают они услуги физлицам или юрлицам и 
ИП. Специальный режим пока коснётся четы-
рех субъектов – Москвы, Московской области, 
Калужской области и Республики Татарстан. Он 
будет действовать с 1 января 2019 года по 31 
декабря 2028 года. Пока регистрация в качестве 
самозанятого гражданина добровольна.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Соловьёв
Руководитель молодёжно-
го отдела Екатеринбургской 
епархии разработал экскур-
сионный маршрут по Ива-
новскому кладбищу.

  III

Уральский драматург вме-
сте с жюри «Коляда-Plays» 
выбрал лучший спектакль 
XII фестиваля.

  IV
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Россия

Катав-Ивановск (I) 
Москва (I, II, III, IV) 
Санкт-Петербург 
(III, IV) 
Чебаркуль (III) 
Ярославль (IV) 

а также

Калужская 
область (I) 
Московская 
область (I) 
Республика 
Татарстан (I) 
Челябинская 
область (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Венгрия 
(III) 
Италия 
(IV) 
Катар 
(IV) 
Сербия 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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Окончательный переход на цифровой формат будет поэтапным, 
он начинается с февраля следующего года и продлится полгода. 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр РФ, – вчера, на заседании 
Правительства России, где обсуждался вопрос отключения 

аналогового телевещания и полный переход на «цифру»
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д.Костылева (II)

Тавда (II)

Среднеуральск (II)

Ревда (II)

п.Пелым (IV)

с.Обуховское (II)

Красноуральск (II)

Краснотурьинск (II)

Кировград (I,II)

Карпинск (II)

п.Атиг (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Николай Коляда
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Владимир Гребнев
Замминистра агропромыш-
ленного комплекса и про-
довольствия региона рас-
сказал, где в Свердловской 
области делают варенье из 
шишек и как будет разви-
ваться экспорт дикоросов.
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Властелин колёсЕкатеринбуржец Василий Кесов – единственный автослесарь среди почётных работников Почты России

На Доске почёта 
ФГУП «Почта 
России» в Москве – 
всего два десятка 
портретов, 
в основном 
начальников 
разного уровня. 
В числе уважаемых 
сотрудников – 
простой мастер 
по ремонту машин, 
который трудится 
на автобазе 
Екатеринбургского 
почтамта 
уже четверть века. 
Чем он заслужил 
такой почёт 
и уважение?
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Вчера в Музее камнерезного и ювелирного искусства в Екатеринбурге прошла церемония 
специального гашения почтовой карточки с изображением уральского изумруда 
«Губернаторский». Гостям мероприятия, среди которых был губернатор Евгений Куйвашев, 
продемонстрировали и сам уникальный минерал. Изумруд массой более килограмма добыли 
три года назад на шахте Мариинского прииска. За глубокий тёмно-зелёный цвет его отнесли 
к первому сорту, то есть к высшей категории минералов, а по прозрачности – ко второму. 
«Эти карточки смогут путешествовать по миру и сделают наш регион ещё более узнаваемым 
в разных уголках планеты», – подчеркнул Евгений Куйвашев

В регионе появится Единая социальная картаЛариса ХАЙДАРШИНА
Положение об электронной 
карте, которой будут пользо-
ваться все льготники регио-
на, утверждено указом губер-
натора Свердловской обла-
сти. Документ сегодня публи-
куется в полной версии «Об-
ластной газеты».У жителей Свердловской области появится карточка, по которой они смогут получать и социальные выплаты, и льгот-ные услуги. Впервые об этом заговорили зимой прошло-го года (смотри «Облгазету» 
от 07.02.2018). Сейчас разра-ботано положение, определя-ющее порядок работы опера-тора Единой социальной кар-ты (ЕСК) и банков-соэмитен-тов ЕСК. До 31 марта, в соответ-

ствии с указом губернатора, бу-дут внесены изменения в зако-ны и нормативные акты, кото-рые регулируют меры соцпод-держки. А внедрять ЕСК будет министерство социальной по-литики региона.Оператора ЕСК отберут по конкурсу на десять лет, он ор-ганизует выпуск, выдачу и обслуживание карты. Банк-соэмитент заключит договор с оператором и будет участво-вать в выпуске, выдаче и обслу-живании карты. Первое требо-вание к такому банку – реги-страция в качестве юрлица на территории области.В министерстве социаль-ной политики сообщили «ОГ», что для льготников сама кар-та будет бесплатной. По карте можно будет получать не толь-ко все виды материальной и 

соцподдержки, которые дей-ствуют в области, но и скидки в магазинах, столовых и парик-махерских. Правда, в том слу-чае, если предприниматели по-желают участвовать в програм-ме лояльности по карте. Они должны будут заявиться на участие заранее, предоставив для этого необходимый пакет документов.Действовать карта будет в течение пяти лет после выпу-ска. Одни карты будут иметь только нефинансовые прило-жения – если гражданин не по-лучает соцвыплат. В этом слу-чае карту можно будет полу-чать не лично, а через пред-ставителя. Другие карты будут иметь ещё расчётное приложе-ние, а выдавать их будут в бан-ке – только лично в руки.

В 2019 году капремонт пройдёт в 1 286 домах областиЕлизавета МУРАШОВА
В 2019 году на Среднем Ура-
ле планируют капитально 
отремонтировать 1 286 до-
мов – на работы в 1 133 
из них уже заключены кон-
тракты. Об этом на вчераш-
нем заседании региональ-
ного правительства расска-
зал вице-губернатор 
Сергей Швиндт. Согласно 
актуальному краткосроч-
ному плану капремонта, 
работы будут проводиться 
в домах 1950–1970-х годов 
постройки. Он также сообщил, что це-левые показатели програм-мы 2018 года уже выполне-ны на 83,4 процента: на 1,5 тысячи из 1,9 тысячи объек-тов работы завершены. А со-бираемость взносов за капре-

монт за 10 месяцев текущего года составила 93,7 процента (рост по сравнению с анало-гичным периодом прошлого года на 5,3 процента). Несмотря на то, что си-стема капремонта домов на Среднем Урале налажена, а наш регион занимает веду-щие позиции на фоне дру-гих, болевой точкой пока остаётся модернизация лиф-тового хозяйства. По словам Сергея Швиндта, к настояще-му моменту в замене нужда-ются около 3 000 лифтов (для сравнения – за январь-ноябрь текущего года удалось модер-низировать 332). – На ремонт лифтового хо-зяйства нужны большие фи-нансовые вливания. Необхо-димо рассмотреть возмож-ность выделения на эти цели дополнительных средств, – 
сказал вице-губернатор. Гла-ва региона его поддержал и поручил министерству энер-гетики и ЖКХ проработать этот вопрос. Спустя несколь-ко часов, выступая на заседа-

нии согласительной комис-сии, министр Николай Смир-
нов (подробнее – на стр. II)адресовал просьбу коллегам по кабмину и депутатам. От-метим, ранее на заседании 

комитетов Заксобрания уже звучало предложение увели-чить в ближайшие три года ежегодные бюджетные ассиг-нования на замену лифтов до 300 млн рублей в год. Всего, согласно кратко-срочному плану капремон-та домов в области, на рабо-ты в 2018–2020 годах пла-нируется потратить 22 млрд рублей. На ремонт лифтово-го хозяйства за три года пла-нируется потратить более 1 млрд рублей. Вице-губернатор также напомнил, что с 1 января в ре-гионе вступает в силу област-ной закон, который позволя-ет расширить список льгот-ников по оплате взносов на капремонт. Согласно поправ-кам, принятым Заксобранием в конце октября, теперь льго-ты могут получать не толь-

ко граждане, достигшие воз-раста 70 лет (50-процент-ная компенсация) и 80 лет (100-процентная компенса-ция), но и неработающие ин-валиды I и II группы. Напом-ним, компенсации выплачи-ваются после того, как услу-га была оплачена. По вопро-су предоставления преферен-ций можно обращаться в тер-риториальные управления социальной политики. Ожидается, что ежегодно для новой льготы в бюдже-те будет предусматриваться около 2,5 млн рублей. Всего на льготы по капремонту Сверд-ловская область получит из федерального бюджета око-ло 8 млн рублей – такая сумма заложена в проекте закона о бюджете РФ на 2019 год, при-нятом во втором чтении. 

 В ТЕМУ
На прошлой неделе министр строительства и ЖКХ России Влади-
мир Якушев, выступая в Совете Федерации, заявил, что для домов 
с 60-процентным износом будет разработана отдельная програм-
ма капремонта. Такие дома зачастую исключаются из региональных 
программ, поскольку их ремонт с финансовой точки зрения неце-
лесообразен. В Свердловской области в августе во время послед-
ней актуализации программы было исключено 119 домов, большая 
часть – по причине ветхости. Всего за время реализации программы 
капремонта на Среднем Урале из неё исключили уже 1 886 объектов.

– Дома с 60–70-процентным износом считаются ветхими, и толь-
ко потом переходят в стадию аварийного жилья, владельцы которых 
попадают в программу переселения. Мы считаем, что с домами, кото-
рые только переходят в это состояние, нужно работать по отдельной 
программе: жизнь таких домов можно продлить, если вовремя прове-
сти качественный капремонт там, где у дома «болит», – заявил Якушев. 


