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С НАЧАЛА ГОДА ВЫРАСТУТ ПОСОБИЯ ПО БЕРЕМЕННОСТИ, 
РОДАМ И УХОДУ ЗА РЕБЁНКОМ

С начала следующего года в России увеличат-
ся максимальные размеры пособий 
по беременности, родам и уходу за ребёнком. 

Размер пособия по уходу за детьми до по-
лутора лет достигнет 26 152,3 рубля (в этом 
году – 24 503 рубля). Пособие по беременности 
и родам увеличится до 65 416,6 рубля.

НА СВЕРДЛОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ СТАЛИ ПЕРЕВОЗИТЬ БОЛЬШЕ 
ЗЕРНА, КОКСА И ЛЕСА

Объём грузоперевозок на Свердловской же-
лезной дороге в ноябре 2018 года составил 
11,7 млн тонн, что на 3,2 процента больше, чем 
в ноябре 2017 года.

За январь – ноябрь 2018 года самый высо-
кий рост перевозок отмечен в категории зерна 
и продуктов перемола (грузоперевозки увели-
чились в два раза, до 245,5 тысячи тонн), кок-
са (+28,7 процента, 2 млн тонн) и лесных грузов 
(+15,4 процента, 2,2 млн тонн).

НИЖНИЙ ТАГИЛ ТРЕБУЕТ СНИЗИТЬ ОПЛАТУ ЗА ВЫВОЗ МУСОРА

Администрация города категорически против 
тарифа, предварительно обозначенного пред-
ставителями оператора – компанией «Рифей».

Уже подготовлено письмо на имя предсе-
дателя РЭК Свердловской области Владимира 
Гришанова, в котором содержится настоятель-
ная просьба провести  дополнительный анализ 
расчётных материалов.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ОСУДИЛИ ГОРОЖАНИНА, ПРОПИСАВШЕГО 
22 МИГРАНТА

В Екатеринбурге осудили 40-летнего горожа-
нина за фиктивную постановку на регистраци-
онный учёт 22 мигрантов в квартире. Он лишён 
свободы на 6 месяцев в исправительной коло-
нии строгого режима.

Как сообщает пресс-служба прокурату-
ры Свердловской области, приговор был выне-
сен вчера мировым судьёй Железнодорожного 
района. Екатеринбуржец признан виновным в 
совершении преступлений по ст. 322.3 УК РФ.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Соболев

Анна Зыкина

Светлана Миронова

Экс-министр международ-
ных и внешнеэкономиче-
ских связей Свердловской 
области назначен торговым 
представителем России в 
Германии.

  II

Старейшая на Среднем Ура-
ле фронтовичка недавно от-
метила свой столетний юби-
лей. 

  III

Екатеринбургская биатло-
нистка выиграла гонку пре-
следования на первом этапе 
Кубка IBU в Идре (Швеция). 
Для свердловских спортсме-
нов это первая победа в се-
зоне.

  IV
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Россия

Беломорск 
(III) 
Владивосток 
(IV) 
Калининград 
(IV) 
Москва 
(I, IV) 
Санкт-
Петербург 
(IV) 
Южно-
Сахалинск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(I, II, III, IV) 
Дания 
(I) 
Испания 
(IV) 
Италия 
(IV) 
Узбекистан 
(II) 
Финляндия 
(IV) 
Франция 
(IV) 
Швеция 
(I, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЮБИЛЕЙ СО «СЛУЖЕБНОГО ВХОДА»

  IV

Мат, склока, обсуждение интимных подробностей, драки и делёж 
превратили национальное телевидение в отвратительное чучело. 

Александр НОВИКОВ, уральский певец, – на своей странице в «Фейсбуке», 
комментируя слова Михаила Боярского о необходимости цензуры

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
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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

с.Туринская Слобода (I)

с.Таборы (I)

Сысерть (II)

Серов (I)

Нижний Тагил (I,III)

д.Магина (I)

п.Лая (II)

Красноуфимск (III)

Кировград (II)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (III)

п.Гари (I)

п.Бисерть (II)

с.Байкалово (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Принят бюджет Свердловской области на 2019 годМихаил ЛЕЖНИН
Вчера депутаты свердлов-
ского Заксобрания большин-
ством голосов приняли бюд-
жет области на 2019 год. По 
планам, доходы областной 
казны составят 249,6 млрд 
рублей, расходы – 257,4 млрд 
рублей. Дефицит бюджета со-
ставит 7,7 млрд рублей – это 
ниже, чем в изначальном ва-
рианте закона о бюджете 
2018 года. Как сообщил «Облгазете» председатель комитета по бюд-жету, финансам и налогам ЗССО 
Владимир Терешков, в этом году из федерального бюджета региону выделена рекордная сумма, 21 млрд рублей, на реа-лизацию национальных проек-тов «Демография», «Здравоох-ранение», «Образование», «Жи-

льё и городская среда», «Куль-тура» и «Безопасные и каче-ственные автомобильные до-роги». Часть собственных до-ходов области также будет на-правлена на эти мероприятия. – Помимо федеральных 
средств, из областного бюд-жета на развитие образова-ния будет направлено поряд-ка 65 млрд рублей – это на 7 млрд больше первоначаль-ных расходов, заложенных на 2018 год. В частности, в сле-

дующем году в регионе пла-нируется построить 17 школ. Кроме того, будет продолже-на работа по созданию новых мест в детских садах, – пояс-нил Владимир Терешков. На развитие здравоохране-ния в бюджете 2019 года зало-жено более 40 млрд рублей – из областного и федерального бюджетов.  – У нас очень много сель-ских территорий, и во многих из них требуется реконструк-ция и строительство новых мо-дульных фельдшерско-акушер-ских пунктов и пунктов общей медицинской практики. В при-нятом законе предусматрива-ется строительство ФАПов и ОВП модульного и мобильного типа, – пояснил Владимир Те-решков. Он также отметил, что объём доходов и расходов Тер-риториального фонда обяза-

тельного медстрахования со-ставит 59 млрд рублей. Более 16 млрд рублей в 2019 году заложено на дорож-ную деятельность. 2,22 млрд рублей – это поступления из федерального бюджета на ре-монт дорог в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. – Важно, что при подготов-ке законопроекта уделено осо-бое внимание социальному, ин-фраструктурному развитию муниципальных образований. В межбюджетных отношениях мы предусмотрели реальные инструменты, стимулирующие муниципальные образования не только к достижению тем-пов экономического роста, но и к созданию условий для бла-гоприятного инвестиционно-го климата, – отметил присут-ствовавший на заседании гу-бернатор Евгений Куйвашев.

Председатель ЗССО Люд-
мила Бабушкина подчеркну-ла, что проект бюджета про-шёл широкое общественное обсуждение.  – Ни одно из предложений муниципалитетов не оста-лось без ответа. Те вопросы, которые сегодня находятся за рамками финансирования, будут поименованы в поста-новлении Законодательно-го собрания, оно принимает-ся вместе с законом о бюдже-те на 2019 год в третьем чте-нии, – отметила Людмила Ба-бушкина. В постановлении о принятии бюджета депутаты также указали более 40 объ-ектов, на которые необходи-мо выделить средства в слу-чае получения областью до-полнительных доходов в бюд-жет в 2019 году. 

Мощным международным 
форумом Свердловская 
музкомедия отметила своё 
85-летие. По окончании был 
вечер-сюрприз, где сюрпризы 
ждали не только 
зрителей, но и юбиляра. 
Решением губернатора 
на развитие театра 
из областного бюджета 
выделено 25 млн рублей. 
Директору Михаилу 
Сафронову вручён золотой 
знак Заксобрания области 
(награда присуждается 
в исключительных случаях), 
а главному режиссёру 
Кириллу Стрежневу – 
премия «Легенда» Ассоциации 
музыкальных театров РФ. 
Но праздник не отменял 
обсуждения проблем...
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На Среднем Урале открыта первая ледовая переправаОксана ЖИЛИНА
На реке Сосьва в Серовском 
ГО открыли первую ледо-
вую переправу в регионе. 
Она обеспечивает сообще-
ние между деревней Маги-
на и городом Серовом.Официальное разреше-ние на эксплуатацию пере-правы после проверки да-ли сотрудники Государствен-ной инспекции по маломер-ным судам (ГИМС) ГУ МЧС России по региону. Толщина льда переправы составляет 45 см, грузоподъёмность – до 5 тонн.На эту зиму в Свердлов-ской области планируется от-

крыть ещё 13 ледовых пере-прав на реках Сосьва, Тавда, Пелым, Тура в Гаринском, Та-боринском, Серовском и Сло-бодотуринском районах.Напомним, перед откры-тием ледовых переправ со-трудники ГИМС проводят техническое освидетельство-вание: проверяется толщина льда, наличие спасательно-го поста, укомплектованного средствами спасения (спаса-тельный круг, страховочный канат, шест, лестница), поста со шлагбаумом, наличие зна-ков с информацией о наиме-новании вида транспорта и с каким максимальным грузом разрешён проезд.«Театр, господа, – не банно-
прачечный 
комбинат»

Председатель бюджетного комитета Владимир Терешков отметил, 
что большое количество обращений на всех согласительных 
процедурах касалось строительства и реконструкции школ
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За пять минут до юбилейного концерта. Михаил Сафронов (слева) и председатель Союза 
театральных деятелей России народный артист РФ Александр Калягин

«Урал» спустя 22 года получает шанс вернуться в матчи Еврокубка
Союз европейских 
футбольных 
ассоциаций (УЕФА) 
утвердил создание 
нового клубного 
европейского 
турнира, который 
носит рабочее 
название Лига 
Европы-2. 
И у уральских 
футболистов вполне 
может появиться 
шанс вернуться 
в матчи за Еврокубки: 
со следующего 
сезона команда, 
занявшая шестое 
место в Премьер-
лиге, получит 
возможность 
сыграть в новом 
турнире. В 1996 
году «Уралмаш» 
(именно так тогда 
называлась наша 
команда) уже играл 
в европейском 
турнире Кубок 
Интертото и дошёл 
до полуфинала

27 июля 1996 года екатеринбургский «Уралмаш» на своём поле принимал датский «Силькеборг ИФ» в первом матче полуфинала Кубка 
Интертото. Тогда наша команда уступила со счётом 1:2, и даже победа во второй игре с минимальным счётом не помогла «Уралмашу» 
пробиться в финал турнира. Но первым и единственным еврокубковым опытом екатеринбургской команды можно и нужно гордиться


