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IIРЕГИОН
На Среднем Урале 
стартовала 
«мусорная» реформа
С первого января в регионе приступили к рабо-
те региональные операторы: компания «Рифей» 
– в северной зоне, «ТБО Экосервис» – в западной 
и «Спецавтобаза» – в восточной и Екатеринбур-
ге. Теперь они осуществляют централизованное 
управление всей «мусорной» цепочкой (сбор от-
ходов, вывоз, размещение на полигонах и пр.). 

Для жителей механизм сбора отходов не из-
менится: уральцы по-прежнему будут выносить 
мусор на контейнерные площадки. Главное из-
менение – новая система оплаты услуги. Во-
первых, начисление платы за вывоз ТБО будет 
производиться исходя из числа проживающих в 
жилом помещении, а не из метража жилья. Во-
вторых, услуга по вывозу ТБО станет отдельной 
графой в коммунальной квитанции (а раньше 
входила в графу «Содержание жилья»). 

Договоры оферты на оказание услуги регио-
нальные операторы разослали всем своим або-
нентам ещё в прошлом году. Если по каким-то 
причинам документ не дошёл, необходимо свя-
заться с региональным оператором и прояснить 
ситуацию. В противном случае есть риск, что бы-
товые отходы не будут вывозиться своевременно. 

Тарифы для операторов утвердила Регио-
нальная энергетическая комиссия.

 Абоненты компании «Рифей» будут 
платить за вывоз ТБО 142,95 рубля (если 
многоквартирный дом) и 160,71 рубля (если 
частный сектор и ИЖС).

Абоненты компании «ТБО Экосервис» – 
120,58 рубля (МКД) и 135,57 рубля (частный 
сектор и ИЖС).

Абоненты «Спецавтобазы» – 117,92 рубля 
(МКД) и 132,57 рубля (частный сектор и ИЖС).

Расценки в Екатеринбурге – 148,62 рубля 
(МКД) и 182,11 рубля (частный сектор и ИЖС).

Это плата за месяц с одного человека. 
По всем вопросам к региональным опе-

раторам жители Свердловской области могут 
обращаться по телефонам: 

 8–800–775-00–96 – ЕМУП «Спецавто-
база» (восточная зона и Екатеринбург)

 8–800–100-89–54 – ООО «ТБО Экосер-
вис» (западная зона области)

 8–800–234-02–43 – ООО «Компания 
«Рифей» (северная зона области)
 Юлия БАБУШКИНА

Топ-7 законов, которые вступят в силу с января«Областная газета» рассказывает о самых важных нововведенияхАнна ПОЗДНЯКОВА
Увеличение пенсионного 
возраста; рост НДС и ком-
муналки; контроль за тур-
путёвкой по Интернету. 
«Облгазета» собрала са-
мые важные законы января 
2019 года.

Пенсионный 
возраст 
увеличиваетсяС 1 января вступил в силу самый обсуждаемый закон минувшего года – так назы-ваемая пенсионная реформа. Мужчины, которым в этом году исполнится 60 лет, и женщины, которым будет 55, выйдут на пенсию на пол-года позже, и каждые пол-года возраст выхода на пен-сию будет увеличиваться на полгода. К 2028 году пенси-онный возраст для мужчин достигнет отметки 65 лет, а для женщин – 60 лет.– Количество работаю-щих становится всё меньше и меньше, а количество не-работающих пенсионеров ра-стёт. Да, пять-семь лет будем жить спокойно, но они прой-дут, и страна будет вынужде-на вновь вернуться к вопро-су повышения пенсионного возраста. Но уже придётся де-лать это резко, без всяких пе-реходных периодов и льгот, в том числе для женщин. Вот в чём дело, – отметил на еже-годной пресс-конференции глава государства Владимир 

Путин.Также в этом году на 7,05 процента проиндексируют пенсии по старости – средний размер пенсии по старости составит 15,4 тысячи рублей (это на 1000 рублей больше, чем в 2018 году).

Ставка НДС 
повысится с 18 
до 20 процентовПо данным Министерства финансов России, увеличение ставки налога на два процен-та в ближайшие три года при-несёт в госказну дополнитель-но два триллиона рублей. Эти средства планируют напра-вить на медицину, образова-ние и культуру. Без изменений останется 10-процентная став-ка НДС для социально значи-мых товаров, в эту группу вхо-дят продукты питания, дет-ские товары, лекарства и ме-дицинские изделия.
Расходы 
на коммуналку 
снова вырастутС начала года начнётся индексация тарифов в сфере ЖКХ, которая пройдёт в два этапа. В январе тарифы вы-растут на 1,7 процента, а в июле — на 2,4 процента. Со-гласно законодательству про-

шлого года, индексация тари-фов проводилась только ле-том, но Минэкономразвития предложило синхронизиро-вать корректировку тарифов с повышением ставки НДС до 20 процентов.
МРОТ повыситсяС января минимальный размер оплаты труда со-ставит 11 280 рублей. Как объяснила вице-премьер России Татьяна Голико-

ва, проект бюджета учиты-вает ежегодное увеличе-ние МРОТ: на 2,9 процента в 2020 году и на 2 процента в 2021-м. Также в январе поч-ти в два раза вырастут посо-бия по безработице. Теперь минимальный размер посо-бия составит 1500 рублей, а не 850 рублей, как было ра-нее, а максимальный – 8 ты-сяч рублей, а не 4900. При этом пособие по безработи-це для граждан предпенси-онного возраста сравняется с размером МРОТ.

Турпутёвкам 
присвоят 
электронные 
номераС первого января в России запущена информационная система «Электронная путёв-ка». Туроператоры в обяза-тельном порядке будут вно-сить данные о бронирова-нии и оплате туров, после че-го каждой путёвке система присвоит номер. По нему пу-тешественники смогут отсле-живать статус тура в онлайн-режиме. Если какие-то обя-зательства не выполняют-ся, пользователь сможет об-ратиться в фонд персональ-ной ответственности туропе-ратора при Ассоциации «Тур-помощь». 

В поезда будут 
продавать  
невозвратные
билетыС января на поезда дальне-го следования будут продавать невозвратные билеты. По це-не они будут дешевле обычного билета, а вернуть их пассажир сможет только в случае, если он внезапно заболел или получил травму, или если умер кто-то из членов семьи, либо отправ-ление поезда отменили. Невоз-вратные билеты касаются ку-пе, сидячих вагонов, вагонов класса люкс и СВ. Все билеты в плацкартные и общие вагоны по-прежнему будут возвратны-ми. Продавцов билетов обяжут предоставить пассажиру выбор между невозвратным и более 

Для мужчин пенсионный возраст постепенно увеличится 
с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60 лет

С нового года стоимость железнодорожных билетов увеличится 
на 3,9 процента
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В рамках реформы 
в регионе планиру-

ется построить 
20 мусороперераба-

тывающих 
комплексов, объём 

инвестиций 
исчисляется 

миллиардами
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В Екатеринбурге в 2019 году 
снесут 91 гараж на ВИЗе
В Верх-Исетском районе Екатеринбурга в на-
ступившем году планируется снести 91 неза-
конно установленный гараж. На эти цели вы-
делено 854 тысячи рублей. Соответствующий 
аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Также документ содержит перечень 
улиц, на которых будут производиться рабо-
ты. В плане выноса металлических гаражей в 
Верх-Исетском районе Екатеринбурга значат-
ся 16 улиц: ул. Ленинградская, 27; ул. Крау-
ля, 75а, 79; ул. Гурзуфская, 30, 51; ул. Готваль-
да, 19а; ул. Нагорная, 8 а; ул. Викулова, 38, 
41а; ул. Заводская, 43/1, 43/2, 43/3; ул. Репи-
на, 105; ул. Серафимы Дерябиной, 35; ул. Яс-
ная, 14; ул. Черепанова,4; ул. Челюскинцев, 
5а; ул. Шейнкмана, 19а; ул. Шаумяна, 86/1, 
86/4; пер. Встречный, 7; ул. Пальмиро Тольят-
ти, 7, 9, 11, 13.

Заявки на участие в аукционе будут при-
ниматься до 11 января. Сами торги пройдут 
17 января.

Валентин ТЕТЕРИН

У свердловского 
минпрома появился 
собственный логотип
Правительство Свердловской области утвер-
дило логотип регионального министерства 
промышленности и науки. Он будет использо-
ваться на официальном сайте ведомства, 
а также на информационных материалах.

Как рассказали «Облгазете» в минпромна-
уки, идея создания такого логотипа принадле-
жит министру Сергею Пересторонину. Эскиз 
подготовили сами сотрудники министерства.

В центре композиции расположено симво-
лическое изображение литейного ковша, ко-
торый льёт металл, и от него рассыпаются ис-
кры. Сверху композиции помещено изображе-
ние атома, в середине — элемент, стилизован-
ный под драгоценный камень зелёного цвета, 
по краям расположен элемент, стилизованный 
под микросхему, переходящий от графического 
изображения атома в зубчатое колесо.

– Нормативное закрепление логотипа по-
высит узнаваемость министерства промыш-
ленности и науки Свердловской области, а 
также окажет положительное влияние на раз-
витие профессиональной культуры, – считает 
Сергей Пересторонин.

По данным «Облгазеты», другие област-
ные министерства собственные логотипы по-
ка вводить не собираются. 

Елизавета МУРАШОВА

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.01.2019 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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дорогим возвратным тарифом, а также проинформировать о наличии такого выбора.
Инвалидам 
помогут 
в трудоустройстве

С 1 января 2019 года служ-ба занятости должна будет оказывать помощь неработа-ющему инвалиду при его тру-доустройстве, создавать усло-вия для работы и адаптации на рабочем месте и формиро-вать путь его передвижения от дома до места работы и об-ратно и по территории рабо-тодателя.  В свою очередь, ра-ботодателям предлагается на-значать наставников, которые помогут инвалидам осваивать трудовые обязанности и при необходимости вносить руко-водству предложения, как пе-реоснастить их рабочие ме-ста. Соответствующие изме-нения в закон «О занятости населения в Российской Фе-дерации» были приняты Гос-думой в конце прошлого го-да.  Действующие меры содей-ствия занятости граждан, по мнению депутатов, являются недостаточными для трудо-устройства и закрепления ин-валидов на рабочем месте.

Рождественские подарки из коллекции с изображением бельчат

В лавке Александро-Невского Ново-Тихвинского монастыря можно приобрести уникальные 
рождественские подарки

Сюжет путешествия волхвов в Вифлеем сёстры Александро-Невского 
Ново-Тихвинского монастыря использовали на игрушках впервые

Вышитые ёлочные игрушки сделали в Ново-Тихвинском монастыреНаталья ДЮРЯГИНА
Все православные христи-
ане с нетерпением ждут 
один из главных церков-
ных праздников – Рожде-
ство Христово. В Алексан-
дро-Невском Ново-Тихвин-
ском монастыре в Екате-
ринбурге к нему начали го-
товиться ещё с осени. Каж-
дый год сёстры монастыря 
делают уникальные подар-
ки ручной работы, а в этот 
раз разработали… выши-
тые ёлочные игрушки. Красивые скатерти, льня-ные салфетки, именные поло-тенца, оригинальные часы – в лавке при Ново-Тихвинском монастыре можно найти са-мые разные рождественские подарки, созданные умелыми рукодельницами монастыря. В этом году все эти изделия разделены на три коллекции, выполненные из разной тка-ни в определённом цвете и с зимними сюжетами. – Рождественские подар-ки коллекции «Бельчата» вы-полнены из льняной ткани в бело-зелёной цветовой гам-ме, а коллекции «Олени» – из золотой парчи и терракото-вой ткани. Предметы коллек-ции «Свиристели» сделаны в сиреневых тонах на гладкой блестящей ткани, – коммен-тирует «Облгазете» экскур-совод Александро-Невского Ново-Тихвинского монасты-ря Ирина Андреева. – Но са-мыми оригинальными в этом году стали ёлочные игрушки, вышитые сёстрами в четырёх цветах: золотисто-сиреневом, серебристо-голубом, золоти-сто-красном и золотисто-тер-ракотовом. Сёстры монасты-ря возрождают дореволюци-онную традицию изготовле-ния самодельных ёлочных игрушек, и это прекрасно. 

Олени, бельчата, снежинки, ели – на игрушках представ-лены разные зимние и рож-дественские сюжеты. Самые 
же сложные и уникальные из них – игрушки с изображени-ем волхвов на пути в Вифлеем. Как утверждают экскурсоводы 

монастыря, этот сюжет часто используется в иконографии и живописи, но при изготов-лении рождественских игру-шек применяется впервые. Ди-аметр игрушки – порядка семи сантиметров, но на ней уме-щаются детально проработан-ные фигуры волхвов, верблю-дов, пещеры и звёздного неба, в котором горит Вифлеемская звезда. А высота изображений волхвов всего один-полтора сантиметра, что по силам сде-

лать только настоящим масте-рам.– Технология изготовления таких игрушек довольно слож-ная: над каждой из них тру-дится по десять сестёр. Снача-ла они придумывают сюжет рисунка и прорабатывают его схему, подбирают цвета, а за-тем вышивают его на машин-ке. Однако это не массовое и не машинное производство: руко-дельницы ни на минуту не мо-гут отойти от машинки во вре-

мя изготовления игрушки, а по-том вручную удаляют остаю-щиеся нитки, поправляют все недочёты на ней и натягивают готовую вышивку на форму, – рассказывает Ирина Андреева. Стоит такая вышитая игрушка 450–500 рублей. Но люди с радостью приобрета-ют их, ведь это не просто ря-довое ёлочное украшение, ко-торое можно найти в любом магазине, а настоящее произ-ведение искусства, выполняе-мое сёстрами монастыря под чтение молитв. К тому же та-кая игрушка не разобьётся и не сломается, в отличие от сте-клянной, и украшена особой символикой в традиционных православных мотивах, что сделает её ещё более значи-мой в качестве подарка к Рож-деству родным и близким. 

 СПРАВКА «ОГ»
Швейная мастерская при Александро-Невском Ново-Тихвинском 
монастыре существует уже много лет. Здесь шьют повседневную 
одежду для священнослужителей (рясы, подрясники), монашескую 
одежду. Сёстры разрабатывают различные орнаменты для вышивки 
иерейских и архиерейских облачений; изготавливают вышитые ико-
ны, хоругви, покровцы. Кроме этого, они делают подарочную про-
дукцию для разных христианских праздников.


