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ЛЮДИ НОМЕРА

Марина Вшивцева

Владимир Хотиненко

Андрей Юганец

Исполнительный вице-пре-
зидент Свердловского об-
ластного союза промыш-
ленников и предпринимате-
лей заявила о нехватке ква-
лифицированных специа-
листов в IT-сфере.

  II

Режиссёр, завкафедрой ре-
жиссуры ВГИКа раскрыл 
подробности своего перво-
го серьёзного фильма, о ко-
тором вновь стало извест-
но благодаря читателю 
«Облгазеты».

  III

Благочинный Рождествен-
ского округа Екатеринбурга 
и настоятель Сергие-Елиса-
ветинского храма рассказал, 
как дни поста меняют обыч-
ную жизнь его семьи.
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Россия

Владивосток 
(I) 
Казань (II) 
Москва 
(I, II, III) 
Мурманск (III) 
Новосибирск 
(II) 
Пыть-Ях (А) 
Тобольск (А)
Хабаровск (III) 

а также

Ханты-Мансийский 
Автономный округ - 
Югра (А) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бангладеш 
(I, II) 
Болгария 
(II) 
Венгрия (II) 
Германия 
(II) 
Индия (II) 
Иран (II) 
Китай (II, III) 
Мексика (А) 
Перу (III) 
Сербия (I) 
Финляндия 
(II) 
Чешская 
Республика (II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЛЕНИНИАНА В СКУЛЬПТУРЕ

Приехали, банкет, фуршет, себя показали, 
состоялось два кинопоказа – и всё. 

Владимир МЕДИНСКИЙ, министр культуры России, – вчера, на встрече с главами министерств 
культуры дальневосточных регионов во Владивостоке, комментируя намерение провести 

ревизию многочисленных российских кинофестивалей (ТАСС)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД 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

Тавда (II)

Ревда (II)

Полевской (II,III)
с.Мраморское (I,II)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (II)

Ирбит (II)

п.Вогулка (II)

Верхотурье (III)

Екатеринбург (I,II,III,A)

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ В «ОГ»: 
О новой системе обращения 
с бытовыми отходами
Ваш собеседник — Николай Борисович СМИРНОВ, 
министр энергетики и ЖКХ Свердловской области

21 января 2019 г.
Задать вопрос можно с 12 до 13 часов 

по телефонам 8 (343) 262-54-88 и 262-70-04
или заранее написав на почту vopros@oblgazeta.ruАЛ
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Евгений Куйвашев посетил Сербию в составе делегации РФЛеонид ПОЗДЕЕВ
17 января состоялся офи-
циальный визит Президен-
та Российской Федерации 
Владимира Путина в Ре-
спублику Сербию. Россий-
ский лидер провёл пере-
говоры со своим сербским 
коллегой Александром Ву-
чичем, по результатам ко-
торых в тот же день офи-
циальные представите-
ли двух стран подписали 
25 совместных докумен-
тов, их перечень опублико-
ван на официальном сайте 
kremlin.ru.

В частности, стороны за-ключили соглашения о со-трудничестве между наши-ми странами в мирном ис-пользовании атомной энер-гии, в создании Центра ядерной науки, техноло-гий и инноваций, в разви-тии цифровых технологий, исследовании космического пространства, реализации проектов в газовой отрасли и в электроэнергетике, в со-вершенствовании железно-дорожного транспорта и ряд других.Достигнутые соглаше-ния представляют несо-

мненный интерес и для Среднего Урала. Неслучайно, как сообщает департамент информполитики региона, в состав российской делега-ции, сопровождавшей гла-ву государства в ходе офи-циального визита в Сербию, был включён губернатор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев. Не только потому, что в нашем регио-не производится многое из безусловно необходимого для реализации достигну-тых российско-сербских со-глашений, но и потому, что Свердловская область в по-

следние годы получила уни-кальный опыт и существен-но нарастила свои компе-тенции в сфере междуна-родного сотрудничества.Такое стало возможным в том числе благодаря высо-кой выставочной активно-сти нашего региона, а также целенаправленно проводи-мой региональной властью работе по привлечению на Средний Урал инвестиций. За последние годы в Сверд-ловской области было реа-лизовано немало крупных совместных проектов с зару-бежными партнёрами, в том 

числе — с сербскими. Опыт сотрудничества с предпри-ятиями Республики Сер-бия имеют, например, такие мощные российские компа-нии реального сектора эко-номики, как УГМК-холдинг и завод «Уралхиммаш».Свою продукцию серб-ским коллегам готовы по-ставлять и другие ураль-ские производители. Маши-ностроительные предпри-ятия региона рады пред-ложить им свои разработ-ки в области систем авто-матизированного управле-ния, в частности, наработ-

ки по программе «умный го-род». В свою очередь, рынок Свердловской области пред-ставляет несомненный ин-терес для сербских произво-дителей сельскохозяйствен-ной продукции. Как отмеча-ют в областном правитель-стве, в нашем регионе в на-стоящее время создаются современные оптово-рас-пределительные центры, благодаря которым постав-щики такой продукции по-лучают значительные удоб-ства в организации её вы-годного сбыта.Что подорожает на Урале?Вероника МУЖИКОВСКАЯ
Повышение ставки НДС 
с 18 до 20 процентов приве-
дёт к росту инфляции в ян-
варе 2019 года до 5 процен-
тов в годовом выражении. 
Об этом на полях Гайдаров-
ского форума заявил глава 
департамента исследований 
и прогнозирования Центро-
банка Александр Морозов. 
«Облгазета» решила узнать, 
как изменения скажутся 
на жизни свердловчан.По данным Свердловск-стата, в 2018 году оборот роз-ничной торговли в регионе составил 1 010,7 млрд рублей 

(+2,2% к 2017 г.). Изменение этого показателя, как пояс-нили «Облгазете» в мини-стерстве экономики и терри-ториального развития обла-сти, будет зависеть не толь-ко от реакции начального производителя и предприя-тий торговли, но и от спроса и предложения на рынках то-варов и услуг. – Прогнозируется, что в Свердловской области с учё-том ускоренного роста ин-фляции оборот розничной торговли в текущих ценах в 2019 году вырастет на 6,5%. Оборот розничной торговли на душу населения составит 276 093,7 рубля, – отметили в ведомстве. 

С начала января, как пере-даёт Росстат, уже зафиксирова-но увеличение цен на опреде-лённые товары. Цена на кури-ные яйца выросла на 1,7%, пше-но – на 1,0%, крупу гречневую – на 0,6%. Прирост цен на пло-доовощную продукцию в сред-нем составил 3,1%, в том числе на огурцы – 8,4%, помидоры – 6,1%, капусту белокочанную – 4,6%. Цены на бензин увеличи-лись на 0,3%, на дизельное то-пливо – на 0,7%.Как отметила директор института торговли, пище-вых технологий и сервиса УрГЭУ Вера Соловьёва, в 2019 году возможен спад объ-ёмов производств:– Уже сегодня средняя 

стоимость покупки посте-пенно снижается. Может быть, в меньшей степени по-вышение ставки НДС коснёт-ся продовольствия, основ-ных товарных групп. Одна-ко это безусловно повлия-
ет на цены непродоволь-
ственных товаров длитель-
ного пользования. Конечно, это произойдёт не сразу в ян-варе-феврале 2019 года, ведь остатки товаров продаются ещё по прежним ценам. Это будет заметно позднее. По прогнозу Центробанка, в следующем году подорожа-ют бытовая техника, электро-ника, обувь, одежда и транс-портные услуги.

Первому заместителю генерального 
директора ОАО «РЖД» А.С. Мишарину

Уважаемый Александр Сергеевич!
Сердечно поздравляю Вас с 60-летием! С большим уважением отно-

шусь к Вам как к опытному, талантливому руководителю, умному, ответ-
ственному, неравнодушному человеку. За время Вашей работы на посту 
Губернатора Свердловской области Вы внесли большой вклад в комплекс-
ное развитие региона, повышение его инвестиционной привлекательно-
сти, реализацию целого ряда стратегических проектов. Благодарю Вас за 
упрочение доброй славы Урала, рост международной известности края.

Сегодня Ваши знания, огромный опыт и профессионализм способ-
ствуют эффективной деятельности ОАО «РЖД», модернизации железно-
дорожной отрасли России, внедрению скоростного и высокоскоростно-
го сообщения на железнодорожных магистралях страны. Особое внима-
ние Вы уделяете вопросам конструктивного взаимодействия корпорации 
с нашим регионом.

Желаю Вам, уважаемый Александр Сергеевич, крепкого уральского 
здоровья, хорошего настроения, успехов в реализации всех задуманных 
планов и начинаний. Пусть рядом с Вами всегда будут надёжные соратни-
ки, верные друзья и близкие люди!

С уважением, губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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В неофициальном реестре памятников Ленину в регионе числится 
127 уличных памятников вождю. Вот этот памятник 
в конструктивистском стиле установлен в селе Мраморском: 
в 1933 году его создали студенты камнерезной школы. «Облгазета» 
нашла самые оригинальные скульптуры и выяснила, как на 
Среднем Урале относятся к «Лениным» в камне, чугуне или бетоне

«Как живут памятники Ленину 
в уральских городах?»

Мирный атом – в Бангладеш
Свердловское предприятие поставит оборудование для АЭС «Руппур», 
где создадут тысячи рабочих мест

В 2017 году 
в Бангладеш начали 
возводить первую 
в стране атомную 
электростанцию 
«Руппур», которая 
проектируется 
и строится 
российскими 
предприятиями. 
Это крупнейший 
проект за всю 
историю российско-
бангладешских 
отношений. Уральцы 
тоже участвуют 
в стройке: 
предприятие АО 
«СвердНИИхиммаш», 
продукция которого 
работает на 9 
из 10 действующих 
российских АЭС, 
изготовит и отправит 
в Бангладеш более 
500 комплексов 
оборудования 
для переработки 
радиоактивных 
отходов, 
не подлежащих 
дальнейшему 
использованию

На АЭС «Руппур» будут построены два энергооблока с водо-водяными корпусными энергетическими ядерными реакторами


