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ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Артюх

Владимир Минкин

Дмитрий Парфёнов

Уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей 
в Свердловской области за-
явила, что проблемы, свя-
занные с внедрением 
онлайн-касс на малых пред-
приятиях региона, удалось 
урегулировать.

  III

Один из самых цитируемых 
российских учёных стал 
первым демидовским лау-
реатом из Ростова-на-Дону 
и в целом с Юга России.

  V

Главный тренер «Урала» 
подвёл итоги первого тре-
нировочного сбора на Ки-
пре и рассказал, как вли-
лись в коллектив новички.

  VI

СЕ
РГ

ЕЙ
 Н

О
ВИ

КО
В

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

М
АР

ТЬ
ЯН

О
В

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

М
АР

ТЬ
ЯН

О
В

Россия

Иркутск 
(II) 
Казань 
(II) 
Москва 
(I, II, V) 
Пермь 
(VI) 
Ростов-
на-Дону (I, V) 
Санкт-
Петербург (II, VI) 
Саранск 
(VI) 
Саратов 
(II) 
Сочи (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(VI) 
Казахстан 
(VI) 
Кипр (I, VI) 
Китай (V) 
Монако (I) 
Нидерланды 
(VI) 
Норвегия 
(VI) 
США (V, VI) 
Финляндия 
(VI) 
Чешская 
Республика (VI) 
Швеция (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ИЗ ТЕРЕМА - В ПАМЯТНИК

  II

Наш надзор над киберустойчивостью банков будет только усиливаться. Вы знаете, что 
в ЦБ создан специальный департамент. Кибератаки – действительно реальные риски 
ведения бизнеса в новых условиях, призываю относиться к этому серьёзно. 

Эльвира НАБИУЛЛИНА, председатель Центробанка, – 
вчера, комментируя резкий рост хакерских атак на банки

 ЦИТАТА ДНЯ

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

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta
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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

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (II,III,V)

Невьянск (I,III)Кировград (II)

Ивдель (II)

п.Висимо-Уткинск (II)

с.Кунара (I,III)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые жители Свердловской области!
Уважаемые активисты профсоюз-

ного движения!
Поздравляю вас с Днём обра-

зования профсоюзного движения 
в Свердловской области!

В этом году мы отмечаем 
85 лет со дня создания нашей 
Свердловской области – мощно-
го индустриального региона, опор-
ного края державы. Слава наше-
го края, его мощь и сила созданы тру-
дом, талантом, силой воли, настойчивостью уральцев. Поэтому че-
ловек труда, трудовые коллективы, славные трудовые традиции, 
защита интересов трудящихся имеют для нашего региона важней-
шее значение.

Профсоюзы Свердловской области являются надёжными со-
юзниками органов власти в развитии экономики региона, повыше-
нии благосостояния и качества жизни уральцев.

Федерация профсоюзов Свердловской области – самая круп-
ная в Уральском округе и третья по численности в России – объе-
диняет 35 областных организаций профсоюзов и более 4 450 пер-
вичных профсоюзных организаций, в которых состоят более 600 
тысяч человек.

В нашем регионе взаимоотношения органов государствен-
ной власти, профсоюзов и работодателей традиционно строят-
ся на принципах социального партнёрства. Профсоюзы ведут си-
стемный контроль за своевременной выплатой заработной пла-
ты, активно участвуют в повышении престижа рабочих профес-
сий, создании новых рабочих мест, повышении производитель-
ности труда, возрождении наставничества, стремятся к тому, 
чтобы все трудовые споры разрешались цивилизованным путём, 
в правовом поле.

Ещё раз поздравляю всех членов профсоюзных организа-
ций с Днём образования профсоюзного движения в регионе 
и выражаю уверенность в том, что вместе мы сумеем обеспе-
чить успешную реализацию нашей программы «Пятилетка раз-
вития», цель которой – укрепить лидерские позиции Сверд-
ловской области, повысить благосостояние и качество жизни 
уральцев.

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов во 
всех начинаниях.

Губернатор 
Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ
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Самый известный на Урале дом-терем, расположенный в невьянском селе Кунара, включён 
в перечень объектов культурного наследия. Если экспертиза подтвердит ценность дома – 
он станет региональным памятником, охраняемым государством. Как выяснил корреспондент 
«Облгазеты», хозяева дома надеются, что это поможет им получить реальную помощь 
по содержанию фамильного терема

«У дома кузнеца Кириллова появился охранный статус»

Гии Эрадзе предложили стать главным режиссёром РосгосциркаНаталья ШАДРИНА
И.о. главы Росгосцирка 
Сергей Беляков предложил 
должность главного режис-
сёра компании заслуженно-
му артисту России, создате-
лю и генеральному продю-
серу «Королевского цирка» 
– Гии Эрадзе. Гия Эрадзе широко изве-стен на территории нашей страны – по традиции, каж-дый год свои представления он привозит и в Екатерин-бург. В прошлом сезоне это было новогоднее шоу. Кста-ти, после этих гастролей кол-лектив Эрадзе отправился на самый престижный цирко-вой фестиваль в Монте-Кар-ло. Там российские артисты представили 15 номеров в разных жанрах и привезли с собой главный приз конкурса – «Золотого клоуна». Также, рассказал ТАСС Гия 

Эрадзе, принцесса Монако 
Стефания предложила ему через два года стать режиссё-ром 45-го юбилейного фести-валя в Монте-Карло. На родине такими кадрами тоже решили не разбрасывать-ся и готовы сделать Эрадзе главным режиссёром Росгос-цирка. Поскольку артист сам 

распространяет эту инфор-мацию, можно не сомневать-ся, что он примет заманчивое предложение. Хотя зная, какие скандалы преследуют эту ком-панию последние несколько лет, нужно иметь сильную мо-тивацию, чтобы занять подоб-ную должность. 
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Гия Эрадзе (в центре) со своими артистами перед декабрьским 
новогодним шоу в Екатеринбурге

Топ-5 законов, вступающих в силу в февралеАнна ПОЗДНЯКОВА
Увеличение размера соци-
альных выплат, перечисле-
ние пенсий для военных 
и сотрудников МЧС на карту 
«МИР» и новые правила вы-
деления субсидий на обуче-
ние предпенсионеров. «Об-
ластная газета» расскажет 
о законах, которые начнут 
действовать в феврале.

 СОЦВЫПЛАТЫ ПРО-
ИНДЕКСИРУЮТ НА УРО-
ВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ. С 1 фев-раля ежемесячные федераль-ные выплаты будут проин-дексированы на уровень ин-фляции за прошлый год – их размер увеличится на 4,3 

процента (для сравнения: год назад индексация соста-вила 2,5 процента).– Финансовую поддержку в увеличенном размере полу-чат более 15 млн наших граж-дан, на это дополнительно вы-делено 25 млрд рублей, – ска-зала вице-премьер России Та-
тьяна Голикова.В частности, будут проин-дексированы выплаты инва-лидам, ветеранам боевых дей-ствий и участникам ВОВ. Также будет увеличен размер детских пособий.
 НА ПЕРЕОБУЧЕНИЕ 

ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ ВЫДЕ-
ЛЯТ 1,6 МЛРД РУБЛЕЙ. Всту-пает в силу постановление Правительства РФ, которое 

определяет правила выделе-ния субсидий на профессио-нальное обучение и дополни-тельное образование людей предпенсионного возраста. На эти цели из федерального бюд-жета в 2019 году и на плано-вый период 2020 и 2021 годов будут выделять по 1,6 млрд ру-блей. Господдержка позволит ежегодно обучать на базе Сою-за «Ворлдскиллс Россия» около 25 тысяч граждан.Субсидии будут предостав-ляться для организации обу-чения, формирования индиви-дуальных рекомендаций ли-цам предпенсионного возрас-та в соответствии с их профес-сиональными компетенциями, проведения чемпионатов про-

фессионального мастерства для людей старше 50 лет. 
 РЕГИОНЫ ПОЛУЧАТ НО-

ВЫЕ МЕДСУБСИДИИ. Кабмин также утвердил дополнитель-ные правила для реализации госпрограммы «Развитие здра-воохранения». Они касаются предоставления субсидий на реализацию проектов в рам-ках нацпроекта «Здравоохра-нение». Деньги из федерально-го бюджета пойдут на преду-преждение и борьбу с соци-ально значимыми инфекцион-ными заболеваниями, такими, как ВИЧ и туберкулёз, строи-тельство медучреждений, ос-нащение детских поликлиник и отделений, оказание граж-

данам высокотехнологич-ной медпомощи, не включён-ной в базовую программу обя-зательного медстрахования, а также на единовременные компенсационные выплаты врачам и фельдшерам (в воз-расте до 50 лет), прибывшим на работу в населённые пун-кты с численностью до 50 ты-сяч человек.
 СИЛОВИКАМ НАЧНУТ 

ПЕРЕЧИСЛЯТЬ ПЕНСИИ НА 
КАРТУ «МИР». Военные, со-трудники МЧС, органов вну-тренних дел и уголовно-испол-нительной системы, наркокон-троля, Росгвардии, а также их семьи начнут получать пенсии и социальные пособия на кар-ту «МИР». Согласно постанов-

лению Правительства РФ от 1 декабря 2018 года № 1466, пе-реход должен быть совершён не позднее 1 июля 2020 года – с этого момента выплаты на карты международных пла-тёжных систем станут невоз-можны.
 «АМНИСТИЯ КАПИТА-

ЛА» ЗАКОНЧИТСЯ. В конце февраля  завершится второй этап «амнистии капитала». В течение года россияне могли добровольно задекларировать в налоговых органах зарубеж-ное имущество, открытые и за-крытые (на дату предоставле-ния заявления) счета без пере-водов активов в Россию и упла-ты с них налогов. 

«Правовая столица»
                     России –  
                     на  Урале
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В июне 2019 года в Екатеринбурге 
пройдёт заседание Совета 
при Президенте России 
по кодификации гражданского 
законодательства, посвящённое 
25-летию Гражданского кодекса РФ. 
Впервые с момента создания (с 1999 
года) заседание пройдёт в выездном 
формате. Екатеринбург был выбран 
неслучайно: город сегодня называют 
«правовой столицей» России. Почему – 
в интервью «Областной газете» 
объяснил председатель комитета 
по государственному строительству 
и законодательству Государственной 
думы РФ, председатель Совета 
Павел Крашенинников


