
Голос Верхней Туры№ 1
9 января 2020 г.

Лента новостей Актуально

Выплаты 
на детей: 
изменения 
с 2020 года

Стр.                           6

№ 1 четверг 9 января
2020 года

ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

12+

Издается с 1929 года

Цена свободная

Голос Голос Верхней Туры
Компенсация - неограниченное 
количество раз 
Дети, родители которых погибли, умерли или пропали 
без вести в годы Великой Отечественной войны, в 
2020 году смогут неограниченное количество раз 
воспользоваться компенсацией стоимости поездки к 
месту воинского захоронения. 

Соответствующие изменения 19 декабря были внесены 
правительством Свердловской области в постановление. 
Напомним, ранее компенсация была единоразовой. «Де-
ти участников Великой Отечественной войны сначала 
должны съездить к месту захоронения любым видом 
транспорта, а после, вернувшись и собрав пакет подтверж-
дающих поездку документов, обратиться в управление со-
циальной политики за получением частичной компенса-
ции», – отметил министр социальной политики Свердлов-
ской области Андрей Злоказов.

Компенсацию вправе получить дети погибших в годы 
ВОВ 1941 -1945 годов защитников Отечества, которым на 
момент гибели (смерти, пропажи без вести) родителя не 
исполнилось 18 лет. Денежная выплата также предназна-
чена и для детей, родившихся в течение трехсот дней со 
дня гибели (смерти, пропажи без вести) участников вой-
ны.

Размер выплаты определяется по стоимости, установ-
ленной транспортной организацией, но не более 7 тысяч 
рублей на каждого участника посещения воинских захо-
ронений.

Нормативы потребления тепла 
останутся прежними
Введение единых нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению в Свердловской 
области отложено на один год и произойдет не 
раньше 1 января 2021 года. 

Указ об этом подписал губернатор Евгений Куйвашев. 
Такое решение стало возможным после принятия соответ-
ствующего правового акта Правительством РФ. 

После подписания губернатором указа об дате ввода но-
вых правил Региональной энергетической комиссией так-
же подготовлены и приняты необходимые документы. 

Кроме того, комиссией перенесен срок вступления в си-
лу постановления РЭК Свердловской области от 30.09.2019 
№ 112-ПК «Об изменении способа осуществления потре-
бителями оплаты коммунальной услуги по отоплению в 
муниципальных образованиях, расположенных на терри-
тории Свердловской области» на 1 января 2021 года.

Таким образом, в Свердловской области в течение 2020 
года продолжат действовать нормативы потребления, 
утвержденные органами местного самоуправления по со-
стоянию на 30 июня 2012 года.

Компенсация за подключение 
к газу вырастет 
В Свердловской области в два раза увеличена 
компенсация затрат на подключение жилья к газовым 
сетям. 

С 1 января 2020 года жители региона смогут вернуть до 
70 тысяч рублей за технологическое присоединение свое-
го жилья к газу. Претендовать на компенсацию могут ма-
лоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие 
жители Среднего Урала; мужчины, достигшие возраста 60 
лет, и женщины, достигшие 55 лет; лица, получившие до-
срочную страховую пенсию по старости, по инвалидности 
или социальную пенсию по инвалидности. Среди претен-
дентов на компенсацию также – вдовы (вдовцы) людей, 
достигших возраста 60 лет (мужчины) или 55 лет (женщи-
ны), или получавших досрочную страховую или социаль-
ную пенсию. 

Всего в бюджете Свердловской области на 2020 год на 
предоставление компенсации выделено 80,1 миллиона ру-
блей.

Воздержитесь от 
прогулок с собаками

«Сегодня на Белом камне видели много волчьих сле-
дов! Администрация города принимает какие-нибудь 
меры? Страшно же...» Этим и другими комментария-
ми горожан пестрели соцсети в новогодние праздники. 
Пришла зима, а вместе с ней в городе снова появились 
лесные хищники, жертвами которых стали уже несколь-
ко собак.

«Какие действия предпринимаются, чтобы обезо-
пасить город от волков?», - с этим вопросом редакция 
газеты обратилась к государственному инспектору Де-
партамента охраны животного мира Свердловской об-
ласти Леониду Быкову.

- В Свердловской области ежегодно ведется регулиро-
вание численности волка. В связи с этим, в марте 2018 
года в Верхней Туре был создан штаб для координации 
мероприятий по добыче серых хищников на базе адми-
нистрации города. Первый сигнал от горожан поступил 
30 декабря вечером. На следующий день было опубли-
ковано предупреждение в соцсетях. Также, мы выехали 
на места обнаружения волчьих следов – в д.Боровую, где 
побеседовали с жителями, на улицы Карла Либкнехта, 
Максима Горького, где волки задрали двух собак. Виде-
ли горожане хищников рядом со сверхглубокой скважи-
ной, в районе совхозных полей, на Пермской дороге. 

На сегодняшний день я и Эдуард Сентерев получи-
ли официальное разрешение на отлов хищника в 

районе ГО Верхняя Тура, а именно, в охотничьем хозяй-
стве ПО «Кушвинский Кооппромхоз» и на участке обще-
доступных угодий п.Баранчинского. Нами организова-
ны две бригады по отлову волка. Со мной в бригаде ра-
ботают Владимир Горячевский и еще два человек, у Э. 
Сентерева - шесть человек, также из числа верхнетурин-
ских охотников - Сергей Булыгин, Александр Лыкасов, 
Игорь Захаров, Роман Санников, Андрей Таранов и Ра-
ис Хафизов. К ним могут присоединиться все желающие, 
главное зарегистрироваться у Э.Сентерева по телефо-
ну 8-950-643-76-63.

Бригадами обследуется территория, устанавливают-
ся волчьи тропы, ставятся капканы. Если нам удастся 
обложить хищников, будет проведена облавная охота 
с применением оружия. 

Настоятельно прошу жителей города любую инфор-
мацию о местонахождении волков сообщать своевре-
менно по вышеуказанному телефону 8-950- 643-76-63.  
Пока горожане неохотно дают информацию. 

А между тем по области идет картирование участ-
ков обитания волка. Суть метода в накапливании 

как можно большего количества наблюдений — встреч 
с волками и следами их деятельности. Нанесение пун-
ктов наблюдений на картосхему позволяет установить 
сезон и характер пребывания волков в том или ином 
районе, подсчитать общее поголовье волка, просчи-
тать их передвижение.

Также хочется обратиться к горожанам с просьбой 
не выгуливать собак за чертой города, это опас-

но. Во-первых, они могут убежать далеко от хозяина и 
подвергнуться нападению хищника. А во-вторых, со-
бака может побежать по волчьей тропе и попасть в кап-
кан. Волки подошли близко к городу, соответственно 
и капканы ставятся на прилежащей к городу террито-
рии. Будьте бдительны!

Записала Ирина АВДЮШЕВА
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Власть и мы

С таршее поколение

В Совете ветеранов

Увеличение пенсий 
По состоянию на сегодняшний 

день в УПФР в г. Кушве и г. Верх-
ней Туре стоит на учете 18 679 че-
ловек. Из этих граждан получате-
лями страховой пенсии являются 
17 029 человек и 1 650 человек яв-
ляются получателями пенсий по 
государственному пенсионному 
обеспечению (социальные пен-
сии). 3 710 человек являются ра-
ботающими пенсионерами по 
двум территориям, что составля-
ет примерно 20% от общего чис-
ла пенсионеров. 

Средний размер пенсий состав-
ляет 14 364 руб. 18 копеек. За ана-
логичный период прошлого года, 
то есть год назад, размер пенсий 
составлял 13 539 руб. 32 коп. 

Из них страховая пенсия со-
ставляет, в среднем, 14 827 руб. 70 
копеек. Здесь произошел рост за 
год на 824 руб. 86 копеек. 

Пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению на се-
годняшний день составляют 9 580 
руб. 40 копеек. За год они подрос-
ли в среднем на 292 рубля 53 ко-
пейки. 

Напомним, как менялся размер 
пенсий и иных социальных вы-
плат по линии пенсионного фон-
да в течение этого года. 

С 1 января 2019г. всем нерабо-
тающим пенсионерам произве-
дена индексация страховых пен-
сий на 7,05%.   Она коснулась бо-
лее 17 тысяч пенсионеров по 
нашей территории. 

С 1 февраля 2019 г. была проин-
дексирована на 4,3% ежемесячная 
денежная выплата для тех, кто яв-
ляется получателем этой выпла-
ты (в основном, это инвалиды). 

С 1 апреля 2019 г. проиндекси-
рованы на 2% пенсии государ-
ственного пенсионного обеспече-
ния (социальные пенсии), в связи 
с чем повышение коснулось при-
мерно 1600 человек по двум тер-
риториям. 

С 1 августа 2019 г. пенсионный 
фонд пересчитал пенсионные ко-
эффициенты тем гражданам, ко-
торые трудились в 2018 г. Сумма 
повышения составила в среднем 
170 руб. 97 копеек. Перерасчет 

произведен у 4 552 человек. 
Также с 1 апреля был принят фе-

деральный закон в соответствии с 
которым с 1 января 2019г. измени-
лись правила предоставления не-
работающим пенсионерам соци-
альной доплаты до прожиточного 
минимума. Пенсионный фонд 

данной категории получателей 
пенсий в мае произвел перерасчет 
размера пенсий и федеральные 
социальные доплаты.

С 1 января 2020 г. вновь будут 
проиндексированы пенсии у не-
работающих пенсионеров на 
6,6%. С 1 августа 2020 г. будет про-
изведена индексация пенсий ра-
ботающим пенсионерам, которые 
работали в 2019 г.   

Накопительная пенсия 
На сегодняшний день средства 

пенсионных накоплений можно 
получить тремя способами: в ви-
де накопительной пенсии, в виде 
срочной пенсионной выплаты, и 
в виде единовременной выплаты. 

Если средства пенсионных на-
коплений находятся в управле-
нии в пенсионном фонде РФ, то 
нужно обращаться за этими вы-
платами в пенсионный фонд. Ес-
ли эти средства находятся в 
управлении негосударственного 
ПФ, то за ними нужно обращать-
ся в НПФ. Уточнить адрес НПФ 
можно в Управлении пенсионно-
го фонда. 

Если человек не успел при жиз-
ни воспользоваться средствами 
пенсионных накоплений, то его 
наследники могут обратиться в 
пенсионный фонд в течение ше-

сти месяцев и им выплатят сред-
ства пенсионных накоплений.

Справка вместо 
удостоверения
С 2015 г. пенсионерам выдают 

справку, а не пенсионное удосто-
верение. Законодательство не 
предусматривает выдачу пенси-
онного удостоверения, поэтому, 
подчеркнул А.В. Шляпников, мы 
не имеем права его выдавать, ста-
вить печать и подпись на доку-
менте, не предусмотренном зако-
ном.  По поводу формата справки 
для удобства ламинирования, - 
подумаем, как решить данный во-
прос.

Материнский капитал
С 1 января 2020 г. материнский 

(семейный капитал) впервые с 
2014 г. будет проиндексирован на 
3% и увеличится до 466 617 руб. 
Тем гражданам, которые частич-
но воспользовались материнским 
капиталом, также будет проин-
дексирован неиспользованный 
остаток на 3%. 

Напомним, что есть 5 основных 
направлений, куда можно потра-
тить материнский семейный ка-
питал: 

- улучшение жилищных усло-
вий (самое популярное направле-
ние – более 90% распоряжений 
происходит именно по данному 
направлению),  

- оплата образования детей (на 
втором месте по популярности), 

- увеличение накопительной 
пенсии матери, 

- компенсация трат на покупку 
средств для социальной адапта-
ции в обществе детей инвалидов, 

- ежемесячная выплата на вто-
рого ребенка в семье, где второй 
ребенок родился после 1 января 
2018 г. Сумма ежемесячной выпла-
ты из средств материнского капи-
тала составляет на сегодняшний 
день 11 133 руб. Выплата осущест-
вляется матери, как дополнитель-
ное средство поддержки, в период 
отпуска по уходу за ребенком. 

Уточним, что материнский ка-
питал выплачивается пенсион-
ным фондом – органом, на кото-
рый возложена такая обязанность 
государством, то есть такие пол-
номочия даны пенсионному фон-
ду. Но деньги, которые выплачи-
ваются в виде материнского ка-
питала, не имеют никакого 
отношения к тем страховым 
взносам, которые платят работо-

датели за своих работников. Это 
отдельные деньги федерального 
бюджета, которые поступают для 
выплаты материнского капитала 
через пенсионный фонд.     

Получить услуги ПФ 
становится удобнее
Задачей на 2020 год является 

увеличение доли обращений 
граждан не лично в пенсионный 
фонд, а через электронные услу-
ги, посредством обращений к нам 
через портал госуслуг и через 
личный кабинет на сайте пенси-
онного фонда. Сейчас в личном 
кабинете на сайте ПФ можно по-
лучить практически все услуги 
Пенсионного фонда. 

Также 13 из 27 государственных 
услуг  Пенсионного фонда можно 
получить в МФЦ. В 2020 г. плани-
руется продолжать выездные 
приемы один раз в месяц для 
встречи с населением. 

По нововведениям: в пенсион-
ном фонде появилась электрон-
ная очередь, как в МФЦ и банках. 
Сейчас не надо подходить к дис-
петчеру. Нужно через терминал 
выбрать интересующую услугу, 
взять талон и с удобством ждать 
вызова. 

Мошенники
Мошенники не дремлют. Одна 

из самых уязвимых категорий на-
селения - наши пенсионеры. Ча-
сто мошенники представляются 
сотрудниками пенсионного  фон-
да. В очередной раз подчеркнем– 
сотрудники ПФ просто так по до-
мам не ходят, не распространяют 
какую-либо продукцию, не пред-
лагают ничего купить. А уж тем 
более никакие персональные дан-
ные (Ф.И.О.) не выясняют, не про-
сят номеров карт. У пенсионного 
фонда это всё есть в базе. Если 
действительно необходимо при-
ехать, то человека предупрежда-
ют по телефону, называют Ф.И.О. 
сотрудника, а при визите сотруд-
ник показывает удостоверение. 
После звонка из ПФ, вы можете 

перезвонить в Пенсионный фонд 
и удостовериться, есть ли такой 
сотрудник и действительно ли он 
должен приехать. Проявляйте 
бдительность, не паникуйте. Вы 
можете прервать разговор или за-
крыть дверь со словами «Хорошо, 
я приеду сам в пенсионный фонд 
и во всем разберусь».  

 В заключении своего выступле-
ния Алексей Вадимович поздра-
вил ветеранов с новым годом, по-
желал счастья, здоровья, успехов, 
больших пенсий, поблагодарил 
всех за активность, выразил наде-
жду на дальнейшее общение.

Медицинское 
обслуживание
Следующим вопросом в повест-

ке дня стало обсуждение качества 
медицинского обслуживания в 
городе. 

Члены Совета ветеранов кон-
статировали: раньше верхнету-
ринская больница славилась тем, 
что сюда приезжали пациенты из 
других городов, у нас было много 
врачей разных специальностей. 

Конечно, тоже были недостат-
ки, но то, что есть сейчас, это да-
леко не то, что было раньше. Лю-
ди не могут пройти обследование, 
потому что это требует финансо-
вых затрат. Многие обследования 
нужно проходить в других горо-
дах. Например, обследование 
сердца в Кушве стоит 1500 рублей, 
в Красноуральске – 1130 рублей. 
Большинство из жителей нашего 
города имеют невысокие доходы 
и не могут себе позволить прой-
ти необходимые платные обсле-
дования. 

Из областного Совета ветеранов 
пришла анкета с вопросами о ка-
честве медицинских услуг, кото-
рая распространена среди ветера-
нов нашего города. В анкете мно-
го  вопросов, касающихся 
медицинского обслуживания. За-
полненные анкеты будут направ-
лены в областной Совет ветеранов.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

19 декабря состоялось заседание Совета ветеранов, в работе 
которого принял участие начальник УПФР в г. Кушве и г. 
Верхней Туре Свердловской области А.В. Шляпников. Алексей 
Вадимович озвучил статистику по нашей территории, напомнил 
о том, как менялись выплаты в течение года и что ожидается в 
следующем году.

Президент выступит с посланием 
Федеральному Cобранию 

В среду, 15 января, в 12.00 по 
московскому времени президент 
России Владимир Путин огласит 
послание Федеральному 
Собранию. Соответствующее 
распоряжение было 
опубликовано 4 января на 
официальном портале правовой 
информации.
В документе говорится, что 

Владимир Путин поручил адми-
нистрации президента пригла-

сить в «Манеж» членов прави-
тельства, председателя и членов 
Конституционного и Верховного 
судов, генпрокурора и главу След-
ственного комитета, председате-
лей ЦИК и Счетной палаты. Так-
же на послании Федеральному 
Собранию будут присутствовать 
члены Госсовета РФ и главы ос-
новных конфессий. За организа-
цию теле- и радиотрансляцию по-
слания будет отвечать компания 

ВГТРК.
Послание президента России 

Федеральному собранию - это 
ежегодное выступление главы го-
сударства, предусмотренное Кон-
ституцией РФ. В нем президент 
обозначает ключевые направле-
ния развития страны и ставит со-
ответствующие задачи для пра-
вительства и парламента. Подго-
товка текста послания ведется на 
протяжении нескольких недель. 

Как правило, вопросы, фигуриру-
ющие в послании, заранее не рас-
крываются.

Однако ранее, рассказывая о 
работе над темой послания в ин-
тервью ТАСС, Владимир Путин 
обозначил возможную повестку. 
В нее вошли вопросы, «связанные 
с преодолением застоя в сфере 
доходов граждан, со снижением 
количества людей, живущих на 
уровне минимального размера 
оплаты труда, с преодолением 
бедности». Он также отметил, что 
очень обеспокоен стагнацией ре-
альных доходов населения.

В 2019 году в рамках послания 
президент России предложил ряд 

дополнительных мер для улучше-
ния демографической ситуации, 
развития здравоохранения и об-
разования, а также уделил внима-
ние вопросам предприниматель-
ства и реализации национальных 
проектов. В частности, он предло-
жил поднять планку выплат на 
первого и второго ребенка до 
двух прожиточных минимумов, 
урегулировать вопросы индекса-
ции пенсий, превышающих про-
житочный минимум, а также вве-
сти ипотечные каникулы для рос-
сиян, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

АиФ, 07.01.2020
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Предварительный прогноз погоды

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Ангел

Телефоны:
В. Тура: 8 (34344) 4-71-11 Кушва 8 (34344) 2-55-55

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

Гороскоп
с 13 по 19 января

Овен
Вероятны проблемы с 

финансами: избегайте 
ненужных трат, но не 
пытайтесь исправить 
положение немедленно 

— все равно не получится. Не под-
давайтесь собственным страхам, но 
опасайтесь обмана. Хорошо, если 
рядом есть человек, способный 
дать вам дельный совет.

Телец
Неделя окажется до-

вольно насыщенной. 
Много общения, знаком-
ства с интересными 
людьми, новыми деловыми и твор-
ческими партнерами. Но не торо-
пите события: перемены, которые 
кажутся вам необходимыми, на са-
мом деле несвоевременны, так что 
пусть все идет своим чередом.

Близнецы
Не самые приятные 

жизненные обстоятель-
ства заставят Близнецов 
провести ревизию цен-

ностей, обрести новые духовные 
ориентиры. Придется нелегко, но в 
итоге вы убедитесь, что все к луч-
шему. 

РАК
Для вас начинается 

довольно сложный пе-
риод. Вы ощущаете де-
фицит энергии, что от-
ражается и на самочув-
ствии, и на работоспособности. 
Старайтесь больше отдыхать и не 

взваливайте на свои плечи лишние 
проблемы. 

лев
Эта неделя - пора об-

новления. Захочется 
сбросить балласт, осво-
бодиться от всего, что 

мешает развитию и движению впе-
ред. Это верное решение: вот толь-
ко не стоит полностью «отрекаться 
от старого мира.

ДевА
У вас есть шанс неплохо 

заработать, поучаствовать 
в интересных и перспек-
тивных проектах, завести 
новые деловые связи. 
Только не стоит совершать необду-
манные поступки: прежде чем при-
нять окончательное решение, по-
советуйтесь с компетентными 
людьми. 

веСы
Ваша активность и 

предприимчивость на-
верняка приведут к от-
личным результатам. 

Только не ввязывайтесь в риско-
ванные авантюры и не слушайте 
советов граждан с сомнительной 
репутацией.

СКОРпиОн
Скорпионы убеждены, 

что существует только 
два мнения: их соб-
ственное и неправиль-
ное. Неудивительно, что такая по-
зиция отталкивает окружающих. 
Будьте лояльнее, иначе всех друзей 

растеряете. 
СТРелец

Вероятны разногласия 
с людьми старшего по-
коления или началь-
ством. Вам сейчас слож-

но договариваться, решать деловые 
вопросы. Постарайтесь восстано-
вить силы и душевное равновесие 
- тогда станет легче.

КОзеРОг
На этой неделе Козе-

роги слишком остро ре-
агируют на любые. Если 
не хотите испортить от-
ношения с коллегами, друзьями и 
близкими, умерьте амбиции, будь-
те последовательны, организован-
ны, всегда сдерживайте свои обе-
щания.

вОДОлей
На этой неделе вероят-

ны напряженные ситуа-
ции в семье. Могут 
всплыть былые обиды, 
нерешенные проблемы. 

Что ж, придется все улаживать 
именно сейчас. Этот период для вас 
— время перемен. 

РыБы
Это достаточно ак-

тивное время, хотя не 
всегда ваши действия 
будут приводить к же-
лаемым результатам. Чтобы не на-
ломать дров, старайтесь сдержи-
вать сиюминутные порывы: снача-
ла думайте о последствиях, а потом 
- делайте.

ПОНЕДЕЛЬНИК 13 января
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ВТОРНИК 14 января

СРЕДА 15 января
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От первого лица

Евгений Куйвашев. Основа успеха.
Готовимся к всемирным 
студенческим играм 
В своей октябрьской статье «Не бояться 

мечтать» я рассказал о необходимости 
быть настойчивым в продвижении воз-
можностей Свердловской области. У нас 
созданы все  необходимые условия для ве-
дения бизнеса, проведения международ-
ных и российских мероприятий. Такой 
подход позволяет нам развиваться более 
быстрыми темпами, чем другие регионы 
России, побеждать в межрегиональной 
конкуренции, быть надёжной опорой для 
наших федеральных лидеров. 

Стабильная политическая ситуация в ре-
гионе и растущие бюджеты области и му-
ниципалитетов – основа экономики.

Для того чтобы стать третьей столицей 
России, у нас должна быть создана совре-
менная инфраструктура. Проведение в 
2023 году в Екатеринбурге всемирных сту-
денческих игр даст нам новые механизмы 
для её формирования. Ведь проведение 
мероприятий такого уровня означает рост 
строительства, предпринимательства, 
транспорта, сферы гостеприимства. Это 
новые рабочие места, рост налоговых от-
числений, это новый уровень международ-
ной известности Свердловской области, 
это серьёзное  наследие, которое мы впо-
следствии используем для развития Ураль-
ского федерального университета, студен-
ческого спорта, повышения качества жиз-
ни уральцев.

Идеология планирования
Понятие «национальные проекты» сей-

час на слуху, мы говорим, что у каждого на-
ционального проекта есть свои региональ-
ные компоненты, учитывающие местную 
специфику. При этом речь идёт о достаточ-
но сложных вопросах долгосрочного пла-
нирования социально-экономического 
развития страны и её регионов. Но если не 
усвоить этот урок, трудно понять источник 
уверенности государственной власти в сво-
их действиях, план нашего успеха.

Приоритетные национальные проекты 
были заявлены в 2009 году и сразу стали 
ключевым элементом развития страны. В 
мае 2018 года победивший на выборах 
Президента России Владимир Владимиро-
вич Путин подписал известный Указ №204 
«О национальных целях и стратегических 
задачах развитии Российской Федерации 
на период до 2024 года». Этот документ за-
частую для краткости называют новым 
майским Указом Президента. 

В нём чётко сформулированы ключевые 
задачи, которые необходимо решить для 
прорывного научно-технологического и 
социально-экономического развития Рос-
сии, улучшения демографической ситуа-
ции, повышения уровня жизни россиян, 
создания условий для самореализации 
каждого человека.

В соответствии со стратегическими за-
дачами развития Российской Федерации 
были разработаны национальные проек-
ты по направлениям:

1. демография;
2. здравоохранение;
3. образование;
4. жильё и городская среда;
5. экология;
6. безопасные и качественные автомо-

бильные дороги;
7. производительность труда и поддерж-

ка занятости;
8. наука;
9. цифровая экономика;
10. культура;

11. малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы;

12. международная кооперация и экс-
порт.

По каждому из национальных проектов 
обозначены как стратегические цели, так 
и вполне конкретные показатели, которые 
необходимо достичь к 2024 году.

Например, при реализации националь-
ного проекта «Жильё и городская среда» 
Правительству России поручено обеспе-
чить кардинальное повышение комфорт-
ности городской среды, создание механиз-
ма прямого участия граждан в формиро-
вании комфортной городской среды, 
устойчивое сокращение непригодного для 
проживания жилищного фонда. Это и дру-
гие цели носят стратегический, общий ха-
рактер.

При этом установлены и конкретные по-
казатели. Например, увеличение объёма 
жилищного строительства не менее чем до 
120 миллионов квадратных метров в год в 
целом по России. 

У каждого региона России своя роль в до-
стижении национальных целей. Если речь 
идёт о вводе нового жилья, то понятно, что 
у Свердловской области, с её мощным 
строительным комплексом и высоким 
уровнем доходов населения, план по вво-
ду жилья будет выше, чем у многих других 
регионов России.

Отвечая на вопрос журналиста – что яв-
ляется главным для региональной власти 
при формировании бюджета области на 
следующий год, хотел бы подчеркнуть: 
главным является исполнение националь-
ных проектов. Идёт ли речь о строитель-
стве жилья, дорог, школ, больниц, или о ме-
рах, которые скажутся на увеличении рож-
даемости и продолжительности жизни, 
улучшении экологической обстановки, 
развитии науки и культуры.

В правительстве Свердловской области 
эту работу курирует первый заместитель 
губернатора Свердловской области Алек-
сей Орлов.

В 2017 году по моему поручению была 
разработана и утверждена социально-эко-
номическая программа «Пятилетка разви-
тия Свердловской области».

«Пятилетка развития» стала региональ-
ным планом реализации национальных 
проектов на территории Свердловской об-
ласти, дорожной картой по достижению 
прорывных результатов по важным, по-
нятным людям направлениям, с учётом 
нашей региональной специфики.

Безусловно, майский Указ Президента 
скорректировал содержание нашей регио-
нальной «Пятилетки развития», усиливая 
созидательную суть этого документа.

В этом году мы перешагнули «экватор» 
в реализации программы «Пятилетка раз-
вития». 

Все муниципальные образования Сверд-
ловской области разработали собственные 
стратегии социально-экономического раз-
вития, серьёзно выросла доля населения, 
получающего муниципальные услуги в 
электронном виде. 

Когда мы только формировали програм-
му, было много просьб и наказов от жите-
лей области по ремонту дворов, обустрой-
ству скверов, парков, набережных. В этом 
году мы отремонтировали 62 обществен-
ные территории и 71 двор. Большая часть 
из них – по конкретным адресам, продик-
тованным жителями области.

В то же время практически по каждому 
направлению есть показатели, исполнение 

по которым отстаёт от плана.
Значит, во-первых, нам необходимо 

сконцентрироваться на исправлении этой 
ситуации. Это зона личной ответственно-
сти как руководителей исполнительных 
органов власти, так и глав местного само-
управления.

Во-вторых, мы внесли изменения в си-
стему мониторинга и контроля програм-
мы. В режиме онлайн получаем чёткую и 
достоверную картину того, как реализует-
ся программа, какие мероприятия выпол-
нены, какие находятся в подвешенном со-
стоянии. 

И в-третьих, важно поддерживать обще-
ственный интерес к реализации програм-
мы. Мы должны активизировать нашу ин-
формационную политику. «Пятилетка раз-
вития» – это позитивная, созидательная 
тема, её должно быть как можно больше на 
страницах местной и региональной прес-
сы, в телевизионных репортажах, в соци-
альных сетях.

Бюджет 2020 года – 
бюджет развития
Хочу подробно остановиться на бюджет-

ном процессе Свердловской области. 
Областной закон о бюджете Свердлов-

ской области на 2020 и последующие годы, 
решения местных дум о бюджетах муни-
ципалитетов приняты и вступают в дей-
ствие.

Что имеет главенствующее значение для 
наполнения бюджета? Ответ очевиден – 
качество и темпы роста реального сектора 
экономики. В этом плане Свердловская об-
ласть имеет сегодня прочную базу, крепко 
стоит на ногах.

С 2012 года валовой региональный про-
дукт Свердловской области увеличился в 
полтора раза. По итогам текущего года мы 
планируем выйти на уровень 2,5 триллио-
на рублей, что в сопоставимых ценах поч-
ти на 2 процента превышает уровень 2018 
года.

Идёт диверсификация экономики и обо-
ронно-промышленного комплекса. Мы 
практически с нуля создали ряд новых для 
нас отраслей – это локомотивостроение, 
производство медицинской и коммуналь-
ной техники, приборостроение, современ-
ная фармакология, «белая металлургия», 
авиастроение. 

В этом году по ключевым макроэконо-
мическим показателям Свердловская об-
ласть демонстрирует хорошую динамику. 

Последние несколько лет мы ежегодно 
сдаём в эксплуатацию свыше двух милли-
онов квадратных метров жилья. И эту тен-
денцию мы намерены сохранить и впредь. 

Действительно, Свердловская область 
оказалась в числе 12 регионов России, в ко-
торых жильцы ветхих и аварийных домов 
получали новое жильё с 2008 года непре-
рывно. В этом году на Урале расселено ава-
рийное жильё общей площадью свыше 15,5 
тысячи квадратных метров, что в три раза 
превышает планы на 2019 год.

На предприятиях региона реализуются 
масштабные инвестиционные проекты, 
создаются новые рабочие места, внедря-
ются современные технологии. К примеру, 
в планах 2020 года – реконструкция хими-
ко-металлургического производства на 
предприятии «Святогор» в Красноураль-
ске.

Развитие социальной сферы – самая 
большая статья расходов областного бюд-
жета. В 2019 году на финансирование со-
циальной сферы было направлено 65 про-
центов расходов областного бюджета, бо-
лее 173 миллиардов рублей. 

Сейчас в Свердловской области количе-
ство школьников увеличивается в среднем 
на 15 тысяч человек ежегодно. Чтобы со-
здать для школьников и учителей опти-
мальные условия для учёбы и работы, мы 
должны серьёзно ускорить темпы «школь-
ного строительства», внедрять новые под-
ходы, современные технологии при рекон-
струкции школьных зданий. 

Говоря о задачах бюджетной политики в 
сфере здравоохранения, к числу приори-
тетов отношу повышение доступности и 
качества первичной медицинской помо-
щи.

Сейчас нашим приоритетом становятся 
городские и районные больницы, поликли-
ники, стационарные и передвижные ФА-
Пы, станции скорой медицинской помощи 
– всё, что даёт возможность людям полу-
чить качественную, современную меди-
цинскую помощь в оптимальные сроки.

Федеральное руководство оказывает ко-
лоссальную поддержку в этом направле-
нии. По итогам заседания Президиума Го-
сударственного Совета России Правитель-
ство страны получило указание выделить 
дополнительно из федерального бюджета 
и бюджетов субъектов России не менее 550 
миллиардов рублей на финансовое обеспе-
чение мероприятий по развитию инфра-
структуры первичного звена здравоохра-
нения. Руководство страны хорошо пони-
мает существующие проблемы и готово 
вместе с нами решать их, беря на себя 90% 
расходов на выполнение этого поручения. 
На пресс-конференции 19 декабря Влади-
мир Владимирович Путин подтвердил 
остроту проблем в здравоохранении стра-
ны и то, что они будут решаться оператив-
но и на системном уровне.

Всё это демонстрирует, что бюджет на 
предстоящие три года – это бюджет, ори-
ентированный на развитие. 

Доходная часть областного бюджета на 
2020 год составляет 267,2 миллиарда ру-
блей.

Объём расходов областного бюджета на 
2020 год составляет 296,6 миллиарда ру-
блей, что на 15 % больше первоначально 
утверждённых расходов областного бюд-
жета 2019 года. 

Бюджет Свердловской области на 2020 
год социально ориентирован, общая сум-
ма расходов на социальную сферу – 194 
миллиарда рублей, или 65 %.

На исполнение закона «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской об-
ласти» в бюджете заложено 3,4 миллиарда 
рублей. Мы приняли решение к Дню Побе-
ды существенно увеличить размер едино-
временных выплат как для участников Ве-
ликой Отечественной войны, так и для тру-
жеников тыла.

Лет десять назад Э. Россель мечтал о вре-
мени, когда бюджет Свердловской области 
перевалит планку в 200 миллиардов ру-
блей. Вот тогда, говорил он, начнётся не 
выживание, а развитие. Сейчас мы вплот-
ную подошли к областному бюджету в 300 
миллиардов рублей. Моя цель – преодолеть 
и этот рубеж. Это создаст прочную базу для 
того, чтобы ещё активнее строить новые 
школы, больницы, Дома культуры, газифи-
цировать сельские территории, ремонти-
ровать дороги, вести благоустройство тер-
риторий, улучшать экологию. То есть ре-
ально улучшать качество жизни уральцев.

В последнее время мне всё чаще приходится слышать вопрос: что нас ждёт в 2020 году, как будем жить, на что надеяться? 
Работая на посту губернатора Свердловской области уже восьмой год, зная реальную картину жизни в регионе, твёрдо, с уверенностью 

могу сказать:  у нас нет повода для беспокойства, мы заложили прочный фундамент для благополучия региона, мы  знаем, что нужно делать, 
и настроены на работу. Значит, мы преодолеем трудности, и у нас будет хороший год, хорошая работа, достаток, благополучие, уверенность 
в себе, в своих силах, в завтрашнем дне.
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Жизнь и кошелёк

Восточный гороскоп в лицах

Буквально через несколько дней вступит в свои права Год 
Крысы. Разумеется, характер и судьба каждого человека 
индивидуальны, и ни один гороскоп не опишет их 
предельно точно и конкретно. Однако отмечено, что люди, 
появившиеся на свет в один и тот же год, обладают 
множеством общих качеств. Так ли это? Давайте 
посмотрим вместе.

Рожденные 
в год Крысы... 

... не боятся трудностей
Регина Ревальевна гибнер родилась в 1984 в Верхней Туре, учи-

лась в школе № 19, затем окончила ВТМТ по профессии «Бухгалтер-
ский учёт, анализ и аудит». Сейчас Регина работает кузнецом-штам-
повщиком в цехе № 1 ВТМЗ. «Работа не из лёгких, - говорит завод-

чанка, - но мне нравится». 
Р. Гибнер замужем, воспитывает сына Игоря (13 лет) и дочь 
Ингу (8 лет). «Сын  занимается хоккеем. На его увлечение 
уходит много времени и сил, а также денежных вложений, 
- рассказывает Регина, - но мы справились со всеми труд-
ностями и сын продолжает заниматься спортом». Инга хо-
дит в танцевальную студию к М.Г. Селивановой. 

«В свободной время люблю порадовать друзей и близких 
разными вкусностями, - продолжает Регина. - Пеку пиро-
ги, торты, придумываю разные закуски. Летом увлекаюсь 
садом. В этом году посадила много разных кустарников, 
декоративных цветов, плодовых растений. В зимнее время 
часто ходим на тропу здоровья, бывает, и на лыжи встану. 
Мне очень нравится посещать театры, различные концер-
ты».

... спортивные 
и оптимистичные
Светлана Михайловна Скутина родилась в Верхней Ту-

ре. 31 год проработала стоматологом-хирургом в верхнету-
ринской больнице. Пять лет находится на заслуженном от-
дыхе, член Совета ветеранов. 

В ежедневном расписании С.М. Скутиной – занятия на-
стольным теннисом. Светлана Михайловна даже участвует 
в соревнованиях по теннису и занимает призовые места. 
Еженедельно она играет в волейбол с группой здоровья при 
администрации города, ездит с внуками в бассейн. 

У Светланы Михайловны двое детей, три внука.  Дочка 
Кристина родилась в 1984 году, тоже в год Крысы, живёт и 
работает в Екатеринбурге. Сын Дмитрий работает в Лесном. 
Светлана Михайловна - участница народного хора, любит 
рукодельничать, считает себя оптимисткой.

...активные и энергичные
Рамиля Рафиковна наумова роди-

лась в Башкирии. В период трудовой 
деятельности работала в заводской и 
школьной столовых. Сейчас находит-
ся на заслуженном отдыхе, член Сове-
та ветеранов. 

Рамиля Рафиковна очень любит го-
товить. Своими коронными блюдами 
считает кыстыбый, бялеш, пирожки с 
различными начинками, беляши. 

Кулинарные способности хозяйки 
по достоинству оценивают муж, двое 
сыновей, два внука. 

Рамиля Рафиковна - человек общи-
тельный, любит путешествовать. Еже-
дневно вместе с мужем Геннадием Ва-
сильевичем гуляет по набережной или 
по тропе здоровья. Увлекается руко-
делием - вяжет варежки, носки, коф-
ты, шапки и многое другое. Поёт в ан-
самбле «Татарские девушки». Одним 
словом, человек, который без дела, и 
минуты не проживет.

В 2020 году изменится часть пособий на ребенка и прочих льгот и выплат, которые положены родителям. В это 
статье есть подсказки, как мамы и папы могут получить деньги от государства и сэкономить лишнюю копеечку 
для ребенка.

Материнский капитал
Материнский капитал полагается се-

мьям, в которых родился второй, третий и 
следующие дети. В 2020 году его проиндек-
сируют впервые за пять лет: с 1 января его 
сумма увеличится на 13 тысяч - до 466 617 
рублей. Получить его можно только один 
раз, так что, если вы оформили сертифи-
кат на материнский капитал раньше, боль-
ше он вам не положен.

Деньги с маткапитала нельзя потратить 
по своему усмотрению. Законом предусма-
тривается несколько вариантов его ис-
пользования: улучшение жилищных усло-
вий, пенсия матери или образование де-
тей. 

Но в 2020 году появилось нововведение: 
мама может оформить ежемесячные вы-
платы на второго ребенка из средств мат-
капитала, пока малышу не исполнилось 
три года. По сути, это единственный ле-
гальный способ обналичить капитал.

Выплаты 
на первого ребенка

С января 2020 года вступят в силу изме-
нения, которые касаются ежемесячных вы-
плат на первого и второго ребенка. 

Во-первых, власти увеличили срок вы-
платы этих пособий: раньше их получали 
на детей до полутора лет, теперь - до трех. 

Во-вторых, расширили круг семей, кото-
рые имеют право на поддержку со сторо-

ны государства: раньше на нее претендо-
вали семьи, где доход меньше полутора 
прожиточных минимумов на человека, те-
перь - меньше двух. 

Для того чтобы подсчитать, имеете ли вы 
право на пособие в 2020 году, нужно 
взять доходы родителей за последний год 
(это не только зарплата, но и пособия, пен-
сии, алименты, больничные, стипендии и 
прочее), поделите на 12, а полученную 
цифру - на количество членов семьи, вклю-
чая ребенка, за которого хотите получать 
выплату. Если итоговая сумма меньше, чем 
сумма двух прожиточных минимумов, - 
пособие ваше.

Сумма пособия отличается от региона к 
региону и также зависит от прожиточного 
минимума ребенка. Сейчас, по данным 
Пенсионного фонда РФ, он составляет 11 
133 рубля.

Федеральные 
пособия

«Одноразовых» пособий, которые пола-
гаются мамам, в 2020 году будет как мини-
мум два: беременным, которые встали на 
учет на ранних сроках, и мамам при ро-
ждении ребенка. В новом году их проин-
дексируют, но не в январе, а месяцем поз-
же. 

С 1 февраля пособие беременным бу-
дет 680 рублей 40 копеек. Таким образом, 
будущие мамы, которые встанут на учет в 
январе, получат пособие по старым рас-

ценкам - только 655 рублей. Но если срок 
подбирается к 12 неделям, то тянуть не сто-
ит - если встанете на учет после этого сро-
ка, то пособия лишитесь вовсе. Мамам но-
ворожденных - 18 144 рубля. 

Вырастут также ежемесячные пособия по 
уходу за детьми, которые выплачивают до 
полутора лет. Минимальный размер посо-
бия составит 3402 рубля на первого ребен-
ка и 6804 рубля на последующих. Обрати-
те внимание, что такие суммы будут полу-
чать только мамы, которые не работали. 
Пособие для работающих мам будут рас-
считывать исходя из их зарплаты за по-
следние два года.

Многодетным на основании перечня, 
утверждённого президентским указом, мо-
гут назначить дополнительные пособия, 
выплаты и льготы. Финальный список 
устанавливают региональные власти, и уз-
нать о нем можно в местном отделении 
Фонда социального страхования.

Помощь с ипотекой
Еще одна новая выплата коснется толь-

ко многодетных семей - родителям трех и 
более детей будут помогать с ипотекой. 

Новый вид государственной поддержки 
появился в июле этого года: родителям, у 
которых с 1 января 2019 года появились 
третий или следующий ребенок, теперь да-
ют 450 тысяч рублей на погашение жилищ-
ного кредита. 

Налоговые вычеты

Родители могут получить не только по-
собия, но и льготы, в том числе - налого-
вые. 

Мамы и папы могут оформить ежемесяч-
ные вычеты на каждого ребенка: на перво-
го и второго - по 1400 рублей, на третьего 
и последующих - 3000 рублей. 

Родители детей-инвалидов имеют пра-
во на ежемесячный вычет до 12 тысяч ру-
блей. 

Опекуны имеют те же права, за исклю-
чением того, что опекунам ребенка-инва-
лида вычет полагается в размере 6 тысяч 
рублей.

Помимо ежемесячного налогового выче-
та, можно оформить еще и вычеты на обу-
чение и лечение детей. В первом случае 
речь идет о суммах до 50 тысяч рублей в 
год, которые вы потратили на оплату дет-
ского сада, школы, учреждений дополни-
тельного образования (например, музы-
кальной или художественной школ), а так-
же занятий в колледже или вузе. 

Что касается налогового вычета на лече-
ние, то получить его можно не только на 
оплату медицинских услуг, но и на лекар-
ства. Для этого в больнице нужно взять 
специальный рецепт для налоговой, сохра-
нить чек и вместе с декларацией и справ-
кой 2-НДФЛ отнести в налоговую.

По материалам интернет

Пособия и льготы для родителей
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Праздничный калейдоскоп

...проницательные и трудолюбивые
павел Староверов в гороскопы не верит, точ-

нее, относится к ним скептически. Но не отрица-
ет, что в нем есть черты представителя года Кры-
сы. Самой яркой является сверхтонкая интуиция, 
которая помогает ему предвидеть исход любого 
дела!

Почти 20 лет Павел  работает звукооператором 
в ГЦКиД. В клуб он пришел в 1999 году, в 15 лет. С 
детства у него была тяга к музыкальной технике, 
которая и привела его в студию «ВарНик’С» под 
руководством Андрея Николаева. Здесь техниче-
ский и творческий процессы были неразрывно 

связаны – что-то 
паяли, собирали, 
ремонтировали 
музыкальную тех-
нику, записывали 
фонограммы, пе-
реписывали хиты с кассеты на кассету, собирая музыку для 
дискотек и городских мероприятий. Павлу все это было очень 
интересно! 

Через три месяца он уже самостоятельно работал операто-
ром дискотеки. Параллельно учился в ВТМТ по специально-
сти «Специалист по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования промышленных предприятий и гражданских зда-
ний». 

В 2003 году он ушел в армию. Служил в Томской области в г. 
Колпашево в космических войсках. Здесь набил руку по на-
стройке компьютеров. Нигде этому не учился, до всего дохо-
дил своим пытливым умом. Это умение ему также пригоди-
лось в дальнейшей профессиональной деятельности.

Вскоре студия «ВарНик’С» распалась, и П.Староверову при-
шлось всю звукооператорскую работу взять на себе. Было и трудно, и ответственно, и инте-
ресно. Всегда рядом были единомышленники, коллеги или такие же, как когда-то он сам, 
вольнослушатели. Они приходили работать в клуб, уходили, а Павел оставался. 

Сегодня он высокопрофессиональный специалист, умеющий работать со звуком, музы-
кальной аппаратурой разного уровня сложности. В своей работе Павел видит немало поло-
жительных моментов, - это и позитив, который всегда присутствует на мероприятиях, и по-
стоянный творческий процесс, работа головой. А с другой стороны, когда вся жизнь - празд-
ники, порой без выходных, по-другому начинаешь ценить будни. 

Материалы подготовили Ирина АВДЮШЕВА и Татьяна ГРИГОРЬЕВА

...инициативные и целеустремленные
Ольга Мартьянова - жительни-

ца г. Кушвы, но за четыре года ра-
боты методистом в ГЦКиД, ее уз-
нали и полюбили и дети, и взрос-
лые нашего города. 

В сфере культуры Ольга работа-
ет с 1992 года, имеет два образова-
ния – «режиссер массовых празд-
ников» и «бакалавр художествен-
ного образования». Работала 
методистом, художественным ру-
ководителем ДК г. Кушвы, 15 лет 
возглавляла детский 
коллектив ведущих, ко-
торый сама и создала. 
Была педагогом-орга-
низатором в Доме твор-
чества, завучем по вос-
питательной работе в 
школе № 6 г. Кушвы. 
Почти 25 лет она ведет 
свадьбы, юбилеи, дет-
ские праздники. 

Она не останавливается на достигнутом, постоянно чему-то учит-
ся, что может пригодиться в ее сфере деятельности. У нее за плечами 
курсы по аэродизайну, флористике. Ежегодно О. Мартьянова посеща-
ет Школу ведущих в г. Тюмени, где собираются шоумены со всей стра-
ны. Не раз она становилась победителем всероссийских и областных 
конкурсов, как ведущая игровых программ.

Параллельно с основной деятельностью Ольга Владимировна ак-
тивно продвигает волонтерское движение. На базе класса, где учится 
ее 12-летняя дочь Алиса, она создала волонтерский отряд. В этом го-
ду он принял участие во всероссийском конкурсе «Добро не уходит на канику-
лы» и вошел в число лучших 500 отрядов России. Алиса, как лидер волонтерско-
го движения, стала победителем всероссийского конкурса «Бумеранг добра». 
Она вошла в 20-ку лучших детей-волонтеров России в возрасте от 8 до 17 лет и 
была приглашена на стажировку в Москву, где побывала в декабре. 

Ольга верит, что счастье - это дело рук самого человека. Ее девиз по жизни: 
«Трудно – борись, нужно – стремись!». Новый год по традиции встретила в кру-
гу семьи и уже с первых чисел вновь с головой окунулась в любимую работу. Как 
известно, праздники не уходят на каникулы!

Из знаменитых людей в год крысы 
за последние 400 лет родились: 

• русский царь, а потом император Пётр I 
(1672) 

• многолетний лидер КНДР Ким Ир Сен (1912) 
• физик Фредерик Жолио-Кюри (1900) 
• Лев Толстой (1828) 
• Эмиль Золя (1840) 
• Джек Лондон (1876)
• поэт, автор «интернационала» Эжен Потье 

(1816) 
• скульптор Огюст Роден (1840) 
• хоккеист Валерий Харламов (1948) 
• телеведущий Андрей Малахов (1972) 
• создатель сети «Фейсбук» Марк Цукерберг 

(1984) 
• создатель сети «Вконтакте» и мессенджера 

«телеграм» Павел Дуров (1984)

ФОТОФАКТ
2020 год в России объявлен Годом народного 
творчества, поэтому в библиотеке им. Ф.Ф. 
Павленкова решили в течение года своими руками 
создавать тематические фотозоны для своих 
посетителей.

В фойе библиотеки оформлена первая экспозиция «Ка-
мин в английском стиле», над созданием которой труди-
лись сотрудники библиотеки Е. Полуянова, Т. Казанцева 
и О.Селиванова.

«Фотозоны будут посвящены временам года, - расска-
зывает Е.В. Полуянова, директор библиотеки, - уже сейчас 
мы обдумываем весеннюю композицию. Приглашаем всех 
в библиотеку за хорошими снимками и интересными 
книгами!» 

Добрая сказка
- так называлось новогоднее представления для 
малышей, которое по традиции прошло в Центре 
культуры и досуга 4 января.

По сюжету сказки Мышка (ее сыграла Софья Головина) 
решила устроить для своего друга Ежика (Алина Ларио-
нова) праздник и рассказать ему, что такое Новый год! Но 
Ежики зимой спят, и Мышке вместе с малышами и их ро-
дителями пришлось будить соню. Они отбирали у него 
подушки, пели веселые песни и танцевали. И Ежику ни-
чего не оставалось, как веселиться вместе со всеми, чем 
он остался очень доволен! 

В конце праздника пришел Дед Мороз со Снегурочкой 
и подарили Ежику будильник - разбудильник, а Мышке – 
кусочек сыра, в котором оказались сладости для всех ма-
лышей. Вот такая добрая сказка приключилась в новогод-
ние праздники!

Ирина АВДЮШЕВА

Вместе весело шагать 
по просторам…

4 января на тропе здоровья прошел традиционный III 
Фестиваль скандинавской ходьбы. 
Старшее поколение особенно ждёт этого события. Горячий 

чай, гречневая каша, общение, поздравление, призы и подар-
ки стали продолжением спортивного новогоднего праздника. 
Приятно видеть, как количество участников фестиваля с каж-
дым годом становится больше. И это не удивительно, что мо-
жет быть приятней в новогодние праздники отправиться в зим-
ний лес в хорошей компании, тем более и погода была прекрас-
ная!

Елена АНДРЕЕВА
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Знания - сила

Мир глазами наших земляков

Дорогу осилит идущий!

Свои исследовательские рабо-
ты ребята начали писать в сентя-
бре нынешнего года специально 
к этому конкурсу. Он проходил в 
два этапа – заочный и очный ту-
ры. Все пять работ успешно 
прошли первый заочный тур, и их 
авторы, как лауреаты, были при-
глашены уже на очную защиту, 
которая и состоялась в декабре. 

Научными руководителями 
проектов были педагоги Ирина 
Николаевна Басырова и Резеда 
Рахимзяновна Комельских. Они 
помогали писать исследователь-
ские работы, курировали их про-
движение.

Темы проектов были самые 
разные. Работы учащихся 11 клас-
са назывались: у Дании Низамо-
вой «Влияние СМИ на формиро-
вание образа России за рубежом», 
Юлии Богдановой «Приметы и 
обереги, славянские и татарские», 
Николай Низовкин, который ув-
лекается историей, написал про 

Льва Давыдовича Троцкого. 
Проект десятиклассницы Васи-

лисы Козьменко был посвящен 
социально-педагогической теме 
«Школьный буллинг», не менее 
актуальной была и работа также 
учащейся 10-го класса Виктории 
Боровских - «Мы родом не из дет-
ства, из войны».

Все ребята, кроме Василисы 
Козьменко, не первый год пишут 
исследовательские работы и 
успешно. Два года назад В. Боров-
ских стала Дипломантом II степе-
ни Международного конкурса ис-
следовательских и проектных ра-
бот учащихся в г. Обнинске. В 
прошлом году Лауреатом I степе-
ни на этом же конкурсе стала Д. 
Низамова.

По итогам нынешнего между-
народного конкурса Д. Низамова 
и В. Козьменко стали призерами 
I степени. В. Боровских и Ю. Бог-
данова призерами II степени, Н. 
Низовкин - призером III степени.

Оценивало выступление ребят 
московское жюри, в состав кото-
рого вошли доценты, доктора на-
ук различных вузов. 

Победителями конкурса в ос-
новном стали авторы науч-
но-практических работ, основы-
вавшихся на прикладных науках 
- химии, физике. Победители бы-
ли награждены гарантийными 
письмами для поступления в вуз.

«Стать призером конкурса по-
четно, - отмечает Ирина Никола-
евна Басырова. – Нами была про-
делана большая работа, но значи-
тельнее на таких конкурсах 
ценится практическая сторона 
проектов, написанных школьни-
ками. Нам члены жюри также по-
советовали доработать проект Ва-
силисы Козьменко, создав мето-
дичку для пострадавших от 
буллинга. Что мы и сделаем, а в 
марте следующего года  поедем 
на очередной конкурс, который, 
надеемся, принесет нам победу. 

Считаю, что нужно как можно 
большему числу ребят участво-
вать в подобных конкурсах. Они 
расширяют кругозор, дают опыт 
выступления перед большой, не-

знакомой аудиторией и дополни-
тельные баллы к поступлению в 
ВУЗ. Тем более, что такие поезд-
ки полностью оплачивает «Фонд 

поддержки одаренных детей»».
Ирина АВДЮШЕВА

Фото из архива школы № 14

Новогодние каникулы в Казани
Четыре незабываемых дня провели 
верхнетуринцы Артём и Ольга в 
Казани. Они впервые в жизни 
нарушили традицию праздновать 
Новый год в кругу семьи.  

Ольга рассказывает, что идея встретить 
праздник в этом городе появилась у неё, 
когда она впервые побывала там год назад. 
Тогда она восхитилась красотой летней Ка-
зани и захотела увидеть её в новогоднем 
убранстве. 

Приехали наши земляки в столицу Та-
тарстана 30 декабря, поселились в оте-
ле «Берисон Худякова», расположенном в 
центре города, неподалеку от озера Кабан 
и знаменитой улицы Баумана. 

В первый же день Ольга и Артём отпра-
вились на Кремлевскую набережную, где 
покатались на коньках на огромном катке, 
протяженностью в целый километр, под 
навесом из многочисленных гирлянд. 

Повсюду переливались огнями световые 
объекты: цветы, ангелы, гигантские коло-
кольчики, шары… Центральная улица Ба-
умана украшена светящимися узорчатыми 
арками. Было очень много туристов, кото-
рые, как и наши земляки, ходили по горо-
ду с навигатором в телефоне.

Новогоднюю ночь Артём и Ольга прове-
ли на улицах Казани. В столице Татарста-
на для встречи праздника организовали 
две площадки: в парке «Черное озеро» и у 
Центра семьи «Казан». На обоих площад-
ках были организованы катки и установ-
лены большие экраны, где показывали 
фильм «Карнавальная ночь», а затем - по-
здравления президентов Татарстана и Рос-
сии. 

Особенно наших земляков поразила  
главная ёлка столицы Татарстана у Центра 
семьи «Казан». Поверх футуристичной 
35-метровой ёлки натянута специальная 
сетка из 93 тысяч светодиодных пикселей, 
благодаря которым проводились световые 
шоу. Огоньки переливались разными цве-
тами, тем самым создавая красивые визу-
альные эффекты. Кроме того, ёлка украше-
на 12 световыми пушками полного враще-
ния и 640 яркими гирляндами. Город 

потратил на эту высокотехнологичную зе-
леную красавицу 43 миллиона рублей. Уни-
кальная ёлка Казани, вошла в топ-3 самых 
высоких новогодних ёлок России и призна-
на одной из самых красивых в Европе. 

Возле ёлки построен сказочный ледовый 
городок со скульптурами и скоростными 
горками. На праздничной площадке про-
водилась насыщенная развлекательная 
программа с выступлением казанских 
творческих коллективов. Звучали песни на 
русском и татарском языках. Всю новогод-
нюю ночь люди танцевали, катались на 
коньках, смотрели на салюты и фейервер-
ки. Погода способствовала длительному 
празднованию на свежем воздухе, темпе-
ратура не опускалась ниже -1 градуса, по-
этому верхнетуринцы не спешили домой 
и долго гуляли, любуясь чудесными вида-
ми новогоднего города. 

«В Казани всё сделано для того, чтобы 
люди максимально зарядились новогодней 

атмосферой и прониклись ощущением чу-
да», - делится своими впечатлениями 
Артём.   

Следующие дни у Ольги и Артема тоже 
прошли активно: побывали в аквапарке 
«Ривьера», где особенно понравились джа-
кузи и бассейн под открытым небом, в кон-
тактном зоопарке, в музее иллюзий, под-
нимались на смотровую площадку коло-
кольни Богоявленского собора, посетили 
музей Славы Зайцева.

«Молодой, талантливый, креативный ху-
дожник Казани Слава Зайцев создает кар-
тины не только с помощью красок, но и 
другими оригинальными способами: из 
скоб для степлера, гвоздиков, журнальных 
и газетных вырезок, земли и песка, - рас-
сказывает Ольга. - К примеру, на создание 
картины с медведем художником затраче-
но 130 тысяч скоб и ушло 2 месяца, а пор-
трет Ленина выполнен им из марок совет-
ских времен. Слава выставляет свои кар-
тины в музее, здесь же находится его 
творческая мастерская. Очень интересно 
было с ним пообщаться. На память о встре-
че у меня осталась совместная фотография 
с казанским творцом».

 Счастливые, отдохнувшие и полные впе-
чатлений земляки вернулись домой 3 ян-
варя. «Такой новый год незабываем, - го-
ворит Ольга, - я очень рада, что необычно 
отметила 2020 год в сказочно красивом го-
роде Казань».  

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

10-12 декабря в Москве прошел VII Международный конкурс 
научно-практических и исследовательских работ обучающихся 
«Лестница наук». Участие в нем приняли пять учеников школы 
№14. Все они стали призерами конкурса!
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& Доска объявлений&

Поздравляем!

 

БуреНие артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

Цена 800 руб. /м. РАССРОчкА! кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

Работаем зимой.
• Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
• Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 
• Минимальный вред вашему земельному участку. 
• Подбор фильтров по анализу воды.

Самое современное буровое оборудование. 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

Уважаемые жители городского округа 
верхняя Тура!

МкУ «Служба единого заказчика» извещает 
об изменении номеров телефонов с 1 января 2020 г:

Отдел льгот:
8-343-44-2-82-90 (доб.164) Плотникова И.Н.
8-343-44-2-82-90 (доб.165) Козина Т.А.

Отдел субсидии: 
8-343-44-2-82-90 (доб.166) Кожина И.Ф.
8-343-44-2-82-90 (доб.167) Исаева Е.Ю.

паспортный стол: 
8-343-44-2-82-90 (доб.168) Новопашина С.Ш.

Поздравляем Сергея Терентьевича 
МАТвеевА с юбилеем!

Желаем Вам не видеть бед,
Не знать ни горя, ни несчастья, 
Чтоб Вам хватило на сто лет
Здоровья, радости и счастья!

                       Жена, внучки, 
                  семья Петуховых

ПРОДАМ
недвижимость

 ►3-комн. кв., ул. Володар-
ского, 3, 2 этаж. Тел. 8-963-
85-777-11.

 ►Дом, ул. Свердлова. Есть 
канализация и скважина. 
Баня, огород 10 соток, пло-
дово-ягодные кусты. Тел. 
8-953-052-85-46.

УСЛУГИ

 ►Цифровое ТВ. Спутнико-
вые антенны МТС, Триколор, 
Телекарта. Установка. Об-
служивание. Ремонт. М-н. 

«Белая роза». Тел. 8-900-20-
20-432.

 ►РЕмОНТ холодильников 
на дому. Гарантия до года, 
скидки. Тел. 8-953-388-32-
01.

 ►П И Л И м  дрова. Тел. 
8-953-043-56-48.

 ►РЕмОНТ стиральных ма-
шин, водонагревателей, ми-
кроволновых печей, пыле-
сосов, холодильников. Тел. 
8-904-54-58-773 (Максим). 

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по 
городу и области, «Газель». 
Тел. 8-904-170-63-87.

РАБОТА

 ►Предприятию ИП Хлев-
ной требуются водители кат. 
D. Тел. 8-952-13-33-475.

ЗНАКОМСТВО

 ►Мужчина 64 лет без вред-
ных привычек познакомит-
ся с женщиной (59-64 лет) 
татарской или башкирской 
национальности. Тел. 8-900-
201-01-75.

ОПФР информирует о введении с 1 января 2020 года 
электронной трудовой книжки
С 1 января 2020 года в России 
вводится трудовая книжка. 

Электронная трудовая книжка 
(ЭТК) сохраняет практически все дан-
ные, которые учитываются в бумаж-
ной трудовой книжке: сведения о 
приеме на работу или увольнении с 
работы, о месте работы, профессии, 
должности, квалификации, о любых 
изменениях, которые происходят 
внутри организации, таких как пере-
вод с одной должности на другую, из 
одного структурного подразделения 
в другое, переименование организа-
ции, причины прекращения трудово-
го договора. 

Новый цифровой формат докумен-
та позволит обеспечить постоянный 
и удобный доступ работников к ин-
формации о своей трудовой деятель-
ности, а работодателям предоставит 

новые возможности кадрового учета.  
Переход на ЭТК для всех работаю-

щих граждан добровольный и будет 
осуществляться только с их согласия. 
Работающие граждане до 31 декабря 
2020 года включительно смогут по-
дать письменное заявление работо-
дателю о ведении трудовой книжки в 
электронном виде или о сохранении 
бумажной трудовой книжки. Те граж-
дане, кто подадут заявление о веде-
нии трудовой книжки в электронном 
виде, получат бумажную трудовую  на 
руки. В том случае, если гражданином 
будет принято решение сохранить бу-
мажную трудовую книжку, работода-
тель наряду с электронной книжкой 
продолжит вносить сведения о трудо-
вой деятельности также в бумажную 
версию. Для работников, которые не 
подадут заявление в течение 2020 го-
да, несмотря на то, что они трудоу-

строены, работодатель также продол-
жит вести трудовую книжку на бума-
ге.

Сведения о трудовой деятельности 
граждан, кто впервые устроится на 
работу с 2021 года, будут вестись толь-
ко в электронном виде без оформле-
ния бумажной трудовой книжки.

Ознакомиться с данными о своей 
трудовой деятельности можно вос-
пользовавшись любым из наиболее 
удобных способов: запросить инфор-
мацию у работодателя, получить в 
МФЦ, на сайте Портала государствен-
ных и муниципальных услуг - 
gosuslugi.ru, через личный кабинет на 
сайте Пенсионного фонда России - 
pfrf.ru.

Подробная информация об элек-
тронных трудовых книжках размеще-
на на официальном сайте ПФР: 
http://www.pfrf.ru/etk.

Дорогие Верхнетуринцы!
Сердечно поздравляю всех вас со светлым 

праздником Рождества Господа и Спасителя 
нашего Иисуса Христа.

Сбылись удивительные пророчества Ветхого Заве-
та. Родился Божественный Младенец для спасения 
мира. Зачем нужно было спасать мир? После грехопа-
дения Адама и Евы рай был потерян, человек познал 
смерть, все люди после жизни земной попадали в ад. 
Но по любви к нам, Господь обещал  послать в мир 
Спасителя, который отворит рай человеку. И вот на-
стал долгожданный день рождения Иисуса Христа, 
того кто спасёт от вечной смерти.

Он желает спасения всех без исключения — греш-
ников и преступников, равнодушных и нерадивых, 
трусливых и гневливых, даже Своих убийц!

Никого не отвергает Господь, никем не гнушается.
Господь рождается не в царских чертогах, а в убо-

гой пещере, в последней нищете. Казалось бы, что 
может быть беднее яслей для скота? Но есть такое 
место — это выжженная грехом пустыня сердца че-
ловека, удалившегося от Бога, холодного, опустошен-
ного, порабощенного страстями. Однако в наших си-
лах сделать свою душу вместилищем Божиим, вспом-
нить, что Господь близко, при дверях, и Он смиренно 
ждет, когда мы наконец узрим Его очами веры, впу-
стим Его в свою жизнь, услышим Его слова, ответим 
на Его любовь — и дадим Ему Самому действовать 
в нас.

На богослужении  в праздник прославляется не 
только родившийся ради нашего Спасения Господь, но 
и те, благодаря которым стало возможным Его вопло-
щение — Пречистая Дева Мария, праведный Иосиф 
Обручник, святые праотцы. Вспомним и мы в этот 
торжественный день своих близких: навестим роди-
телей и друзей, уделим им внимание, найдем добрые 
слова, поблагодарим за все, что они для нас делают. 
Пусть в нашем сердце, исполненном любви к Богу и 
ближним, будет обитать Всемилостивый Христос! 
Аминь.

Настоятель храма св.блг.кн. Александра 
Невского протоиерей Вадим Сунцов
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Улыбнись

Что изменится в жизни россиян 
в 2020 году

В 2020 году россиян ждут перемены - 
в силу вступит множество законов, 
часть из которых начнет 
действовать уже с 1 января. 
Изменения коснутся пенсионеров, 
автомобилистов, покупателей 
супермаркетов и клиентов 
зарубежных интернет-магазинов.

Вырастут цены на вино

Это связано с повышением акцизов с 1 
января. Такой закон в сентябре 2019-го 
подписал президент Владимир Путин. Ви-
но будет дорожать и дальше. С 2020 года 
акциз составит 31 рубль за литр, с 2021 го-
да - 32 рубля, с 2022-го - 33 рубля. Акциз на 
шампанское в 2020 году будет на уровне 40 
рублей за литр, в 2021-м - 41 рубль, в 2022-
м - 43 рубля.

Также закон устанавливает акциз на ви-
номатериалы, которые ранее не облагались 
налогами. Акциз распространится и на ви-
ноград, который используют для производ-
ства вина и шампанского, ликерного вина 
и спиртного, производящееся по техноло-
гии полного цикла. С 2020-го по 2022 год 
он будет ежегодно подниматься на рубль 
и вырастет с 30 до 32 рублей.

Подорожают и крепкие напитки, такие 
как водка и коньяк. На них установят но-
вые минимальные розничные цены 
(МРЦ) - это делается в целях борьбы с де-
шевым контрафактом. Поллитровая бу-
тылка водки с нового года будет стоить ми-
нимум 230 рублей вместо нынешних 215, 
коньяка - 433 рубля вместо 388.

Налогом станут облагать любые элек-
тронные сигареты, а также устройства для 
нагревания табака.

Россиянам начнут выдавать 
электронные трудовые книжки

1 января в России вступает в силу пакет 
законов об электронной трудовой. Работо-
датели начнут передавать в Пенсионный 
фонд сведения о трудовой деятельности 
и стаже каждого работника в онлайн-ре-
жиме, а не с помощью старой доброй по-
чты.

При этом у работника будет выбор - по-
лучить электронную трудовую книжку или 

оставить привычный бумажный документ. 
Для перехода на новую систему гражданин 
должен подать письменное заявление.

Те, кто не успеет сообщить о своем реше-
нии в 2020 году, смогут сделать это и поз-
же, однако те россияне, которые начнут 
официально работать после 1 января 2021 
года, уже не будут иметь возможности по-
лучить бумажную трудовую книжку.

Запретят ездить на новых 
автомобилях без номеров

Сейчас на то, чтобы поставить автомо-
биль на учет, дается десять дней, в течение 
которых можно передвигаться на новой 
машине по дорогам общего пользования 
без номерных знаков. 

Согласно новым правилам, регистриро-
вать автомобили будет дилер: автосалоны 
получат статус «специализированных ор-
ганизаций» (правда, после прохождения 
необходимых проверок) и смогут сами пе-
редавать документы в ГИБДД, изготавли-
вать номерные знаки и отдавать их поку-
пателю вместе с ключами. Таким образом, 
из  автосалонов машины будут выез-
жать уже с номерами.

Для вторичного рынка ничего не изме-
нится - у водителя по-прежнему будет 10 
дней, чтобы поставить авто на учет. Это 
связано с тем, что покупателям может по-
надобиться время, чтобы доехать до род-
ного региона.

Туалеты на вокзалах станут 
бесплатными

Пассажиры поездов, встречающие и про-
вожающие смогут насладиться новше-
ством уже с 1 января. Это правило будет 
распространяться только на те вокзалы, 
с которых отправляются поезда дальнего 
следования, а также на все вокзалы Мо-
сквы.

МРОТ вырастет

Правда, всего на  850 рублей (то  есть 
на 7,5 процента). Теперь минимальный 
размер оплаты труда будет не 11 тысяч 280 
рублей, а 12 тысяч 130 рублей.

Ранее минимальная зарплата росла 
в 2018 году. Тогда ее приравняли к величи-
не прожиточного минимума: МРОТ в Рос-

сии устанавливается на уровне прожиточ-
ного минимума за второй квартал преды-
дущего года, причем в случае снижения 
прожиточного минимума МРОТ должен 
оставаться прежним.

В прошлое уйдут 50-рублевые 
выплаты по уходу за ребенком

Сейчас они положены тем, кто растит ре-
бенка в возрасте от полутора до трех лет. 
Указом президента с 1 января новые вы-
платы назначаться не будут. Впрочем, ес-
ли женщина уже получает свои 50 рублей 
в месяц, отменять правила никто не ста-
нет, пока период выплаты у нее не закон-
чится.

Таким образом уходит в историю указ 
аж из 1994 года. 

Семей, получающих пособия 
на детей, станет больше

Президент подписал соответствующий 
закон еще в августе. Теперь «критерий ну-
ждаемости» семей, получающих пособия 
на первого и второго ребенка, увеличится 
с 1,5-кратной на двукратную величину 
прожиточного минимума. То есть, если се-
мья получает меньше чем два прожиточ-
ных минимума в месяц на человека, вы-
плата им положена. Кроме того, выплаты 
будут начисляться за первых двух детей 
в возрасте до трех лет.

Пенсии неработающих 
пенсионеров вырастут

С 1 января они станут получать на 6,6 
процента больше, а государственное пен-
сионное обеспечение, в том числе социаль-
ные пенсии, вырастут на  7 процентов, 
но с 1 апреля. 

По словам вице-премьера Татьяны Голи-
ковой, средний размер пенсий неработа-
ющих пенсионеров составит в России 16,4 
тысячи рублей.

Сумма беспошлинной 
покупки в зарубежных 
интернет-магазинах снизится
C начала 2020 года пошлинами начнут 

облагать приобретения товаров на сумму 
от 200 евро. Ранее она составляла 500 евро. 
Вместе с этим ставка пошлины снизится 
с 30 процентов, как сейчас, до 15-ти про-
центов от стоимости покупки.

Максимальный вес беспошлинной по-
сылки останется прежним - не более 31 ки-
лограмма. Если он превышен, придется за-
платить по два евро за каждый лишний ки-
лограмм. Если одновременно превышен 
и вес, и стоимость посылки, то будет начис-
лена наибольшая пошлина из двух, а не обе 
сразу.

Ответственное обращение 
с животными

Вступают в силу важные нормы закона 
об ответственном обращении с животны-
ми. 

Это новые правила выгула собак опас-
ных пород, запрет контактных зоопарков 
и содержания диких животных дома, регу-
лирование деятельности приютов для жи-
вотных. Также при обращении с бездо-
мными животными можно будет руковод-
ствоваться 
только программой «отлов - стерилиза-
ция - вакцинация - возврат в прежнее ме-
сто обитания».

Общение с приставами онлайн

Обжаловать действия или бездействие 
судебных приставов можно будет онлайн.

Любая информация, в том числе процес-
суальные документы, получаемые в ходе 
исполнительного производства, будут до-
ступны в электронной форме или по СМС.

Премии врачам за обнаружение 
онкозаболеваний

В 2020–2022 годах предусмотрены сти-
мулирующие выплаты медработникам 
за выявление онкологических заболеваний 
в ходе диспансеризации и профилактиче-
ских медосмотров. 

Кроме того, расходы на высокотехноло-
гичную помощь, не входящую в базовую 
программу ОМС, будут финансироваться 
не из средств Фонда обязательного страхо-
вания, а напрямую из федерального бюд-
жета.

Продажа квартиры без уплаты 
налога 

Минимальный срок владения един-
ственным жильем, после которого можно 
не платить НДФЛ при продаже, сокраща-
ется с пяти до трех лет. Это распространя-
ется также на земельный участок, на кото-
ром расположено жилое помещение с хо-
з я й с т в е н н ы м и  с т р о е н и я м и  и 
сооружениями.

Нулевая налоговая ставка для
региональных учреждений 
культуры

Музеи, театры, библиотеки, учредителя-
ми которых является регион или муници-
палитет, смогут не платить налог на при-
быль организаций. Освобожденные от на-
лога средства станут хорошим подспорьем 
для их развития.

По материалам Интернет

Сначала говорят: «Как Новый Год 
встретишь, так его и проведешь», - а по-
том удивляются, почему я пью. 

*  *  *  *  * 
Утром не хочется идти на работу? От-

кройте журнал «Форбс» и найдите там 
свою фамилию. Не нашли? Тогда ...на ра-
боту!

*  *  *  *  * 
Наши депутаты усердно поработали в 

2019 и теперь на вокзале в туалет можно 
бесплатно сходить, а вот держать дома 
пингвина нельзя! 

*  *  *  *  * 
Заметки юриста:
В 2020 году, подписывая и датируя до-

кументы, никогда не сокращайте год как 
20. 
Дату на документах легко подделать. На-
пример, 05/01/20 можно подделать как 


