ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!

ЦИТАТА ДНЯ

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

Я думаю, что мы в конце концов договоримся о «золотом каноне» –
том перечне литературы, который непременно должен каждый
школьник прочитать.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл – вчера,
на международном православном фестивале «Вера и слово» (ТАСС)
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Екатеринбург готов принимать конференции ООН
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СО

Евгений Куйвашев представил в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке потенциал Свердловской области и заявку на ЭКСПО-2025
II

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СО

Радиоэфир в студии Службы новостей ООН: Евгений Куйвашев
рассказывает слушателям о развитии Среднего Урала
и участии Екатеринбурга в борьбе за ЭКСПО-2025

В начале сентября заместитель генсекретаря ООН Алисон Смейл
была потрясена мюзиклом «Екатерина Великая» в Свердловском
государственном Театре музыкальной комедии. А сейчас глава
региона сообщил ей о решении показать постановку
в крупнейших европейских городах

Свердловская область в очередной раз становится темой обсуждения в штаб-квартире ООН. Регион презентовали представителям стран-членов Организации Объединённых Наций как субъект
Российской Федерации, в котором решаются задачи, созвучные целям устойчивого развития, определённым в 2015 году на Генассамблее ООН



Топ-5 законов, которые вступают в силу в ноябре
Безвизовый отдых
на Ямайке, новые требования к безопасности транспорта зимой и перемены
в отчётности негосударственных пенсионных
фондов. «Областная газета» собрала информацию
о пяти самых важных законах, вступающих в силу
в ноябре текущего года.

АВТОБУСАМ И ГРУЗОВИКАМ РАЗРЕШИЛИ НЕ
«ПЕРЕОБУВАТЬСЯ» В ЗИМНЮЮ РЕЗИНУ. С 11 ноября
вступают в силу изменения
в техническом регламенте
Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств». В зимний
период запрещена эксплуа-



тация легковых и грузовых
автомобилей до 3,5 тонны,
неукомплектованных зимней резиной. На грузовики,
вес которых больше 3,5 тонны, мотоциклы и автобусы
можно устанавливать летние шины.
К слову, накануне врио
начальника УГИБДД Свердловской области Алексей
Габдорахманов выступил с
видеообращением, в котором порекомендовал сменить летние шины на зимние.
ОТДЫХ
НА
ЯМАЙКЕ ПРОДЛИЛИ. С 26 ноября вступает в силу соглашение, согласно которому россияне могут выезжать на Ямайку без визы
сроком до трёх месяцев. Договор был подписан мини-

стром иностранных дел Сергеем Лавровым и представителем Ямайки Яминой
Джонсон Смит в ходе 73-й
сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Безвизовый режим распространяется только на
поездки, связанные с бизнесом, туризмом, обучением и культурным обменом.
Оформить визу будет необходимо, если вы собираетесь провести на Ямайке более 90 дней в течение года
и для осуществления трудовой деятельности в этой
стране. Такие же правила
распространяются на граждан Ямайки при поездке в
Россию.
Напомним, с 2013 года
для россиян также действовал безвизовый режим въез-

да на Ямайку, но сроком до
30 дней.
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ ОТЧИТАЮТСЯ ПЕРЕД ПФР ДО
КОНЦА НОЯБРЯ. До 30 ноября
негосударственные
пенсионные фонды (НПФ)
должны отчитаться перед
Пенсионным фондом РФ по
счетам клиентов. Они обязаны направить информацию о доходах от инвестирования пенсионных накоплений или сумме убытка застрахованных лиц, которые
досрочно сменили пенсионный фонд.
Напомним, в соответствии с действующим законодательством, при досрочном переходе из фонда в фонд (менее чем через
пять лет) застрахованное

«Герой нашего времени – герой-мотиватор»
На прошлой неделе в прокат вышел фильм режиссёра Константина Максимова
«Несокрушимый» о подвиге экипажа танка КВ-1, который 13 июля 1942 года принял бой против
колонны немецкой техники. Актёр Сергей Горобченко (на снимке), исполнивший в картине
одну из главных ролей, приехал на премьеру в Серов. В интервью «Облгазете»
актёр рассказал, как готовился к роли, о чём его спросили серовские школьники
и почему российское кино сейчас на подъёме
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ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА СВЕРДЛОВЧАН В 2018 ГОДУ УВЕЛИЧИЛАСЬ
НА 9,7 ПРОЦЕНТА
Среднемесячная зарплата свердловчан за девять месяцев 2018 года увеличилась относительно аналогичного периода прошлого года
почти на 10 процентов. Об этом сообщается
на сайте Свердловскстата.
В январе-сентябре 2018 года среднемесячная начисленная заработная плата жителей
Свердловской области составила 36 тыс. 786
рублей, что на 9,7 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В сентябре этого года зарплата свердловчан увеличилась относительно такого же периода 2017 года на 8,8 процента, но уменьшилась на 3,5 процента по сравнению с августом
2018 года.

тельность фестиваля должна быть не более 10 дней, а
картина показана на нём не
более двух раз.
МИНТРУД ОБЯЗАЛ СЛЕДИТЬ ЗА ОХРАНОЙ ТРУДА
НА СТРОЙКАХ. С 1 ноября,
согласно приказу Министерства труда и социальной защиты РФ, работодатели будут давать специальную оценку условиям труда на стройке. Если условия
вредные или опасные, работодатели обязаны принять
меры для снижения возникающих рисков. Среди прочего, руководителей обяжут организовать бесплатную перевозку сотрудников
до строительных объектов
по заранее утверждённым
маршрутам.

СВЕРДЛОВСКОГО 95-ЛЕТНЕГО АКТЁРА АЛЕКСАНДРА ГАВРИЛОВА
НАГРАДИЛИ ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ПРЕЗИДЕНТА РФ
Соответствующее распоряжение, подписанное
Владимиром Путиным, опубликовано на интернет-портале правовой информации.
В документе указано, что артиста Новоуральского театра музыки, драмы и комедии
Александра Гаврилова награждают за заслуги в
развитии отечественной культуры и искусства,
многолетнюю плодотворную деятельность.
О том, что в свои 95 актёр Александр Гаврилов по-прежнему занят в репертуаре, «Облгазета» рассказывала 6 октября в материале
«Игра по-крупному».

...И В ЖИЗНИ

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «НЕСОКРУШИМЫЙ», РЕЖИССЁР К. МАКСИМОВ

НЕСОКРУШИМЫЙ ДУХ В КИНО...

лицо теряет всю накопленную доходность. Однако это
не останавливает россиян
в связи с тем, что большинство не знает о последствиях досрочной смены пенсионного фонда.
ДЕПУТАТЫ
ИЗМЕНИЛИ ТРЕБОВАНИЯ К ПОКАЗУ ФИЛЬМОВ НА ФЕСТИВАЛЯХ. Со 2 ноября вступают в силу поправки в Федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» (в части совершенствования процедуры выдачи прокатного удостоверения). Теперь без получения
прокатного удостоверения
разрешён показ фильмов
только на тех фестивалях,
где есть жюри и конкурсная программа. Продолжи-

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Анна ПОЗДНЯКОВА

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ВДВОЕ СНИЗИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО
ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ
За 9 месяцев текущего года в банковских учреждениях Свердловской области выявили 332
поддельные банкноты на сумму более 1,3 млн
рублей, что почти вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как сообщает пресс-служба Уральского ГУ
Банка России, на первом месте среди подделок – купюры номиналом 5 тысяч рублей, таких
банкнот обнаружено 247. Также выявлены 72
банкноты по 1 000 рублей и по пять банкнот номиналом 100 и 500 рублей.
oblgazeta.ru

На Свердловском полигоне миротворцы шести стран
учатся борьбе с терроризмом
На снимке – рядовой солдат миротворческого батальона ЦВО. Батальон прибыл из Самарской
области в Екатеринбург для участия в совместном учении миротворческих сил Организации
Договора о коллективной безопасности. В Свердловской области оно проводится
впервые. Участвуют в нём миротворческие подразделения из шести стран
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